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Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.131

D. A. Efremov, S. Selmeczy

THE COMPARATIVE AND THE SUPERLATIVE 

IN UDMURT AND HUNGARIAN

Удмуртский и венгерский языки относятся к уральской языковой семье, в которой ши-
роко представлены деривационные и флективные аффиксы. В настоящей работе про-
водится сопоставительный анализ сравнительной и превосходной степеней сравнения 
имени прилагательного в удмуртском и венгерском языках. Компаративный суффикс 
удмуртского языка -гес (-гем) может сочетаться практически с любой частью речи. 
Венгерский суффикс сравнительной степени -bb, с его многочисленными алломорфами 
(образующимися в силу действия сингармонизма), ведет себя в некоторых случаях ори-
гинальным образом, располагаясь между корневой морфемой и деривационным суф-
фиксом, хотя и является флективной морфемой. Довольно редко он может сочетаться 
также с существительными, но при этом субстантив берет на себя функции адъектива  
и выражает свойство, качество лица, например при метафорическом переносе в зоонимах. 
В удмуртском -гес (-гем), сочетаясь с существительными и глаголами, может выражать 
компаративное значение; в аналогичных случаях в венгерском – компаративным аффик-
сом -bb маркируется прилагательное или наречие, определяющее это существительное 
или глагол; при этом значение словосочетания в целом передает аналогичное значение. 
В сочетании с послелогами суффикс -гес (-гем), как правило, не несет компаративного 
значения, а отражает уменьшение/увеличение меры, степени и других признаков, без 
компонента сравнения. Аналогичное значение проявляется в сочетании и с другими ча-
стями речи, в том числе с прилагательными, когда образуется значение неполноты, не-
достаточности признака, таким образом -гес (-гем) выполняет совершенно иную, моде-
ративную функцию. Показатель суперлатива в венгерском – конфикс leg-…-bb, постпо-
зитивной частью которого является компаративный суффикс. В удмуртском отсутствует 
синтетический способ выражения превосходной степени, вследствие чего некоторые 
ученые постулируют отсутствие самой суперлативной степени имени прилагательного. 
В обоих языках образуются повторы прилагательного, которые не несут значения срав-
нения, а выражают интенсивность признака, качества; в венгерском к этому добавляет-
ся варьирование степени интенсификации в зависимости от используемой интонации. 

Ключевые слова: удмуртский язык, венгерский язык, имя прилагательное, наречие, ком-
паратив, суперлатив, модератив, интенсив.
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Comparison is traditionally considered to be a feature of adjectives and adverbs. 
The comparative can be expressed by means of different strategies in the languages of 
the world ranging from analytic constructions, which are prominent mostly in isolating 
languages such as Chinese, to affixation, which occurs in fusional or agglutinative 
languages and involves the use of prefixes, suffixes and even circumfixes. Uralic 
languages fall into the latter category with their rich derivational and inflectional 
morphology, including the use of a vast locative noun case system. In this article we 
compare and contrast the use of the comparative suffix in the Udmurt and Hungarian 
languages, both being members of the Finno-Ugric language family. 

One notable feature of both languages is the flexibility of the comparative suffix 
when it comes to word classes. Due to the fact that the Udmurt comparative suffix can 
appear with virtually any word of any part of speech [Кельмаков, Ефремов 1997], 
some linguists consider it more of a particle, rather than a suffix [Kozmács 2002, 
524]. In this text, however, we are going to refer to the comparative as a suffix, since 
a detailed comparison and contrast of morpheme features and questions of morpheme 
classes are beyond the scope of this essay. 

The comparative suffix in Udmurt is -гес (-ges) or -гем (-gem). Apart from 
nominals, the Udmurt comparative suffix can be added to verbs and participles as 
well, although the actual meaning of the morpheme varies based on the semantics of 
the clause. The Hungarian equivalent of the comparative suffix is -bb, with a variety 
of allomorphs which are selected on the basis of vowel harmony. 

When it comes to adjectives and adverbs, the comparative suffix behaves 
similarly in both languages, however, there is a noticeable difference between Udmurt 
and Hungarian from the point of view of derivation. In Udmurt adjectives and adverbs 
may look formally identical, i.e. there is no further derivation needed in order to 
turn an adjective into an adverb, whereas in Hungarian a lexeme can only fall into 
one of the two lexical categories. This difference is significant when assigning the 
comparative suffix to adjectives or adverbs. In both languages the comparative can 
appear on both adjectives and adverbs, however, when in Hungarian the adverb is a 
derivate of an adjective, the comparative suffix must be added before the derivation 
would take place. Compare the following clauses in (1):

(1)
UDM: коӵыш ӝог-гес   бызе  HUN: a macska gyors-abb-an  fut
          cat       fast-ᴄᴏᴍᴘ   run.3sɢ                  the cat       fast-ᴄᴏᴍᴘ-ᴀᴅᴠ   run.3sɢ
 ‘the cat runs faster’            ‘the cat runs faster’

Comparison is a feature of inflectional morphology, however the Hungarian 
suffix -bb shares some similarities with derivational morphemes (see for example 
[Korchmáros 2006, 90]). In Hungarian, as it is the case in many other languages as 
well, there is a strict order in which derivational and inflectional morphemes can 
follow one another: an arbitrary amount of derivational suffixes can be attached to 
the word stem, each derivational suffix following the other, but if an inflectional 
morpheme is added, then there is no possibility for further derivation. The inflectional 
suffix -bb seemingly breaks this rule: it is attached directly to the stem, but it can also 

The Comparative and the Superlative in Udmurt and Hungarian 
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be followed by other derivational suffixes which would eventually change the lexical 
category of the word. Consider the following example:

(2)
UDM: пичи-я-т-э   HUN: kis-ebb-ít
          small-ᴠᴇʀʙ-ᴄᴀᴜ-ᴘʀᴇs.sɢ3            small-ᴄᴏᴍᴘ-ᴠᴇʀʙ
          ‘shrinks’                      ‘shrinks’

In the case of both sentences, the final outcome is a verb with identical meaning, 
but significant morphological differences. The Udmurt verb is a derivate of an adjec-
tive but it does not contain any trace of the comparative. The Hungarian verb also 
started as an adjective, however, before undergoing derivation, the comparative suffix 
has been added. Any other order of suffixes would result in an agrammatical lexeme. 
The suffix -bb can not be attached to anything other than an adjective or an adverb, 
but once it has been added, the lexical category can be changed through derivation. 
As opposed to this, in Udmurt the flexibility of the comparative is much higher, as it 
can stick to words of different word classes without further derivation. For example, 
if there is a finite verb, the suffix -гес can be added as a final morpheme:

(3)
UDM: ... мыным со-лэн сяська-ос-ыз кельш-о-гес… [Матвеев 1995, 177].
              to.me       it-ɢᴇɴ     flower-ᴘʟ-3ᴘʟ      like-3ᴘʟ-ᴄᴏᴍᴘ
          ‘... I like its flowers more... ‘

HUN: nekem az   ő  virág-ai     jo-bb-an         tetsz-enek
          to.me     the  it   flower-3ᴘʟ   good-ᴄᴏᴍᴘ-ᴀᴅᴠ  like-3ᴘl
          ‘I like its flowers more’

In example (3) the comparative is added directly to the verb, whereas in many 
other languages (Hungarian included) this notion would be expressed by means of an 
adverbial, which may include the comparative suffix, as demonstrated above. 

A common feature of both languages is that other nominals, such as nouns and pro-
nouns can take the comparative suffix as well, however they are often used to express 
different meanings. What happens in Hungarian with the noun is that those qualities 
which are considered prototypical or characteristic to an object, animal or person are 
used as a point of reference. This linguistic strategy makes it possible to compare a set of 
qualities with each other, rather than comparing only two. For example, if we consider 
the qualities one can associate with a good physician (reliable, professional, expert in 
their field, approachable, knowledgeable, etc.), we can express that a person is better in 
all those characteristics in comparison to another by adding the comparative suffix to the 
noun ‘doctor’. In other cases, the noun can act as a substitute for an adjective in a meta-
phorical way. In example (4) the word ‘fox’ is used metaphorically for ‘cunning’, a trait 
often associated with this animal in tales, fables and anecdotes. The first noun, which 
has the comparative suffix, embodies the quality of cunning and thus the saying itself 
implies that the referee is more cunning than a fox by using ‘fox’ as a point of reference.

D. A. Efremov, S. Selmeczy
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(4)
  róká-bb  a     róká-nál
  fox-ᴄᴏᴍᴘ   the  fox-ᴀʟʟ
  ‘more fox than a fox’ i.e. ‘more cunning than a fox’

In Udmurt, the comparative suffix has a slightly different meaning when used 
with nouns; it expresses that something is more true or more relevant to the referee in 
question. Whereas the comparative noun can be a predicate in Hungarian, as we have 
seen in (4), in Udmurt sentences the noun has to be accompanied by a predicate or 
adverbial in order to set the context for the meaning. 

(5)
  … райсовет-э бырйы-тоз-я-зы, саюл-э-гес  кариськ-оно  [Перевощиков 1994, 265].
     council-ᴀᴄᴄ     elect-ᴀᴅᴠ-ᴘᴏss-3ᴘʟ         shadow-ɪʟʟ-ᴄᴏᴍᴘ  act-ᴘᴀʀᴛ
  ‘until they elect the regional council, one should rather stay in the shadows’

Another important difference between the two languages is that in Udmurt the 
comparative suffix can be added to postpositions as well, which is not possible in Hun-
garian. Although it is true that in both languages the postpositions can be traced back to 
adverbial roots with a certain spacial meaning. The two forms may look formally simi-
lar or even identical, but the difference is that the adverbs are able to get the compara-
tive in Hungarian, whereas postpositions cannot. For example alul ‘down there’ is an 
adverb, which can take the comparative and become (the slightly irregular) alább ‘more 
downwards’. However, this latter word is not identical to the postposition alá ‘under 
sth’ with the -bb suffix. Even though the two would look formally the same, a sentence 
with such a postposition would be agrammatical (e.g. *az asztal alább ‘more under the 
table’). In Udmurt a comparative postposition is completely grammatical:

(6)
Отын ик, сэрег сьöр-ы-гес      карись к-ы са, пирожки-ос-ме  си-и 

[Красильников 1991, 209].

there   ɪɴᴛ  corner  behind-ɪʟʟ-ᴄᴏᴍᴘ  act-ɢᴇʀ                pirog-ᴘʟ-1sɢ.ᴀᴄᴄ     eat-ᴘᴀsᴛ.1sɢ
‘Right there, moving more behind the corner, I ate my pirog.’

This construction is similar to the one we have seen with verbs, where other 
languages would express the same notion through analytical constructions. In these 
last examples, instead the prototypical comparative meaning of the suffix -гес, a rather 
contextual meaning is conveyed, where there is no real ground for comparison, but 
rather the intensity of action or the quality is adjusted, usually towards the negative 
side (less and not more). This moderative meaning of the suffix is absent from 
Hungarian (where a dedicated suffix exists to express moderation), but it is widely 
used in Udmurt, not only with adjectives but also with adverbs. As it is demonstrated 
in the example below, there is no comparative meaning of the word пичигес, it only 
reaffirms the quality of the room being small, probably inconveniently small.
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(7)
Пичи-гес   гинэ комната-ын куинь кук-о   ӝӧк  [Валишин 1974, 243].
small-ᴄᴏᴍᴘ  only   room-ɪɴᴇ          three    leg-ᴀᴅᴊ  table
‘In the smallish room there is a three-legged table’

When it comes to the superlative, Hungarian employs a circumfix (the only one 
in Hungarian), with the suffix being the same as the comparative, but this time together 
with the prefix leg-. The prefix is hardly ever used on its own, there are only a few 
adverbs where the comparative suffix cannot be added, such as legfelül (‘on top’), le-
galul (‘on the bottom’), legelöl (‘in front’), leghátul (‘at the end’) [Keszler 2000, 218].

In Udmurt there is no affix to express the superlative, this meaning is conveyed 
by means of analytic constructions. For this reason some linguists claim that the su-
perlative is morphologically non-existent in Udmurt, the meaning is only conveyed 
through syntax [Ушаков 1990, 171].

(8)
UDM: самой вакчи-ез  туж-гес    но  вакчи-ез

most     short-ᴅᴇs              very-ᴄᴏᴍᴘ  ɪɴᴛ   short-ᴅᴇs
‘the shortest’

HUN: a     leg-rövid-ebb  
the  sᴜᴘ-short-ᴄᴏᴍᴘ
‘the shortest’

Both languages make use of reduplication, but not for the same purpose.  
In Udmurt reduplication may express a positive moderation, in which sense it serves a 
similar purpose as the adverbial туж ‘very’. In Hungarian, however, reduplicated ad-
jectives usually have an implicit negative meaning to them; the speaker acknowledges 
the existence of the quality, but it is also implied that it is not overwhelmingly so.  
It is usually accompanied by a specific intonation pattern in Hungarian. This mean-
ing also exists in Udmurt when a given intonation pattern is employed. Consider the 
following two expressions:

(9)
UDM: чебер-чебер   HUN: szép-szép

beautiful-beautiful             beautiful-beautiful
‘extremely beautiful’                    ‘beautiful indeed [but not wonderful]’

In Hungarian another level of comparison also exists, which is often called ‘ex-
aggerated’. It usually expresses that the speaker is emotionally attached to the thing 
or person in question whose qualities they are describing. The exaggerated level is 
basically a reinforced superlative, on the one hand it uses the same circumfix, but 
with a reduplicated prefix legesleg- and the same comparative suffix -bb, on the other 
hand the two can be used interchangeably in a sentence. The Udmurt language can 
express a similar emotional attachment by repeating the word туж ‘very’ arbitrary 
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times before the adjective, even though the sense of the superlative would be lost  
in this case.

 
(10)

UDM: чебер    ась-ме-лэн гурт-мы,  туж чебер
beautiful  self-1ᴘʟ-ɢᴇɴ     village-1ᴘʟ   very beautiful
‘our village is beautiful, very beautiful’

The above sentence is an example for lexical or analytical comparison, when the 
sense of intensity is not expressed by a single morpheme, i.e. an affix, but by a stan-
dalone lexeme. Most languages employ this strategy to convey the notion of absolute 
comparison, which only enhances the meaning of the word and does not compare 
its quality or qualities to that of another element. According to Hungarian terminol-
ogy, analytical comparison is usually considered part of comparison ‘fokozás’ (see 
[Székely 2001: 433]), whereas the Udmurt terminology considers it to be a sepa-
rate category, called ‘intensifier’ (see [Тараканов 1996]). The most commonly used 
lexeme in Udmurt for this purpose is туж ‘very’, the Hungarian equivalent of which 
is nagyon. This lexical element is most often an adverb or an adjective whose mean-
ing derives from a subjective perception of the world, or philosophical categories of 
quantity, time or space [Székely 2001: 435]. The original meaning of these words 
generally serves a purpose of exaggeration and for this reason these lexemes very 
often depict negative emotions, e.g. Hungarian szörnyű ‘horrible’ but when they are 
used in such constructions, they simply become the synonym of very and lose their 
individual meaning. Thus, expressions like Udmurt кӧшкемыт чебер (lit. ‘fearfully 
nice’) or Hungarian félelmetesen szép (lit. ‘fearfully nice’) are just intensifying the 
meaning of very nice without adding a sense of negativity to it. This transformation 
of meaning has become accepted and used by most speakers, as revealed in a study 
by Kugler [2014: 131–133].  

Lexical or analytical comparison is not restricted only to those parts of speech 
which we identified in the case of relative comparison, since this type of construction 
works on the level of syntax, rather than morphology. This means that the syntactic 
roles of different parts of speech will determine the type of lexeme they can co-occur 
with, instead of their morphological characteristics (i.e. which types of affixes they 
can take). Both Udmurt and Hungarian verbs can occur with adverbs, however, there 
is a wider range of adverbs in Hungarian which can serve as an intensifier. These ad-
verbs generally express some form of astonishment or amusement, e.g. csodálatosan 
énekel ‘sings wonderfully’, bámulatosan tud (lit. ‘knows sth. stunningly’), etc. (see 
[Székely 2005: 315]), but, as we have seen above, their contribution to the construc-
tion will be nothing more than expressing that somebody does something in a very 
nice or a very bad manner. In Udmurt, the two adverbs which are used for this purpose 
are чебер ‘nicely’ and шуш (in a bad way).

In summary, the main features of the comparative are similar in the two languag-
es, but the meanings the suffixes cover are different. In Hungarian the only meaning 
associated with the morpheme -bb is comparative, may it be actually comparative or 
superlative, whereas in Udmurt the notion of comparison is only part of a wider range 
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of meanings. The suffix -гес is rather particular in the sense that it can express seem-
ingly contrastive things; that something possesses more of a given quality compared 
to something else, while, in other contexts it can also convey that the referee does not 
possess enough of the given quality.

REFERENCES
Валишин Р. Инвожо уйшоре но пиштэ: Повесть. Ижевск: Удмуртия, 1974. 152 б.
Кельмаков В. К., Ефремов Д. А. О функциях суффиксов сравнительной степени 

-гес ~ -гем в удмуртском языке // Linguistica Uralica. 1997. № 2 (XXXIII). C. 119–127.
Красильников Г. Тонэн кылисько: Проза. Ижевск: Удмуртия, 1991. 401 б.
Матвеев С. Шузи: Роман, повесть, веросъёс. Ижевск: Удмуртия, 1995. 288 б.
Перевощиков Г. Тӧдьы куака: Роман. Ижевск: Удмуртия, 1994. 328 б.
Тараканов И. В. Прилагательные, обозначающие степени качества в пермских язы-

ках // Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum VIII. Jyväskylä, 1996. Pars III: Sessiones 
sectionum: Phonologia & Morphologia: Moderatores. С. 220–223.

Ушаков Г. А. Синтетические способы выражения компаративных отношений в со-
временных пермских языках // Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum VII. Debrecen, 
1990. Sessiones sectionum: Dissertationes: Linguistica. C. 170–174. 

Keszler B. Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 583 l.
Kozmács I. Udmurt-magyar szótár. Szombathely: Savaria University Press, 2002. 532 l.
Kugler N. A nyelvi polaritás kifejezésének egy mintázata, avagy milyen a félelmetesen 

jó? // Magyar Nyelvőr. 2014. 138: (2). pp. 129–139.
M. Korchmáros V. Lépésenként magyarul: Magyar nyelvtani kézikönyv. Szeged: Sze-

gedi Tudományegyetem, 2006. 312 l. 
Székely, G. A lexikai fokozás a magyar nyelvben // Magyar Nyelv. 2001. 97: (4).  

pp. 432–446.
Székely, G. A lexikai és összehasonlító fokozásról és mérséklésről // Magyar Nyelv. 

2005. 101: (3). pp. 312–331.

Поступила в редакцию 07.09.2018

Efremov Dmitry Anatolyevich, 
Сandidate of Sciences (Philology), Associate Professor,

Udmurt State University
1, ul. Universitetskaya, Izhevsk, 426034, Russian Federation

е-mail: dmitjef@mail.ru

Selmeczy Soma,
Teaching fellow in Hungarian

Balassi Institute
Ministry of Foreign Affairs and Trade

Somlói út 51, Budapest, 1016, Hungarian
е-mail: selmeczys@gmail.com

D. A. Efremov, S. Selmeczy



13

Д. A. Ефремов, Ш. Шелмеци

Компаратив и суперлатив в удмуртском и венгерском языках
The Udmurt and Hungarian languages belong to the Uralic language group, in which 

derivational and inflectional affixes are widely represented. This paper presents a compara-
tive analysis of the comparative and superlative degrees of comparison of the adjective in 
the Udmurt and Hungarian languages. The comparative suffix of the Udmurt language -ges 
(-gem) can be combined with almost any part of speech. The Hungarian suffix of compara-
tive degree -bb, with its numerous allomorphs (formed based on vowel harmony), behaves in 
some cases in an irregular way, occurring between the root morpheme and a derivational suf-
fix, although it is a inflectional morpheme. Quite rarely, it can also be combined with nouns, 
when the substantive takes on the functions of an adjective and expresses personal qualities, 
for example, metaphorical transference in zoonyms. In Udmurt, -ges (-gem), combined with 
nouns and verbs, can express a comparative meaning; in similar cases in Hungarian, an adjec-
tive or adverb that defines this noun or verb is marked with a comparative affix -bb; at the 
same time, the meaning of the phrase in general conveys a similar meaning. In combination 
with postpositions, the suffix -ges (-gem), as a rule, does not carry a comparative meaning, but 
reflects a decrease / increase in measure, degree and other characteristics, without the sense of 
comparison. A similar meaning is manifested in combination with other parts of speech, in-
cluding adjectives, when the meaning of incompleteness, insufficiency of a trait is expressed, 
thus the suffix -ges (-gem) in these cases has a completely different, moderative function. The 
Hungarian superlative circumfix is a leg -... -bb, the suffix part of which is a comparative suf-
fix. In Udmurt there is no synthetic way of expressing a superlative degree, as a result of which 
some scientists postulate the absence of the superlative degree altogether. Both languages 
feature adjective reduplication, which does not have a meaning of comparison, but expresses 
the intensity of the trait or quality; in Hungarian, a variation of the degree of intensification is 
added to it, depending on the intonation used.

Keywords: Udmurt, Hungarian, adjective, adverb, comparative, superlative, moderative, 
intensive.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2018, vol. 12, issue 4, pp. 6–14. In English.
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S. J. Tóth

THE IMAGE OF THE WORLD IN SLOVAK 

AND HUNGARIAN GRAMMATICALISED 

CATEGORIES

УДК 811.162.4+811.511.141

Most cognitive linguists focus on lexical semantics in one or more languages from the aspect 
of culture. Yes, word derivation, especially the motivation of the lexemes shows much from 
the cognitive base of the linguistic image of the world. However, besides researching lexi-
cal semantics in different cultures, it is also possible to find the linguistic image of the world 
in morphology. In this paper we use the methods of cognitive linguistics and the method of 
comparing analysis of Slovak and Hungarian morphology – two genetically and typologically 
different languages in one area. 

The outputs of the paper show the cognitive relevancy of what is grammaticalised in the 
compared languages. The interpretation is based on the theory of linguistic relativity, analogy 
in bilingual language usage. The conclusion is that long time cultural convergence results in 
cognitive analogy even in typologically different languages. Bilateral and trilateral symmetry 
is also an important formal aspect of the stability of the grammaticalised categories: in a bipo-
lar system (e.g. numerus) is the developing of different degrees more possible as in a stabile 
“triangle-like” grammaticalised category (e.g. Slavic and Finno-Ugric tense). The grammati-
calised cognitive domains can be bilateral and trilateral, the study shows which of them differ 
and which converge in Slovak and Hungarian.

Keywords: linguistic image of the world, morphology, Slovak language, Hungarian language, 
contrastive grammar, grammaticalised categories

1. Theoretical background and methodology
Two parallel publications of Slovak and Hungarian linguistics [Tolcsvai Nagy 2013, 

17; Kyseľová – Ivanová 2013, 7] present the main questions of cognitive linguistics: 
(1) How structures of languages are developed on the basis of the knowledge 

about the world? 
(2) What is the relation between discovering the world and its manifestation in 

language?
(3) How the image of the world appears in certain languages referring to concep-

tualisation in different cultures?
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Cognitive grammar is one of the most transparent and innovative directions of 
functional linguistics, but Aikhenvald [2007, 6] warns that the total description of the 
linguistic image of the world is impossible. Giving up the vision to find the spirit of 
languages according to Humboldt’s theory, she considers the reconstruction of cogni-
tive structures by analysing language contacts and comparing of languages for real. 
From this comparative aspect, Slovak and Hungarian are interesting, because of their 
genetic and typological differences and areal convergence [Furdík 1976, 83].

Convergence was built by a long time bilingual situation. „Every language inter-
prets the world differently, … bilingual speakers have the possibility to change these 
glasses and see the world structured in two versions. The difference between the images 
can be smaller or bigger, depending on the distance of languages in a cultural sense” 
[Vaňková 2005, 49–50]. Bilingualism is a base of cognitive transfer: “A person using 
more than one language in everyday contact, is somewhat different from those using 
only the mother tongue. … The language usage of bilinguals, their norms and conven-
tions differ from those who live in a monolingual milieu” [Šenkár 2008, 83]. 

These statements are confirmed by Hegedűs [2012, 219], when he writes about the 
feeling of strangeness during learning a second language [on xenism in language see Dol-
ník 2015, 13–172]. The sight in a foreign language is meant by Hegedűs [2012: 124] as a 
switching of the images of the world according to the different logic of the other language. 

The research fields of the linguistic images of the world have a large diversity. 
To make them more transparent, here we make two groups of them according to theo-
retical sources of Slovak and Hungarian linguistics. The two main aspects are: lexical 
semantics in 1.1. and grammatical conceptualisation in 1.2.

1.1. Ethnolinguistic aspects of meaning – cognitive lexicology
From the multiple manifestations of the linguistic image of the world, the first 

that even a layman recognises is the different or equal meaning of the words [Hegedűs 
2012, 197–218]. This cognitive field is about components and paradigm of lexical 
fields [Danesi 2004, 100–120, Orgoňová – Dolník 2010, 52], e.g.: ruka ’hand + arm’ 
is in Slovak polysemic, means kéz / kar ’hand / arm’ in Hungarian. 

Another big topic of the lexical side of the linguistic image of the world is the 
interlingual aspect of connontative meanings. These kinds of research focus most-
ly on one word and present a deep semantic analysis. Some examples in Hungar-
ian – Slovak relations: Bańczerowski [2001, 397–407] and Dudová [2017, 33–42]: 
earth, Bańczerowski [2008, 213–228] and Tolcsvai Nagy [2013, 242–246]: head, 
Bańczerowski [2008, 165–180] and Kyseľová – Ivanová [2013, 161–188]: some feel-
ings. The Slovak – Hungarian relation of the above lexical bits of research is based 
on the theoretical works of Wierzbicka [1994] and Bartmiński [1999]. The cognitive 
aspects of lexemes are endless, even more when also phraseology is involved [see 
Tölgyesi 2017, 303–310] and the lexical level of language is very dynamic, that is 
why we do not give a deeper reflection on this problematic and focus on morphology.

1.2. Conceptualisation in grammar
The amount of morphemes is countable, but morphemes are more abstract ele-

ments, deeper structures of language, whereas dynamic changes and uncountability 
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are characteristics of the lexical field. Grammar dedicates the conceptual structures of 
a system [Talmy 2000, 21–22]. Conceptualisation in grammar differs from language 
to language [Bańczerowski 2010, 155–156; Pokorný 2010, 220–221], the same cat-
egories can be expressed with different tools like affixes, accent or word order, etc. 
depending on the typological features of the given language [Van der Auwera – Nuyts 
2007, 1082–1083]. The main question of cognitive grammar is what is grammatically 
expressed in a given language, e.g. the category of space [Ondrejovič 1997, 157–160; 
Pokorný 2010, 249–272]. If some grammaticalised categories lack or function oth-
erwise in different languages, we are confronted with the feeling of strangeness. The 
same reality is expressed different ways, e.g.: fázom – je mi zima – I’m cold – the 
content is the same, the conceptualisation is different [Kövecses – Benczes 2010, 
157–158]. The question is why languages categorise the reality exactly in a certain 
way, not otherwise [Szilágyi N. 1996, 59].

According to Duranti [1997, 174] grammar replicates cognitive relations, so 
in the reconstruction of the linguistic image of the world, grammar is basic. The 
claim of Čulenová [2012, 29] is the same: comparing grammaticalised categories is 
the best method of detecting differences of structures of languages, Karčová [2014, 
226] recommends an intercultural scale of the compared grammaticalised categories. 
Everything that is conceptualised participates in grammar and every language has an 
individually coded grammatical meaning [Wierzbicka 2014, 420–426].

The above arguments confirm our choice why to compare grammaticalised 
categories and not lexemes of Slovak and Hungarian in this paper.

1.3. Hypothesis, method
After having theoretically proven that the image of the world appears in gram-

maticalised categories too, and it is worth comparing them, we sketch the frame of 
the methods of the present paper. Our research is based on resources of compara-
tive structural grammar of Slovak and Hungarian recently systematised by Misadová 
[2011, 18–129] and Tóth [2017, 50–241], and on the other hand on cognitive func-
tional grammars of both languages, which are not comparative though: Ladányi [2017: 
503–660], Tolcsvai Nagy [2017, 207–499] and Hegedűs [2004, 2018] of Hungarian, 
resp. Dolník [ed. 2010] and Závodný [2016] of Slovak. It is needed to involve the 
cognitive aspect, because of the different typological character of Slovak and Hungar-
ian – it is not possible to compare them just structurally, like in the relation of Czech 
and German [Štícha 2015] or Romanian and Slovak [Luță Tiprigan 2017, 61–76].

We are looking for the answer to how plural, possession, time or gradation is 
expressed in Slovak and Hungarian and if there is a different conceptual background 
for them. We measure the degree of xenism or convergence of grammaticalised cat-
egories of the both languages. 

Our hypothesis is that Slovak and Hungarian show many common conceptuali-
sations in grammar, despite their differences in genealogy and typology. The reason is 
the common image conceptualised in language, which has developed during the long 
time areal coexistence and cultural convergence. 

There is one question of terminology left: The discipline of morphology in Hun-
garian linguistics traditionally works with the term ’category’ in the sense ’parts of 
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speech’, we found only Lotz [1974, 344–347] and Hegedűs [2000, 129–136] to use 
it with the meaning in germanistics [Forgács 2007; Hegedűs 2010, 210 228] or in 
Slovak linguistics Kačala [2014]. In this paper grammatical category (gramatická 
kategória, grammatische Kategorie) means grammaticalised cognitive domain. The 
main question is: what is grammaticalised [see Múcsková 2009, 131–144; Szczepa-
niak 2017, 39] and how these categories work in Slovak and Hungarian.

2. Grammaticalised categories  
in Slovak and Hungarian – a cognitive preview

A quantitative description of grammaticalised categories in Slovak and Hungar-
ian is given by Buzássyová [1972, 191–199; 1977, 134–148], Furdík [1977, 21–59] 
and Szabómihályová [1989, 479–494; 2010, 287–292], but they stopped at presenting 
nominal categories. Independently of Buzássyová [1977, 142–144] Hegedűs [2010, 
214–226] offers comparison of grammaticalised categories of German and Hungar-
ian. Both authors have the same conclusion: in the researched Indo-European lan-
guages verbal and nominal categories are divided clearly, but in Hungarian this border 
is not so well defined. Their claim is that it is a character of Hungarian that categories 
of person and possession appear on nominal word classes and verbs too (eszem ’I eat 
it’  – könyvem ’my book’  – mellettem ’next to me’) and also definiteness is a complex 
verbo-nominal category (látom az almát ’I see the apple’ – látok egy almát ’I see an 
apple’). Yes, the grammaticalisation of these cognitive aspects are specific for Hun-
garian, but Slovak also offers the possibility of transferring a category to another word 
class: number has a thing (noun) and a person (verb) too, in past tense there is congru-
ence between the gender of the noun and the verb (masc. pracovalØ / fem. pracovala 
/ neutr. pracovalo ’worked’). It means, neither in Slovak is a verbo-nominal category 
rare. In this paper we offer another concept of categorising grammaticalised catego-
ries, then binding them on word classes. Subsequently, the categories are ordered due 
to their difference from the aspect of the conceptualised image of the world in Slovak 
and Hungarian. In first place is a category, which is totally different, which represents 
xenism from the point of view of the other language. Nearing to the end there are 
more and more convergent categories with less degree of requirement of „switching” 
those „glasses” [Deutscher 2010] well known by cognitive linguists.

2.1. Gender is an abstract category in Slovak, there is no sense to try to find 
a reference with real sexus, because it can result in misunderstanding. Speakers of 
Hungarian, an ageneric language, often ask why dievča ’girl’ is neutral and chlapec 
’boy’ is masculine. These „why” questions tell much about the difference between 
the images of the world. Lehečková [2003] analysed gender in Finno-Ugric – Slavic 
relation with the question: Does category-explicitness have any correspondence in 
cognition? Gender is a classifying category in Slovak [Krupa 1980, 156–158] – in 
Hungarian nouns can be also classified (concrete – abstract, animate – inanimate, pro-
prial – appellative), but these aspects of lexical semantics are not grammaticalised. In 
Slovak even grammaticalisation processes are a reason why this category got far from 
real sexus [Kačala 2014, 25–28]. Diachrony is notable because a newer subcategory 
of Slovak masculine nouns (animate – inanimate) is still bound with reality. 
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Although classic grammars mention 3 genders, Slovak gender system can be 
symbolised not as triangle but as a straight having two end points: masculine and 
feminine. Between these extremes there is the neutrum and the living masculine. Neu-
trum takes the suffixes from masculine and feminine, due to Páleš [1994, 74] only 2 
suffixes (-iu, -ím) are exclusively neutral, the other 21 used in singular are „borrowed” 
from masculine and feminine Slovak says stredný rod ’middle gender’ for neutral, 
this signals its position somewhere in the middle of the imaginary line between mas-
culine and feminine.

The main role of gender categorisation in Slovak is not dividing the things of the 
world in 20 to 40 categories like in some exotic languages [Pokorný 2010, 228–229; 
Aikhenvald 2017, 363–367] but it is a syntactic tool of congruence: Slovak Kováč 
vstúpil do triedy a Eva sa postavila. Spievela krásne a on ju počúval. ‘K. came in the 
classroom and E. stood up. She sang fem. and he listened masc.’ ↔ Hungarian Ko-
vács bejött az osztályba és Éva fölállt. A lány szépen énekelt, a tanár pedig hallgatta. 
‘K. came in the classroom and E. stood up. The girl sang and the teacher listened’). 
Gender is lexicalised in Hungarian and not obligatory in all contexts. Congruence 
exists of course in Hungarian too, but the category of number is in this role [Furdík 
1977, 48 – 50]: sg. a lány énekel ‘the girl is singing’ – a lányok énekelnek ‘the girls 
are singing’. Redundancy [see Horváthová 2017, 93–95] of congruence appears in 
Slovak ↔ in Hungarian affixation only once: 

mojou veľkou čiernou kávou ↔ az én nagy fekete kávémmal ’with my big dark 
coffee’

Vladimírovi Putinovi udelili vyznamenanie ↔ Kitüntetést adományoztak Vla- 
gyimir Putyinnak ’an order was given to V. Putin.’

2.2. Definiteness was thoroughly analysed by Buzássyová [1972, 191–199], we 
have to notice that this category is very important from the aspect of the image of the 
world in Hungarian, because in this language it appears grammaticalised on articles, 
pronouns, verbs and in both languages semantically in word order and numerals. In 
Slovak it is expressed facultatively with pronouns and is not considered to be a gram-
maticalised category. The binary opposition definite ↔ indefinite is as important in 
Hungarian as the verbal aspect perfective ↔ imperfective in Slovak. These categories 
are also reverse: whichever is obligatory in Hungarian, is expressed only situationally 
in Slovak and vice versa. 

2.3. A part of the verbal categories (genus verbi, aspect, intention, reflexi-
vity) show significant difference of view in the researched languages. Verbs in Hun-
garian are explicitly active, constructions with subject are preferred in those situations 
too, while Slovak (and other Indo-European languages) express deagental occurences 
with a supernatural view. The actions controlled to be happen from outside in Slovak 
sníva sa mi ’*it’s dreaming for me’, je mi zima ’*it’s cold for me’, bolí ma ruka ’*my 
hand aches me’, na streche sa pracuje ’it’s being worked on the roof’, uvidí sa ’it will 
be seen’ represent a more mythic image than Hungarian álmodom ’I dream’, fázom 
’*I cold’, fáj a kezem ’*my hand aches’, a tetőn dolgoznak ’they work on the roof’, 
látszik ’*it’s looking’. In Hungarian these actions are expressed actively, while in 
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Slovak they are obscure from the Hungarian point of view. In Hungarian, gerund and 
infinitive constructions have the possibility to express condensed deagental actions – 
these only have a periphrastic equivalent in Slovak: elintézendő feladatok – úlohy na 
vybavenie ’tasks to be solved’, hasznos odafigyelni – dávať pozor je užitočné ’it is 
useful to take care’, egérrágta könyv – myšou pohryznutá kniha ’a book chewed by 
a mouse’. 

Verbal aspect offers, according to Hegedűs [2012, 115], a possible interpreta-
tion of the view of the world. „In Slavic languages, verbal stems do not exist without 
aspectual markers − this means that Slavs do not talk about activity without desig-
nating aspect“ [Janda 2002, 16]. In Slovak aspect is clearly and obligatory marked 
grammaticalised as a binary opposition offering an expression of the definiteness of 
the action [Paliga 2017, 8–11], in Hungarian it is a question of semantics on a lexical 
or syntactic level [Tuska 2011, 62–71] with no explicitly marked grammaticalisation 
but a possible continuum of verbal meaning. Hungarian has an inherent holistic image 
of the world of verbs.

2.4. Numerus is a category connected to reality. In spite of this, reflections of 
reality can be different in languages. After the Slavic dual merged with the plural in 
Slovak [see Múcsková 2011, 278], the two end points of the straight line of numbers 
are singular ↔ plural, like in Hungarian. Although dual does not exist anymore, in 
Slovak and other Slavic languages there is a formal distinction between a smaller 
amount of plural (2 to 4) and above 5. This may be a grammatical marking of a cat-
egory of small amount called paucal [Duranti 1997, 184–186], and represents a grade 
between singular and plural on the straight line of numbers. Such a grammaticalised 
differentiation inside plurality is impossible in Hungarian: neither pluralia tantum 
exist. The semantic category of countability, material names or paired, double things 
are not grammatically relevant in Hungarian. Hungarian prefers singularity [Lőrincz 
2017, 39; Schreierová 2018, 187] not only in the case of pairs: Slovak plural okuliare, 
nohavice, nožnice ’glasses, trousers, scissors’ ↔ Hungarian singular szemüveg, na-
drág, olló ’*glassØ, throuserØ, scrissorØ’ represent one unity, also Slovak jednonohý 
’one legged’↔ Hungarian féllábú ’*half legged’ [in Russian – Estonian context see 
Haspelmath – Karjus 2017, 1213–1235]. Pluralia tantum are neutralised in a process 
of transnumerisation [Ološtiak 2011, 219] of loanwords borrowed from Slovak to 
Hungarian, e.g. Slovak plural šuštiaky → variant of Hungarian in Slovakia sustyáki 
singular → sustyákik plural [Lanstyák 2013, 11].

In case of verbal congruence plural marking is more redundant, e.g. Slovak 
Dievčatá sa hrajú = Hungarian A lányok játszanak ’The girls are playing’ [Magyari 
2017, 55], -k is not an independent verbal morpheme but it appears analogically on 
plural of verbs, so number is a supraparadigmatic domain. However, the congruence 
of number of the nominal group shows differences: Hungarian négy almát vettem ’*I 
have bought four appleØ’ ↔ Slovak kúpil som štyri jablká ’I have bought four apples’ 
[Hegedűs 2004, 222].

The combination of nominal classification categories (genus) and numerus is 
another xenism for Hungarians in Slovak: ‘they‘: oni / ony (exclusively fem.), ‘two‘: 
dva / dve (fem. + neutr.). The subcategory of nominal class masc. animate is marked 
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on numerals: fem. triØ ženy ’3 women’, neurt. triØ mestá ’3 cities’, masc. inanimate 
styriØ stoly ’4 tables’ ↔ masc. anim. traja muži ’3 men’, štyria hasiči ’4 firemen’. 
This is strange for the Hungarian linguistic image of the world. 

2.5. The case system of the researched two languages seems to be extremely 
different, but we do not concentrate on the formal side (number of cases, polysemy, 
homonymy, synonymy of suffixes, prepositions vs. postpositions). From a cognitive 
aspect the conceptualisation of time, space and other semantic adverbial constructions 
offer a basis of comparison. Contrastive grammars conclude that the 3 directions in 
time and space are basic for both Hungarians and Slovaks. Slovak case instrumental 
and local have a narrower meaning then the other cases, so they are close to Hungar-
ian semantic cases. Cases of both languages can be classified in three groups [Páleš 
1994, 110–113; Kiefer 2003, 201]:

(1.) zero casus, subject: N
(2) dominant syntactic function, object: Hungarian: A, Slovak: A, D, G – (both 

languages are non-ergative)
(3) semantic function, adverbs: Hungarian: all other cases, Slovak: prep.+L, I, 

prep.+G, prep.+D
Bigger differences of the image of the world manifested in language are performed 

by petrified adverbial cases lexicalised with different rections. Tóth [2017, 155–169] 
offers exemplification with word-to-word translation:

opierať sa o niečo ‘*lean of sg.‘ – támaszkodik vmihez / vmire ‘*leans on sg.‘
prispôsobovať sa niečomu ‘*adjust himself for sg.‘ – alkalmazkodik vmihez 

‘*adjust to sg.‘
pozastaviť sa nad niečím ‘*stop above sg.‘ – megütközni vmin ‘*stop on sg.‘
Szabómihályová [1989, 489] reports about the three dimensions of space in both 

languages: from (dynamic) – in (static) – to (dynamic). These main dimensions are 
represented in several directions: surface, inside, behind, etc. The conceptualisation 
of space [Levinson 1998, 2–24] and its grammaticalisation [Sipőcz 2005, 412–423] 
shows parallels in Slovak and Hungarian. 

2.6. Possessive is not part of the Hungarian casus system according to the aca-
demic grammar of Hungarian [Keszler 2000, 449–451], but Ladányi [2017, 585–586] 
reports about a genitive in Hungarian. Possession is expressed with dative and genitive 
[Buzássyová 1979, 321–327] in Slovak as well. In Slovak we have a type of adjective 
[Kačala 2018, 14–30], which is special for its possessive meaning: Slovak vtáčie pero 
– Hungarian madártoll ‘bird feather’ (compositum of the noun and its possessum in 
Hungarian). In this case the order of possessor – possession is the same, but in Slovak 
is the order possession – possessor is more neutral: pero vtáka ’feather of a bird’ ↔ a 
madár tolla. ’*the bird feather of’. The variability of possessive constructions is char-
acteristic of both languages [Szabómihályová 2010, 287–292], e.g. Slovak has a habeo 
verb, Hungarian does not: mám pero ’I have a pen’ ↔ (nekem) van tollam ’*(for me) 
is pen’. The rich grammaticalisation of the possession is an argument for considering 
possessive as an independent grammatical category, not a simple casus. Alienation 
does not have a role in the Slovak and Hungarian possessive [Dryer – Haspelmath et 
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al. 2013, chapter 59], but in Hungarian the image of possessivity is connected with the 
person and marked formally parallel: látom a labdám ’I see my ball’, eszed az almád 
‘you eat your apple’, nézik meg a filmüket ‘they are watching their film’.

2.7. Tense, person, gradation and mode are the most similar categories of 
Hungarian and Slovak, they are the mirrors of the same image of the world in lan-
guage. Aspect and Aktionsart are separated from time, so tense has a more narrow 
meaning than in Western European languages [Magyari 2011, 17–22]: only time. 
For Slovaks and Hungarians the trial of past, present and future means the same, 
there is no semantic explanation needed and even the formal expression is analytic 
in both languages [Newerkla 2017, 19]. Bláha [2015, 173–175] reports about a syn-
thetic future in Slovak connected with verbal aspect: zajtra pôjdem, ráno to zjem 
’*tomorrow I go, in the morning I eat it’ The same future construction with present 
verb form + prefix exist in Hungarian: holnap elmegyek, reggel megeszem. This for-
mal fact does not change the 3-dimensional thinking about time in both languages 
[Čulenová 2013, 206–207].

The category of person consists of three entities in both languages, there is no 
split of the 1st person plural into exclusive and inclusive we. The gradation of adjec-
tives and adverbs is an identical category of Slovak and Hungarian [Buzássyová 1977, 
138], modes do not need logical transfer either. The grammaticalisation of these lastly 
mentioned categories show the biggest convergence of images of the world. 

3. Conclusion
According to the above analysis, we conclude that typological and structural dif-

ferences recently explained by Bláha [2015, 154–157, 171–182; 2018, 18–21] do not 
block the researched languages in having similar semantic background of grammati-
calised categories. In spite of the different number of cases and no total formal equiva-
lence [Szabómihályová 1989, 480], all sentence parts can be expressed equivalently in 
both languages. As we have seen, these categories represent the way the world is seen 
through the glasses of the given language. The image of the world manifested in lan-
guage shows the causal motivation and logic of the language, not only on the lexical 
but also on the grammatical level. We do not have to pay extra attention to learning 
or translating elements of grammar, which are of the same logic in both languages and 
show cultural convergence, characterised generally by Šenkár: „Besides the proximity 
of individual historical fates, it is also the historical-cultural-geographical character 
of differentiation and the cohesive stability of the cultural code“ (Šenkár 2017, 190).

Researched grammaticalised categories can be divided in two groups: the 
binar and the ternar ones. Those consisting of three dimensions (space, time, mode, 
gradation, person) are more convergent when comparing Slovak and Hungarian. The 
linear categories can be bipolar or can have different degrees between two points 
of an imagined straight. Clearly polarised categories are definiteness and number in 
Hungarian, verbal aspect and genus verbi in Slovak, possession in both languages 
(possessor and possessum). The bipolar ones appear in the other language in a more 
differentiated way: scales of Aktionsarts, factitive, causative, medial, reflexive verbs 
in Hungarian. In Slovak we are confronted with such grades in: 
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gender: masc. – masc. anim. – neutr. – fem.
and 
number: singular – 2-5 – plural – pl. tantum.
We also conclude that besides the areal convergence and typological xenism of 

our proved hypothesis, there is another aspect playing a role in measuring similarity 
and importance of grammaticalised categories in Slovak and Hungarian. The cat-
egories, which show a triangular dimension are fixed in both researched languages, 
because it would be hard to press a fourth or fifth category in one of the sides of the 
triangle. On the other hand, between two poles it is possible to make differenced 
grades. These polar or linear categories show bigger difference of the image of the 
world in the Slovak and Hungarian language. 

REFERENCES
Aikhenvald A. Y. Grammars in Contact. A Cross-Linguistic Perspective. In: Gram-

mars in Contatct: A Cross-Linguistic Typology. Oxford, Oxford University Press, 2007.  
pp. 1–66.

Aikhenvald A. Y. A typology of noun categorisation devices. In: The Cambridge 
Handbook of Linguistic Typology. Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 361–404.

Bańczerowski J. A’föld’ nyelvi képe a magyar nyelvben [Linguistic image of the ’earth’ 
in Hungarian] Magyar Nyelvőr 2001. № 125. pp. 397–407.

Bańczerowski J. A világ nyelvi képe [Linguistic image of the world] Budapest, Tinta 
Könyvkiadó, 2008 

Bańczerowski J. A kategorizálás szerepe a világ nyelvi képében [Categorisation in the 
linguistic image of the world] In: Kontexty identity: jubilejný zborník na počesť Anny Diviča-
novej. Békéscsaba, Celoštátna slovenská samospráva, 2010. pp. 155–161. 

Bartmiński J. Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata [Point of view, per-
spective and the linguistic image of the world] In: Językowy obraz świata. (ed. Bartmiński, J.)  
Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1999. pp. 103–120.

Bláha O. Strukturní rysy jazyků střední Evropy [Structural characteristics of Central 
European languages] In:  Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. (ed. Pospíšil, 
Ivo). Brno, Středoevropské centrum slovanských studií, 2018. pp. 15–25.

Bláha O. Jazyky střední Evropy [The Languages of Central Europe]. Olomouc: Univer-
zita Palackého, 2015. 

Buzássyová K. A határozottság eszközei a magyar és a szlovák nyelvben [Tools of defi-
niteness in Hungarian and Slovak] In: Összevető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás. (Red. Horváth 
M. – Temesi M.) Budapest, Tankönyvkiadó. 1972. pp. 191–199. 

Buzássyová K. Pojem gramatickej kategórie v koncepcii slovensko-maďarskej kontras-
tívnej gramatiky [The term ’grammatical category’ in the concept of Slovak-Hungarian con-
trastive grammar]. Jazykovedný časopis 1977. № 28/2. pp. 134–148.

Buzássyová K. Príspevok k vyjadrovaniu posesívnosti v slovenčine a v maďarčine [On 
expressing possessive in Slovak and Hungarian] In: Materiály I. čsl. celostátního hungari-
stického sympozia „Aktuální problémy československé hungaristiky a srovnávací studium“ 
Brno, FF UJEP, 1979. pp. 321–327.

Čulenová E. Jazyk. Matrica alebo plášť? [Language. Matrix or sheath?] Banská Bystri-
ca, Belianum UMB, 2012.

Čulenová E. Plynutie roka v slovenskom jazykovom obraze sveta [Time Elapsing in the 
Slovak Linguistic Image of the World]. Banská Bystrica, Belianum UMB, 2013.

The Image of the World in Slovak and Hungarian Grammaticalised Categories 



24

Danesi M. A Basic Course in Anthropological Linguistics. Toronto, Canadian Scholars‘ 
Press, 2004.

Deutscher G. Through the language glass: why the world looks different in other lan-
guages. New York, Metropolitan Books, 2010.

Dolník J. Synchrónna dynamika morfológie [Synchronyc dynamics of morphology] In: 
Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. (ed. Dolník, J.). Bratislava, VEDA, 2010. pp. 66–86.

Dolník J. Cudzosť – interpretácia – xenoznak. [Strangness – interpretation – xenism] In: 
Cudzosť – jazyk – spoločnosť. Bratislava, Iris, 2015. pp. 13–172. 

Dryer M. S. – Haspelmath M. (ed.) et al. The World Atlas of Language Structures 
Online. Leipzig, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013.

Dudová K. Štýlové modifikácie obrazu zeme v slovenčine [Stylistic modifications of the 
image of ‘earth‘ in Slovak]. Eruditio – Educatio 2017 № 12/2. Komárno, PF UJS. pp. 33–42.

Duranti A. Linguistic anthropology. Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
Forgács E. Kontrastive Sprachbetrachtung [A Contrastive View on Language]. Szeged, 

Klebelsberg Kuno Egyetemi Kiadó, 2007.
Furdík J. O porovnávacom výskume slovenčiny a maďarčiny [On comparative research of 

Slovak and Hungarian] In: Studia Academica Slovaca 5. Bratislava, Alfa, 1976. pp. 81–97.
Furdík J. Gramatický rod a zhoda v slovenčine a v maďarčine [Gender and congurence in 

Slovak and Hungarian] Z konfrontácie maďarčiny a slovenčiny. Bratislava, SPN, 1977. pp. 21–59.
Haspelmath M. – Karjus A. Explaining asymmetries in number marking: Singulatives, 

pluratives and usage frequency. In: Linguistics 2017 № 55(6). 1213–1235. DOI 10.1515/ling-
2017-0026.

Hegedűs J. Az idegen nyelv [Foreign Language] Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2012.
Hegedűs R. Funkcionális kategóriák a magyarban [Functional categories in Hungarian]. 

In: Hungarológiai évkönyv 2000 № 1. Pécs, Pécsi Tudományegyetem. pp.129–136.
Hegedűs R. Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések [Hungarian Grammar. 

Forms, Functions, Contexts]. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004.
Hegedűs R. Unscharfe Kategorien im ungarisch-deutschen Vergleich [Unsharp catego-

ries compared in Hungarian and German]. Berliner Beiträge zur Hungarologie. Schriftenreihe 
des Fachgebiets für Ungarische Literatur und Kultur an der Humboldt-Universität zu Berlin 
2010. № 15. pp. 210–228.

Hegedűs R. A magyar nyelv funkcionális leírása. Formák, funkciók, összefüggések 
[Functional Description of Hungarian. Forms, Functions, Contexts]. Budapest, Tinta Könyv-
kiadó, 2018.

Horváthová K. Redundancy in the verbal communication of teachers in primary 
education. Journal of Language and Cultural Education 2017. № 5/3. DOI 10.1515/jol-
ace-2017-0030 pp. 93–107. 

Janda L. Concepts of case and time in Slavic. Glossos 2002 № 3. pp. 1–22. 
Kačala J. Jazykové kategórie v slovenčine [Linguistic categories in Slovak] Bratislava, 

UK, 2014.
Kačala J. Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine [Expression of the possessive 

in Slovak] Martin, Matica slovenská, 2018.
Karčová A. Jazykový obraz sveta – fenomén videnia a zraku a ich axiologický rozmer 

[Linguistic image of the world – phenomenon of seeing and looking and their axiologic char-
acter] In: Štefan Peciar a moderná lexikografia. Bratislava, VEDA, 2014. pp. 224–248. 

Keszler B. et al. Magyar grammatika [Hungarian Grammar] Budapest, Nemzeti Tan-
könyvkiadó, 2000.

Kiefer F. Alaktan [Morphology]. In: Új magyar nyelvtan. Budapest, Osiris Kiadó, 2003. 
189–284.

S. J. Tóth



25

Kövecses Z. – Benczes R. Kognitív nyelvészet [Cognitive Linguistics] Budapest, Aka-
démiai Kiadó, 2010.

Kyseľová M – Ivanová M. Sloveso vo svetle kognitívnej gramatiky [Cognitive Gram-
mar View on the Verb] Prešov, FF PU, 2013.

Krupa V. Jednota a variabilita jazyka [Unity and Variability in Language] Bratislava, 
VEDA, 1980.

Ladányi M. Alaktan [Morphology] In: Nyelvtan. (Red. Tolcsvai N. G.). Budapest, 
Osiris Kiadó, 2017. pp. 503–660.

Lanstyák I. A kölcsönszavak beépülése a magyar nyelv szlovákiai változataiba [Adap-
tation of loanwords in varieties of Hungarian in Slovakia]. In: Fórum Társadalomtudományi 
Szemle 2013 № XIV. pp. 3–26

Lehečková H. Slavonic versus Finno-Ugric languages: On missing categories in gram-
mar and cognition. Glossos 2003 № 4. 

Levinson S. C. Studying Spatial Conceptualization across Cultures: Anthropology and 
Cognitive Science. Ethos 1998 № 26/1. pp. 2–24

Lőrincz J. Bábel tornya alatt. Kontrasztív nyelvészeti alapismeretek [Under the Tower 
of Babylon. The Base of Contrastive Linguistics] Eger, 4 Pont Nyomda Kft. Kiadó, 2017.

Lotz J. A magyar nyelv grammatikai kategóriái [Grammatical categories of Hungarian] 
In: Jelentéstan és stilisztika. (Red. Samu I.) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1974. pp. 344–347

Luță Tiprigan M. F. Slovenská morfológia na pozadí rumunčiny. [Slovak morphology 
in confrontation with the Roman] Romanoslavica 2017. № LIII. / 1. pp. 61–76.

Magyari S. Az idő nyelvi képe a magyar és a román nyelvben [Image of the time in 
Hungarian and Romanian] Iskolakultúra 2011 № 21/8-9. pp. 17–22.

Magyari S. Nyelvi előítéletek [Language prejudices] In: A magyar mint idegen nyelv 
oktatása. Fogalmak, helyzetek, megoldások. Nagyvárad, Partium Kiadó, 2017. pp. 51–60. 

Misadová K. Kapitoly z morfológie maďarského jazyka. Kontrastívny opis niektorých 
morfologických javov maďarského jazyka [Chapters from Morphology of Hungarian. Con-
trastive Description of some Phenomens of Hungarian Morphology] Bratislava, Univerzita 
Komenského, 2011.

Múcsková G. Prípady gramatikalizácie vo vývine slovenského jazyka. Slovenská reč 
2009 № 2. 131–144.

Múcsková G. Zánik ako typ jazykovej zmeny I. [Extinction as a type of change in 
language I.] In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Bratislava, Univerzita Komenského, 
2011. pp. 277–287.

Newerkla S. M. Kontaktareale in Mitteleuropa am Beispiel Altösterreich [Contact areas 
in Central Europe on the example of old Austria]. In: Mehrsprachigkeit in Mittel-, Ost- und 
Südosteuropa. Gewachsene historische Vielfalt oder belastendes Erbe (Ed. Mauerer, Ch.). 
Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2017. pp. 17–32. 

Ološtiak M. Aspekty teórie lexikálnej motivácie [Aspects of the theory of motivation in 
derivation]. Prešov, FF PU, 2011.

Ondrejovič S. Ku kategórii priestoru v jazyku [On category of space in language]. In: 
Štylistika neverbálnej komunikácie. Bratislava, Pedagogická fakulta UK, 1997. pp. 157–160. 

Orgoňová O. – Dolník J. Používanie jazyka [Usage of Language]. Bratislava, UK, 2010.
Páleš E. Sapfo. Parafrázovač slovenčiny [Paraphraser of Slovak]. Bratislava, VEDA, 

1994.
Paliga S. Slovesný vid a slovesná konverze [Verbal aspect and verbal conversion]. Ope-

ra Slavica 2017. № XXVII / 4. pp. 5–17.
Pokorný J. Lingvistická antropologie. Jazyk, mysl a kultúra [Linguistic Anthropology. 

Language, Thought, Culture]. Praha, Grada, 2010.

The Image of the World in Slovak and Hungarian Grammaticalised Categories 



26

Schreierová A. Maďarština pro Čechy. Několik poznámek o specifických rysech gram-
atické struktury a o slovní zásobe maďarštiny. In: Česko-maďarské obzory. Kapitoly z dějín česko-
maďarských vztahů. (ed. Januška, J.). Praha, Univerzita Karlova – Karolinum, 2018. pp. 182–198.

Šenkár P. Ďieťa a bilingvizmus [Child and bilinguialism]. In: Kultúra a súčasnosť 6. 
(ed. Andruška, P,) Nitra, FSŠ UKF, 2008. pp. 83–85.

Šenkár P. The cultural-pedagogical aspects of the regional and the global (also based on 
the example of the Slovaks in Romania). AD ALTA – Journal of Interdisciplinary Research 
2017. № 7 / 2. pp. 190–193.

Sipőcz K. Spatial orientation and grammaticalisation. In: Acta Linguistica Hungarica 
2005. № 4 pp. 411–425.

Štícha F. Čeko–německá srovnávací gramatika [Czech–German Comparative Gram-
mar]. Praha: Academia, 2015. 

Szabómihályová G. Konfrontácia slovenských predložiek s maďarskými pádovými prí-
ponami a postpozíciami [Confrontation of Slovak prepositions and Hungarian casus suffixes]. 
In: Studia Academica Slovaca 18. Bratislava, Alfa, 1989. pp. 479–494. 

Szabómihályová G. Variabilita konštrukcií s významom posesívnosti v slovenčine 
a maďarčine [Variability of possessive constructions in Slovak and Hungarian]. In: Slovo – 
tvorba – dynamickosť. Bratislava, VEDA, 2010. pp. 287–292.

Szilágyi N. S. Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára [How 
to create a world? Introduction to the research of the linguistic world]. Kolozsvár, Erdélyi 
Tankönyvtanács, 1996.

Szczepaniak R. Grammatikalisierung im Deutschen [Grammaticalisation in German]. 
Tübingen, Narr Verlag, 2011.

Talmy L. Towards a Cognitive Semantics I. Cambridge MA, The MIT Press, 2000. 
Tolcsvai Nagy G. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe [Introduction to Cognitive Linguis-

tics]. Budapest, Osiris, 2013.
Tolcsvai Nagy G. Jelentéstan [Semantics]. In: Nyelvtan (ed. Tolcsvai Nagy G.) Buda-

pest, Osiris, 2017. pp. 207–499.
Tölgyesi T. Fraseologismy v jazycích střední Evropy [Phrasemes in Central European 

languages]. In: Svět v obrazech a ve frazeologii. Wold in Pictures and in Phraseology. (ed. 
Janovec, L.) Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. pp. 303–310.

Tóth S. J. Aspekty slovensko-maďarskej porovnávacej morfosyntaxe [Aspects of the 
Slovak – Hungarian comparative morphosyntax]. Komárno, PF UJS, 2017.

Tuska T. – György L. et al. Neukončený minulý dej vo vybraných jazykoch indoeuróp-
skej a ugrofínskej jazykovej rodiny [Imperfective past action in some languages of Indo-
European and Finno-Ugric] In: Slavica Iuventum XII. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 
Filozofická fakulta, 2011. pp. 62–71.

Van der Auvwera J. – Nuyts J. Cognitive linguistics and linguistic typology. In: The Ox-
ford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford, Oxford University Press, 2007. pp. 1074–1091.

Vaňková I. – Nebeská I. et al. Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvis-
tiky [What is on the Hearth, is on the Tongue. Chapters from Cognitive Linguistics]. Praha, 
Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, 2005.

Wierzbicka A. Cognitive domains and the structure of the lexicon: the case of emotion. 
In: Mapping the Mind: Domain specificity in cognition and culture (Ed. Lawrence, L. A. – 
Gelman, S. A.) Cambridge, Cambridge University Press, 1994. pp. 431–452.

Wierzbicka A. Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky [Semantics: 
elementary and universal units] Praha, Karolinum – Univerzita Karlova, 2014.

Závodný A. Prednášky a praktiká z morfológie slovenského jazyka I. – II. [Lectures and 
practices of Slovak morphology I. – II.]. Trnava, PF TU, 2016.

S. J. Tóth



27

Received 15.08.2018

Tóth Sándor János,
PhD in Linguistics

Assistant professor, 
University J. Selye

Bratislavská cesta 3322, 94501 Komárno, Slovakia
e-mail: toths@ujs.sk

Ш. Я. Тот

Образ мира в грамматикализованных категориях  
словацкого и венгерского языков

Большинство когнитивных лингвистов фокусируются на лексической семантике  
в одном или нескольких языках с точки зрения культуры. Да, словообразование, особен-
но мотивация лексем, показывает многое из когнитивной базы языкового образа мира. 
Однако, помимо исследования лексической семантики в разных культурах, в морфоло-
гии можно найти также лингвистический образ мира. В данной работе используются 
методы когнитивной лингвистики и метод сравнительного анализа словацкой и венгер-
ской морфологии (двух генетически и типологически разных языков в одной области).

Результаты статьи показывают познавательную значимость грамматикализован-
ности в сравниваемых языках. Интерпретация основана на теории лингвистической 
относительности, аналогии в использовании двуязычного языка. Делается вывод, что 
культурная конвергенция длительное время приводит к когнитивной аналогии даже  
в типологически разных языках. В двусторонних и трехсторонних симметриях тоже 
важна как формальная сторона стабильности в категориях грамматикализованних: в би-
полярной системе (напр. numerus) – это развитие нескольких степеней, более возмож-
ных в стабильной треугольноподобной грамматикализованной категории (например, 
славянское и финно-угорское время). Грамматикализованные когнитивные домены мо-
гут быть двусторонними и трехсторонними. Исследование показывает, что одни из них 
отличаются, а другие сходятся – в словацкoм и венгерскoм языках.

Ключевые слова: языковая картина мира, морфология, словацкий язык, венгерский 
язык, контрастивная грамматика, когнитивная лингвистика. 
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Ю. А. Крашенинникова, С. Г. Низовцева

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБХОДЫ В РУССКИХ 

ТРАДИЦИЯХ ГОРНОЗАВОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ (В ЗАПИСЯХ XXI в.)

Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 398.332.416(=161.1)

В работе представлены фольклорные материалы нач. XXI в., записанные от русского 
населения горнозаводских поселений Республики Коми, появление которых связано  
с открытием железорудных промыслов в сер. XVIII в. Авторы рассматривают святоч-
ную обрядность и поэзию, приуроченную к рождественским обходам домов взрослым 
и детским населением. Обращение к отдельным сюжетам, связанным с праздновани-
ем Рождества и святочного периода, демонстрирует «встраивание» местных традиций, 
сформированных более пестрым по составу населением, в культуру Русского Севера  
и центральной России.

Ключевые слова: русские фольклорные традиции, Республика Коми, календарный ком-
плекс, святочная обрядность, рождественские обходы, славление.

Работа посвящена русским фольклорным традициям заводских поселений 
Нювчим (Сыктывдинский р-н), Кажым и Нючпас (Койгородский р-н), появле-
ние которых в Коми крае связано с открытием на этой территории железоруд-
ных промыслов в сер. XVIII в. (1756–1761 гг.). Первоначально основное на-
селение промыслов (квалифицированную его часть) составили обученные за-
водскому мастерству государственные крестьяне  Вятской и Великоустюжской 
провинций, Вологодской и Костромской губерний; на работы принимались так-
же беглые крестьяне, укрывающиеся от рекрутчины и уплаты податей; зафик-
сированы факты вербовки в нач. XX в. рабочих из Москвы, Урала, Рязанской  
и др. губ. [Политов 2005, 109, 111, 112; Сурина 1973, 69]*.

В связи с преобладанием населения из севернорусских и центральных 
губерний Европейской части России в поселениях формируется фольклор-

* Первый вариант работы был подготовлен в 2016 г. для публикации в англо-
язычном издании «Folklore»; настоящая работа включает новые аналитические на-
блюдения, дополнена новыми материалами, записанными в 2017 г. во время полевого 
обследования.
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ная культура, «отсылающая» к традициям тех мест, откуда происходят завод- 
чане*. Специфический характер поселений (заводские поселки с «градообразую-
щим» предприятием), функционирование заводов до сер. (пос. Кажым) и кон. XX в.  
(пос. Нювчим), неоднородный состав русского населения, окружение абориген-
ным коми населением и контакты со спецпереселенцами из разных мест России –  
эти и другие факторы оказали влияние на формирование местной фольклорной 
культуры и в какой-то мере обусловили структуру фольклорных традиций**.

Корпус текстов о праздновании Рождества и святочной обрядности запи-
сывался нами от населения трех поселений в 2008–2017 гг. Тексты дают пред-
ставление о традиции первой трети – половины XX в.; мы оперируем разными 
по объему и информативности записями, которые содержат весьма конкретную 
информацию о перечне ритуальных действий; народные дефиниции, уточняю-
щие жанровые показатели, особенности исполнения и содержания ритуальных 
текстов; половозрастные, временные, территориальные маркеры; пояснения 
причин и последствий исполнения того или иного действия, текста с точки зре-
ния собственно носителей традиции. 

Характерными чертами рождественско-святочной обрядности в местных 
традициях являются обходы домов с целью славления Рождества, ряженье, 
гадания; имеющиеся тексты условно делятся на три тематических блока. Не-
смотря на фрагментарность, неоднородность и пестроту материала, в каждом 
тематическом блоке можно условно выделить стабильные и факультативные 
элементы, показывающие устойчивость / необязательность, регулярность / не-
регулярность, популярность / непопулярность, воспроизводимость / неповто-
ряемость в традиции (вербального текста, действия, предмета, атрибута и др.). 

В повествованиях о святочной обрядности выделяются несколько тем. Во-
первых, рассказы о славлении – ритуальных обходах домов детьми и взрослым 
населением. Вторая характерологическая черта местной святочной обрядности –  
ряженье. В повествованиях, посвященных ряженым, практически все инфор-
манты затрагивают следующие темы: поведение ряженых вне и внутри дома; 
период их активизации, одежда (перечень элементов и качественные характе-
ристики) и маска, персонажи ряженья, угощение ряженых. С меньшей регуляр-
ностью появляются темы, связанные с технологией изготовления маски, а также 
психологические переживания от встречи с ряженым и индивида, который сам 
был ряженым в святочный период***.

* «Привнесенные» элементы обнаруживаются и в материальной культуре: этно-
графы не исключают влияния типов жилищ тех районов, откуда были родом пришлые 
рабочие, в частности, территорий Вятской и «особенно Пермской губернии» [Жеребцов 
1962, 132–133]; в одежде присутствует заводская и городская специфика; в материаль-
ной культуре пос. Нювчим сохранилась традиция кружевоплетения («плетение на ко-
клюшках»), не характерная для местной коми культуры, но имеющая богатые традиции 
в близлежащих вологодских землях [Бандура, Крашенинникова 2011, 122] и др.

** Некоторые штрихи истории формирования и изучения быта и народной культуры 
рассмотрены в работе [Krasheninnikova 2018], к которой отсылаем читателя.

*** Подробно о феномене ряженья в этих традициях см. отдельную работу [Краше-
нинникова 2018а].

Рождественские обходы в русских традициях горнозаводских поселений...
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Наконец, довольно большой блок текстов и свидетельств составили рас-
сказы о прогностических ритуалах: гаданиях на имя или образ будущего мужа, 
судьбу (замужество – смерть, беременность и проч.) (с сочнем, при помощи ко-
льев забора, обувью, тенью от сожженной бумаги, слушались на перекрестках 
дорог или под окнами дома, замороженной в ложке водой, с обручальным коль-
цом, с животными и проч.) и нарративы о сбывшихся / несбывшихся гаданиях, 
представляющие собой рассказы о реальных случаях из жизни информантов. 

В настоящей работе подробно остановимся на текстах, повествующих о рож- 
дественских обходах домов. Материалы, связанные со славлением Рождества  
в русских горнозаводских поселениях республики, фрагментарны и не позволя-
ют реконструировать развернутую цельную картину этого явления. Вместе с тем, 
привлечение работ, обобщающих наблюдения о нем у русских других регионов 
и локальных традиций, позволяет восстановить отдельные моменты христослав-
ления и выделить некоторые общие и специфические детали местного ритуала. 

Нами записаны материалы о мирском христославлении, т.е. обходах домов 
мирским населением. Сведения о церковных или прицерковных обходах, осу-
ществляемых священниками, церковнослужителями, учащимися церковных за-
ведений, певчими церковных хоров, нищими (классификация А. Н. Розова [см.: 
Розов 1999, 25]), нами не зафиксированы. Обходы дворов взрослыми и детьми  
с целью славления Рождества, по свидетельствам информантов, начинались 
рано утром 7 января, непосредственно в день Рождества Христова («Когда мы 
были маленькими, мы ходили славили… Еще темно на улице, мы уже бежим 
утром славить. <…> Вот утром рано идем на Рождество…», зап. Ю. А. Кра-
шенинникова 19.06.2013 г. в пос. Нючпас от П. Н. Козловой, 1942 г.р.)*. 

Свидетельства о подготовительных действиях, составе и половозрастных 
характеристиках групп славильщиков в материалах крайне редки или вовсе от-
сутствуют. Фиксируются факты и коллективных, и индивидуальных обходов 
со славлением, однако чаще местные жители отмечают, что ходили группами 
(«Это на Рожество ходят колядой-то, да, на Рожество. Это я вот знаю, 
ко мне, я уж в этом доме жила, приходили. Костиха-то, Косариха-то, еще… 
шесть человек», зап. Ю. А. Крашенинникова 18.06.2013 г. в пос. Нючпас от  
Н. Н. Чесноковой, 1933 г.р., Г. Н. Михайловой, 1928 г.р.). Судя по количеству за-
писей и комментариям информантов, детские рождественские обходы активно 
бытовали в пос. Кажым и Нючпас; в пос. Нювчим записаны лишь упоминания 
о праздновании Рождества и «пении божественных песен», но тексты славлений 
не зафиксированы. Известно, что дети чаще ходили славить по родственникам: 
«К чужим сильно не ходили, к родне ходили. Где родня, туда бежат…» (зап.  
Ю. А. Крашенинникова 18.06.2013 г. в пос. Нючпас от Л. Н. Кушховой, 1931 г.р., 
Обрезановой О. Н., 1937 г.р., Е. Н. Кармановой, 1944 г.р.), «Я маленькая была 
только. Уж побольше-то не стала бы уже ходить [славить]. Ходила тоже 
к своей бабушке да к своим тётушкам, ходила» (зап. Ю. А. Крашенинникова 
2.07.2010 г. в пос. Кажым от Л. В. Вавиловой, 1930 г.р.) и др.

* В паспорте информанта указываются собиратель, дата и место записи, год и место 
рождения. В случае, когда место рождения информанта и место записи совпадают, 
населенный пункт указывается только один раз.

Ю. А. Крашенинникова, С. Г. Низовцева 
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При входе в дом славильщики получали разрешение от хозяев на исполне-
ние ритуала славления. Разрешение оформлялось имплицитным формульным 
диалогом: «Славите ли Христа?» – «Славьте», вторая императивная реплика ко-
торого служила зачином ритуала, после чего следовало исполнение молитв и /  
или рождественских приговоров. 

Сведения об использовании специальных атрибутов славления (звезда, 
фонарь, вертеп, «рачея» и проч.), имевших широкое распространение в тра-
дициях Русского Севера, в традициях Кажыма, Нючпаса и Нювчима не за-
фиксированы.

Репертуар взрослых славителей включал тропарь «Рождество Твое Хри-
сте Боже нас…» и ирмос «Христос рождается, славите...», в отдельных случа-
ях их могли петь и дети, подростки, обученные родителями. При исполнении 
информанты старались следовать традиционной манере песнопений (песенно-
речитативная), контаминируя фрагменты богослужебных текстов в один или 
заимствуя начальные фрагменты из каждого канонического текста и соединяя 
их друг с другом, допуская при этом разночтения с каноническими текстами 
в вербальной манифестации, искажения текстов (например, срящите – здрав-
ствуйте, мирови свет разума – мира и всех разума и др.; жирным шрифтом мы 
выделили текстологические схождения):

[пример из репертуара славильщика]
Вот он и начинает славить:
Христос рождается – славите!
Христос в небе – здравствуйте!
Христос на земле – возноситеся!

Воспойте, люди, яко прославимся!

Рождество Твое Христе Боже нас,
Воссияя мира и всех разума.

Тебе кланяемся, света божьего…
[Дальше] забыл…
(зап. Л. С. Лобанова, С. Г. Низовцева,  
А. Н. Рассыхаев 5.06.2011 г. в пос. Нючпас 
от Д. И. Костина, 1935 г.р.).

[канонические тексты]
Канон 1. Ирмос
Христос раждается – славите, 
Христос с Небес – срящите.
Христос на земли – возноситеся. 
Пойте Господеви, вся земля, 
И веселием воспойте, людие, 
Яко прославися…
Тропарь, глас 4
Рождество Твое, Христе Боже наш, 
Возсия мирови свет разума,
В нем бо звездам служащии 
Звездою учахуся
Тебе кланятися, Солнцу Правды, 
И Тебе ведети с высоты востока. 
Господи, слава Тебе.
(https://azbyka.ru/bogosluzhenie/kanonnik/
kanon04.shtml, дата доступа: 6.04.2017 г.)*.

* А. Н. Розов указывает, что в XIX в. во время славления, осуществляемого свя-
щеннослужителями, исполнялись два произведения из большого рождественского ре-
пертуара, звучащего в храме: тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш» и кондак 
«Дева днесь Пресущественнаго рождает» [Розов 1999, 27], а христославы-миряне ис-
пользовали тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш», кондак «Дева днесь», ирмос 
«Христос рождается», стихиры, «к которым прибавлялось поздравление хозяев с празд-
ником либо многолетие» [там же, 41].
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Фрагментарность поэтических текстов и мозаичность описаний процесса 
рождественских обходов, отсутствие более ранних свидетельств [что объясня-
ется, в частности, возрастными показателями информантов, попавших в опросы 
(их рождение приходится в основном на 1930-е гг.), закрытием в заводских по-
селениях в это же время церквей и запретами на поддержание традиции хри-
стославления] не позволяют провести полноценный анализ этого явления.

Чаще фиксируются тексты-воспоминания о славлении Рождества детьми, 
основанные на личном опыте и личных переживаниях современных инфор-
мантов. В эти записи, помимо описания ритуальных действий, встраиваются 
временные и возрастные показатели, мотивировки, образцы народной терми-
нологии и собственно поэтические тексты, отличающиеся текстологическими 
вариантами.

В кажымской и нючпасской традициях дети исполняли рождественский 
приговор «уньчик», варианты которого зафиксированы во многих традициях 
России, в частности в Архангельской, Вологодской, Вятской, Ульяновской, 
Нижегородской, Воронежской обл., в Прикамье [Ворошилин 2009, 31; Дран-
никова 2000, 46; Корепова 2009, 40; Сафронов; Традиционный фольклор 1995, 
156; Черных 2008, 101] и др. А. Н. Розов, ссылаясь на мнение Е. А. Костюхи-
на, отмечает, что возникает приговор в среде польских школяров, заимствуется 
сначала украинцами и белорусами, затем попадает в Россию [Костюхин 1998; 
цит. по: Розов 1999, 48]. В исследованиях представлено несколько точек зрения 
на жанровую природу этих текстов, в научном узусе они называются «славиль-
ный приговор» [Корепова 2009, 39–40], «рождественская песенка», которую 
«читали или пели» [Розов 1999, 48], колядка [Традиционный фольклор 1995, 
156], рацейка [Дранникова 2000, 46]*, текст «славка» [Черных 2008, 97, 101]  
и др. Публикаторами и собирателями XIX в. эти тексты номинировались как 
детская рацея (П. А. Бессонов, А. Шешенин, Г. К. Завойко), припевка, присказка  
(А. Н. Соболев, Г. С. Виноградов) (на это указывает: [Розов 1999, 48]). 

Местная народная терминология предлагает такие дефиниции, как приска-
зулька, припевка, стишок**. Комментируя особенности исполнения этих текстов, 
информанты указывают, что они поются, говорятся; или отмечают их песенно-
речитативный характер («Словами, словами, они так говорят, как песенка идет. 
Немножко потянут, как и песенка», зап. Ю. А. Крашенинникова 3.07.2010 г.  
в пос. Кажым от Т. С. Филёвой, 1934 г.р., ур. Брестской обл. Белоруссии). По-
средством имеющихся дефиниций современные информанты подчеркивают 

* См. также термин Г. С. Виноградова: «рацейка, преобразованная в считалку» 
[Виноградов 1999, 356, № 406 а, б, в].

** В числе значений этих слов обнаруживаем следующие: Присказулька – умень-
шит. к сущ. присказка – короткий смешной рассказик, прибаутка… [Ушаков 1939, 
т. 3, стлб. 848]; перен. разг. То, что говорится перед чем-л. главным, как менее важ-
ное, как вступление [Ефремова 2000, http://www.efremova.info/word/priskazka.html#.
WPcbkdSLTGg (дата обращения: 3.04.2017 г.)]; влгд., перм. прибаутка, присловье; вят. 
частушка [СРНГ 1997, вып. 31, 383]. Припевка – вят. южн сиб. частушка; перм. влгд.  
В свадебном обряде величальная короткая песня (за которую часто дают подарки, день-
ги) [СРНГ 1997, вып. 31, 338].
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краткость, лаконичность формы, в ряде случаев легковесность, легкомыслен-
ность, шуточность содержания, особенности исполнения; номинации передают 
сформированное внутри традиции представление об этом жанре детского ре-
пертуара как несерьезном, простом по форме, не содержательном*. 

Современные записи демонстрируют степень текстовой вариативности: от 
2–4 строк до более развернутых вариантов, в зачине которых появляется образ 
мальчика / вьюнчика / юньчика; в основной части перечисляются его действия 
(«сел на стульчик», «прыгнул (вар.: прыг) на стульчик», «в дудочку играет», 
«гостей собирает», «Христа поздравляет», «Христа величает»), высказывается 
пожелание достатка, благополучия, процветания; заключительная часть содер-
жит просьбу об одаривании («пожалуй рубличок / пятачок», «полезай в сунду-
чок, доставай пятачок» и др.) и мотив получения угощения, например: 

Маленький Юньчик, 
Сел на стульчик, 
Дудочкой играет,
Христа поздравляет. 
Со скотом, животом, 
С пшеницею, с овсом. 
Ты, хозяин-мужичок, 
Полезай в сундучок,
Доставай пятачок.
Нам на орешки, 
Деткам на потешки 

(зап. Ю. А. Крашенинникова 3.07.2010 г. в пос. Кажым от Т. С. Филёвой, 1934 г.р., 
ур. Брестской обл. Белоруссии, переехала в Кажым в 1957 г.)**.

Финальные три строки, содержащие требование-просьбу одаривания, по-
лучили бóльшую закрепленность в традиции и памяти информантов, нежели 
средняя часть рождественского приговора, передающая идею пожелания до-
статка, благополучия, процветания:

Юньчик, юньчик,
Сел на стульчик. 

* Об использовании народной терминологии при описании жанра и его признаков 
см.: [Крашенинникова 2011].

** Запись сделана от уроженки Брестской обл. Белоруссии, переехавшей в пос. Ка-
жым в 1957 г. и жившей долгое время со свекровью, уроженкой Кажыма, от которой, 
по воспоминаниям Т. С. Филёвой, она много узнала о местной культуре. Предполага-
ем, что этот рождественский приговор принадлежит местной, кажымской, традиции; 
в числе других материалов также был перенят от свекрови и сохранен в памяти как 
весьма «яркое впечатление» местной обрядовой культуры. На принадлежность этого 
текста местной традиции указывает большое количество вариантов, более лаконичных, 
но имеющих близкое текстовое воплощение, сделанных от других информантов, уро-
женцев пос. Кажым и Нючпас.
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В дудочку играет, 
Христа поздравляет. 
Вам на орешки, 
Нам на потешки, 
Деточкам на прянечки 

(зап. Ю. А. Крашенинникова 25.06.2013 г. в пос. Кажым от Г. А. Янчук, 1934 г.р.).

Маленький Юньчик, 
Сел на стульчик,
Дудочкой играет, 
Христа проздравляет. 
Вам на потешки, 
А маленьким ребятам на прянички, на конфеточки 

(зап. Ю. А. Крашенинникова, Н. Селиванова 3.07.2010 г. в пос. Кажым от И. Н. Кузь-
миной (дев. фам. Филёва), 1927 г.р.).

В самом кратком варианте, получившем наибольшее распространение, 
центральной остается идея прославления Христа и присутствующих:

Юньчик, юньчик, 
Сел на стульчик
В трубочку играет
Христа поздравляет 

(зап. Ю. А. Крашенинникова 24.06.2013 г. в пос. Кажым от Д. Н. Шишнева, 1932 г.р.);

Вьюньчик, вьюньчик, 
Сел на стульчик. 
Дедушку и бабушку, 
И Христа поздравляет 

(зап. Ю. А. Крашенинникова, С. Г. Низовцева 26.06.2013 г. в пос. Кажым от Г. А. Ка- 
раваевой, 1939 г.р.);

Маленький Юньчик 
Сел на стульчик. 
В дудочку играет, 
Христа поздравляет 

(зап. С. Г. Низовцева, П. А. Шахматская 22.06.2013 г. в пос. Кажым от И. М. До-
бровой, 1934 г.р.);

Маленький мальчик 
Сел на стульчик, 
Дудочкой играет, 
Гостей собирает…

(зап. Ю. А. Крашенинникова 2.07.2010 г. в пос. Кажым от Л. В. Вавиловой,  
1930 г.р.).

Некоторые поэтические варианты демонстрируют процесс «потери ос-
новной смысловой части христославления – прославление рождения Христа»  

Ю. А. Крашенинникова, С. Г. Низовцева 
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(Розов 1999, 48), актуализируя в содержании идею требования / просьбы об уго-
щении или одаривании деньгами: 

Юньчик, Юньчик, 
Скок на стульчик. 
Стульчик на бочок, 
Подайте рубличок 

(зап. С. Г. Низовцева, П. А. Шахматская 18.06.2013 г. в пос. Нючпас от Э. Н. Коса-
ревой, 1948 г.р.; вар. финальной строки: «дайте пятачок», зап. Ю. А. Крашенинникова 
19.06.2013 г. в пос. Нючпас от П. Н. Козловой, 1942 г.р.);

Маленький Юньчик,
Прыгнул на стульчик.
Я пришел не так –
Дайте денюжку пятак! 

(зап. А. Н. Рассыхаев, Л. С. Лобанова, С. Г. Низовцева 5.06.2011 г. в пос. Нючпас 
от Д. И. Костина, 1935 г.р., А. Н. Костиной, 1934 г.р., ур. пос. Журавка Выгоничского 
р-на Брянской обл., переехала в пос. Нючпас в 1958 г.).

А. Н. Розов отмечает, что варианты этого текста фиксировались еще в 70–
90-х гг. XX в. «как от пожилых певцов, вспоминавших свое детство, так и от 
девочек и мальчиков» и указывает, что главной целью этих произведений было 
«повеселить, позабавить слушателей», а исполнение «унчика» в 20–40-е гг. XX в.  
не только детьми, но и взрослыми «несомненно свидетельствует о разруше-
нии традиции христославления» [Розов 1999, 48]. Записи первого десятилетия 
XXI в. позволяют дополнить вышеприведенные выводы. Свидетельства о бы-
товании «юньчика» в 1930–1940-е гг. и мотивировки информантов позволяют 
предполагать, что эстетическая функция этих текстов отходит на второй план, а 
центральной становится утилитарная – получение угощения, а также каких-ли-
бо вещей, предметов (что объясняется, в частности, весьма тяжелым положени-
ем местного населения, и подчеркивается информантами): «…и там похвалят 
тебя, что-то дадут, конфетку, если есть. Если кусок сахара, ничё же не было 
дать-то вкусного. Пирожок какой-то, может…» (зап. Ю. А. Крашениннико-
ва 2.07.2010 г. в пос. Кажым от Л. В. Вавиловой, 1930 г.р.), «У кого что есть,  
у кого конфеты, у кого печенье, кто денежку даст, копеечки какие-то, кто 
что мог, то и давал» (зап. Ю. А. Крашенинникова 3.07.2010 г. в пос. Кажым от  
В. Н. Филёва, 1934 г.р., Т. С. Филёвой, 1934 г.р., ур. Брестской обл. Белорус-
сии), «Вот кто даст денежки – копеечки, кто даст шаньгу, кто даст конфе-
ты… Вот потом всё заславим, и на эти деньги купим: то кофту, материал на 
кофту, то на юбку, то на платье, ничего не было у нас, плохо мы жили» (зап.  
Ю. А. Крашенинникова 19.06.2013 г. в пос. Нючпас от П. Н. Козловой, 1942 г.р.).

Во-вторых, современные информанты четко разделяют «славильные» жан-
ры на взрослый и детский репертуары. Не можем не отметить: в единичных сви-
детельствах зафиксирована информация о том, что дети также могли «славить 
молитвой», при условии, что ее исполнению их обучили взрослые, и в этом от-
ношении главным критерием становился научили / не научили, поэтому можешь 
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исполнять / не можешь исполнять. Однако довольно устойчиво в комментариях 
повторяется мысль, что исполнение молитвы – это сфера взрослых, а «юньчик» –  
сфера детей: «Оне, маленькие, и пели его [«юньчика». – Ю. К., С. Н.], а взрос-
лые – те уж “Христос рождается, славите”» (зап. Ю. А. Крашенинникова 
25.06.2013 в пос. Кажым от И. Н. Кузьминой, 1927 г.р.), «[Раньше, говорят, по 
домам ходили и славили Рождество?] Это кто знал, старенькие. <…> [Дети 
тоже славили?] Детки, нет, они только слушали. [Не пели «Маленький юнь-
чик»?] А «юньчик»-то пели, пели…» (зап. Ю. А. Крашенинникова 25.06.2013 г.  
в пос. Кажым от В. Д. Макаровой, 1925 г.р.), «…детки говорили [«юньчика». –  
Ю. К., С. Н.]. А уж у взрослых была настоящая молитва» (зап. Ю. А. Краше-
нинникова, С. Г. Низовцева 26.06.2013 г. в пос. Кажым от Г. А. Караваевой,  
1939 г.р.). Комментируя распределение «славильных» жанров по возрастному 
критерию, информанты имплицитно подчеркивают «ценность» обрядовых тек-
стов, важность и значимость их для ритуала: у взрослых – «настоящая молитва»*, 
дети говорят «простые слова».

В-третьих, современные информанты делают попытки разграничить мест-
ный (старожильческий) и «привнесенный» (в частности, посредством вербован-
ного и переселенческого контингента) репертуар, обращая внимание на времен-
ные маркеры и территориальную принадлежность того или иного текста. Так, 
информант, комментируя одну из записей «юньчика», отмечает терминологиче-
ские различия в номинировании процесса обхода домов на Рождество: славить 
Рождество (вар.: ходить славить) – местный термин, колядовать – термин 
украинской традиции: «…по соседям ходили и это по-украински колядовали. 
[У вас так называли?] Нет. Это по-украински только колядовали. [А здесь как 
говорили?] Славили…» (зап. С. Г. Низовцева, П. А. Шахматская 22.06.2013 г.  
в пос. Кажым от И. М. Добровой, 1934 г.р.). В другой записи из этого же на-
селенного пункта на вопрос об исполнении в поселке коляды информант объ-
ясняет: «Коледа – это там, в южных [территориях], у нас коляду не пели. [Там 
это где?] Ну, например, я в Белоруссии жила, там колядовать ходили. А здесь 
не колядовали, здесь славили. А там колядки» (зап. Ю. А. Крашенинникова,  
С. Г. Низовцева 26.06.2013 г. в пос. Кажым от Г. А. Караваевой, 1939 г.р.)**.

Некоторые комментарии характеризуют содержание местных рождествен-
ских песенок. Информант, приводя фрагмент рождественской хулильной дет-

* В этом отношении местное народное толкование термина молитва и те коннотации, 
которыми оно наделено в культуре, сходно. Большинство словарей единодушно 
в значении лексемы «молитва»: «канонический словесный текст, произносимый 
верующими при обращении к их Богу» [Ушаков 1938, т. 2, стлб. 247; см. также: Ожегов, 
Шведова 1987, 307–308]; «хвалебное, благодарственное или просительное обращение 
к Богу, святым; установленный текст, читаемый или произносимый верующим 
при обращении к Богу, к святым» [Ефремова 2000]; «мольба, просьба; <…> слово, 
обращенное к Богу» [СРЯ 1982, вып. 9, 243–244].

** Вероятно, на восприятие колядки как жанра украинской или белорусской тради-
ции оказали влияние переселенцы. Попутно отметим, что жанр коляды был распростра-
нен на Русском Севере, в частности Вологодской, Архангельской губ., тексты колядок 
исполнялись как взрослыми, так и детьми [Розов 1999, 42, 51].
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ской песни, которую исполняли при недостаточном угощении, отмечает, что ее 
пели в Белоруссии, а в Кажыме дети поют «всякие песенки рождественские»; 
посредством этого имплицитного противопоставления (похабный vs пристой-
ный, приличный) содержание местных детских текстов характеризуется как по-
ложительное или нейтральное: «У нас ребята пели такую похабную-то песен-
ку: “А в этой хати, // Нечего дати, // Печь ободрáна, // Хозяйка-то такая-то //  
Обмáрана, засрáна”. Тогда выбегают с палками и гонят. [Это пели у вас  
в Белоруссии?] Да, это у нас пели. А тут ребятки всякие песенки поют рож-
дественские…» (зап. Ю.А. Крашенинникова 3.07.2010 г. в пос. Кажым от Фи-
лёвой Т.С., 1934 г.р., ур. Брестской обл. Белоруссии).

На возможное бытование в горнозаводских поселениях традиции колядо-
вания указывают единичные свидетельства, в которых информанты говорят  
о коляде как черте местной традиции, отмечая при этом термин коляда, а дей-
ствия славильщиков описывая термином колядовать. Например, в интервью, 
сделанном от информанта из Кировской обл., переехавшего в пос. Кажым  
в 1955 г.: «А Рождество всё-таки вот колядки бывают, да что да. [Здесь так 
и называли: колядки?] У меня, например, там бабушки да что да, придут, я со 
свекровкой жила, там говорят: «Можно поколядовать?» [Это в Кировской 
обл.?] Нет, здесь, [когда] со свекровкой жила. Колядовать приходили. Пес-
ню [пели]: “Коляда ты, коляда, // Ты да выйди за ворота…” Чего-то “…Не 
дашь пирожка, // Мы, говорит, теленка за рога…” Начнут чего-то всяко, 
пискатульки* какие-то. Ага, ну и потом угощаем. Дети ходили тоже…» (зап.  
Ю. А. Крашенинникова, С. Г. Низовцева, П. А. Шахматская 23.06.2013 г. в пос. 
Кажым от А. А. Бурыловой, 1933 г.р., ур. д. Большой Кашнур Советского р-на 
Кировской обл.). 

Информант цитирует два фрагмента коляды, первый из которых встреча-
ется в величальных колядках и изображает ситуацию прихода коляды (т.е. яв-
ляется зачинной «картиной»). Второй содержит просьбу-угрозу о подаянии или 
угощении. Подобный тип новогодней песни-просьбы, заключающей в себе тре-
бование обрядового подаяния, подробно рассматривает В. И. Чичеров. Он от-
мечает, что этот тип редко бытует в качестве самостоятельной песни, но «почти 
всегда входит в другие тексты как их составная часть» [Чичеров 1957, 124].  
В текстах просьба о подаянии имеет «форму угрозы принести вред дому, если 
просьба не будет исполнена» [там же, 124], «требование, перерастающее в угро-
зу навлечь беду» [там же, 126]**.

В другом интервью информант, уроженец Кировской обл., рассказывая  
о хождении ряженых по домам в пос. Кажым, также вспоминает фрагмент ко-
лядки: «[А Рождество как праздновали? Ходили по домам?] Это как снаря-
жённые ходили. Но я не ходила никуда. [А к вам не приходили?] Приходили. 
Какую-то коляду пели. Чтобы чё-то дали, если не дашь, значит, быка за рога. 
«Коляда, коляда, дай пирога». Как-то: «А не дашь пирога, мы быка за рога». 
А у нас и не было быка-то никакого. [А про юньчика не пели песенку?] Нет.  

* Так в аудиозаписи. Здесь, вероятно, следует понимать присказульки.
** Подробно об этих текстах, типах контаминаций в них см.: [Чичеров 1957, 123–130].
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[Не помните, кто эту коляду пел?] Дети даже ходили, дети в основном. Их на-
учат дома, они вот поют» (зап. С. Г. Низовцева 20.05.2017 в пос. Кажым от  
М. Н. Шишнёвой, 1934 г.р., урож. Кировской обл., в Кажыме с 1956 г.).

Содержание еще одного фрагмента коляды, записанного в пос. Нючпас, 
отсылает к песне «Яблочко», имевшей распространение в городской среде*: 
«Колядой-то всё ходили. Чего-то навешают, какую-то… “Коляда ты, коляда, 
куда катишься? // Ко мне в рот попадешь, не воротишься…” Все это пели. 
Колядой-то ходили, я уже в доме этом жила-то. <…> Это на Рожество 
ходят колядой-то, да, на Рожество. Это я вот знаю, ко мне, я уж в этом доме 
жила, приходили. Костиха-то, Косариха-то, еще… шесть человек. Деньги имv 
даешь всем, сколько есть какая мелочь, рублям-то раньше не давали, рубли-
те дорогие раньше были. А копейки-те соберешь все, собираешь, что придут 
вот. [У вас здесь ходили колядой?] Да, да. [Т.е. седьмого января Рождество 
славят?] Да. [Поют рождественскую молитву?] Да. [На следующий день] коля-
да: “Коляда, ты коляда, куда катишься? // Ко мне в рот ведь попадешь, не 
воротишься”. Так и говорили. Всё это приходили. Ну, поют там, молитвы-те 
не такие, как я говорю. [С колядой на второй день приходили?] Да, на второй 
день уже приходят колядой. [А на третий день] девушки снаряжухам ходят 
(зап. Ю. А. Крашенинникова 18.06.2013 г. в пос. Нючпас от Н. Н. Чесноковой,  
1933 г.р., Г. Н. Михайловой, 1928 г.р.).

Еще одна особенность рождественских христославлений русских горноза-
водских традиций вт. пол. XX в. в том, что славление могло производиться ря-
жеными; нами зафиксированы свидетельства, что ряженые также славили Рож-
дество: «[ряженые] зайдут и песню поют свою. [Какую?] Ну, а вот, славили ну 
Бога да что да, вот такие песни-то. Сейчас такие не поют» (зап. Ю. А. Кра-
шенинникова 19.06.2013 г. в пос. Нючпас от А. Н. Соболевой, 1946 г.р.). Кстати 
сказать, в нескольких свидетельствах информанты называют действия ряженых 
колядованием (зап. Ю. А. Крашенинниковой 18.05.2017 г. в пос. Нючпас от  
А. Н. Белых, 1946 г.р.; 19.05.2017 г. в пос. Кажым от Л. В. Вавиловой, 1930 г.р.). 

Хозяева привечали славильщиков и одаривали их выпечкой, яйцами, кон-
фетами, мелкими деньгами, которые дети делили на всех: «Нам кто-то два 
рублевóчка даст, кто-то шаньги пекот, дадут нам, с сумкой ходили. А мы ра-
дёшеньки, голод ведь был…» (зап. С. Г. Низовцева, П. А. Шахматская 24.06.2013 
г. в пос. Кажым от Н. В. Гурьевой, 1938 г.р.), «давали там какую-то, может, 
копеечку или может что-то из этого, конфетку ли, печенье ли, печёное что-
то…» (зап. С. Г. Низовцева, П. А. Шахматская 18.06.2013 г. в пос. Нючпас от  
Э. Н. Косаревой, 1948 г.р.), «Ну, кто шанежку даст, кто булочку даст, кто чё. 

* С. Ю. Неклюдов, рассматривая жанры современного городского фольклора, упо-
минает песню кон. 1940-х гг. «Яблочко»: «“Яблочко (~ Эх, яблочко), куда (~ куды) ко-
тишься? (sic!) / Ко мне в рот попадешь — не воротишься!” <…> Текст … совершенно не 
воспринимался как незаконченный и не требовал продолжения» [Неклюдов 2011, 20]. 
С. Ю. Неклюдов не исключает, что «“в рот попадешь” представляет собой переосмыс-
ление первоначального «в Ростов попадешь», объясняя это тем, что «с детской точки 
зрения яблочку гораздо естественнее попасть в чей-то рот, чем в непонятный Ростов» 
[Неклюдов 2011, 22].
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А деньги мало, кто давал, мало. Но давали. Кто мелочь, копейки даст. А один 
раз с одной женщиной, ну девочкой, ходила, да нам 5 рублей дали. Мы чуть  
с ума не сошли, мы без памяти бежали в магазин разменять 5 рублей…» 
(зап. Ю. А. Крашенинникова 25.06.2013 г. в пос. Кажым от И. Н. Кузьминой,  
1927 г.р., ур. пос. Кажым; Н. К. Задорожной, 1955 г.р.).

Считалось, что одаривание славильщиков способствовало благополучию 
семьи, поэтому старались угостить хорошо. Исследователи указывают, что ода-
ривание имеет непосредственное отношение к культу предков и обладает про-
гностической, продуцирующей, защитной функциями: «Стремление наградить 
колядников получше, чтобы обеспечить себе благополучие в хозяйстве и семье, 
опиралось на весьма архаические представления о том, что умершие предки  
в состоянии не только предсказать судьбу, но и повлиять на все сферы земной 
жизни» [Виноградова 1982, 148].

Об угасании традиции обхода домов на Рождество говорят информанты  
1940-х годов рождения, из их комментариев следует, что примерно с кон. 1950-х 
гг. эта традиция начинает исчезать: «“Юньчик, Юньчик, прыг на стульчик, стуль-
чик на бочок, дай пятачок”. Это маленькими детьми [исполнялось]. А взрослые-
то <…> пели что-то даже такое вот наподобие церковное что-то, пели они вот 
это. Тоже ходили они, ну когда маленькая была. А потом-то уже не стали сла-
вить, и дети не стали ходить, а раньше мы очень ходили» (зап. С. Г. Низовцева, 
П. А. Шахматская 19.06.2013 г. в пос. Нючпас от М. Н. Володичевой, 1948 г.р.). 

Таким образом, обращение к отдельным сюжетам, связанным с празднова-
нием Рождества и святочного периода, демонстрирует «встраивание» местных 
традиций, сформированных более пестрым по составу населением, в культу-
ру Русского Севера и центральной России, а отдельные элементы материнских 
культур в результате развития местных традиций стали их неотъемлемой ча-
стью. Анализ святочной обрядности и поэзии в записях нач. XXI в. позволяет 
говорить о «схождениях» в наборе обрядовых действий (обходы домов с целью 
славления Рождества), моделях поведения и перечне магических практик (ря-
женье), образцах вербального фольклора с другими русскими локальными тра-
дициями. Современные записи позволяют констатировать угасание традиции 
славления Рождества, что проявляется в отсутствии четких сведений о половоз-
растном и количественном составе групп славильщиков, отсутствии атрибутов 
славления (звезда, фонарь, вертеп и проч.), осуществлении славления преиму-
щественно детьми по родственникам, обеднении поэтического репертуара.
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Christmas rounds in the Russian traditions of the mining settlements  
of the Komi Republic (in records of the XXI century)

Folklore materials recorded at the beginning of the 21st century are presented in the ar-
ticle from the Russian population living in the mining settlements of the Komi Republic. The 
emergence of these settlements is connected with the opening of iron ore crafts in the middle 
of the 18th century. Authors analyse Christmas ceremonialism and poetry performed during 
the Christmas day by the adult and children’s population. The appeal to the separate plots 
connected with the celebration of Christmas demonstrate “embedding” of the local traditions 
created by the more mixed population into the culture of the Russian North and the central 
Russia.
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ceremony, Christmas rounds, slavleniye.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2018, vol. 12, issue 4, pp. 28–43. In Russian.

REFERENCES
Bandura S. V., Krasheninnikova Yu. A. Kul`turnoe nasledie Nyuvchima: iz opyta 

prezentacii muzejnoj kollekcii cherez fol`klornyj tekst [Cultural heritage of Nyuvchim: from 
experience of the presentation of a museum collection through folklore text]. Slavyanskaya 
tradicionnaya kul`tura i sovremennyj mir. Kompleksnye issledovaniya tradicionnoj kul`tury v 
postsovetskij period: sbornik nauchnyh statej. Vyp. 14 [Slavic traditional culture and the mod-
ern world. Complex researches of traditional culture during the Post-Soviet period: collection 
of scientific articles. Issue 14]. Moscow, 2011, pp. 121–131. In Russian.

Vinogradov G. S. Strana detej: Izbrannye trudy po e`tnografii detstva [Country of chil-
dren: Chosen works on childhood ethnography]. St. Petersburg, 1999. In Russian.

Vinogradova L. N. Zimnyaya kalendarnaya poe`ziya zapadnyh i vostochnyh slavyan. 
Genezis i tipologiya kolyadovaniya [Winter calendar poetry of the western and east Slavs. 
Genesis and typology of carol-singing]. Moscow, 1982. In Russian.

Tradicionnyj fol`klor Vilegodskogo rajona Arxangel`skoj oblasti (v zapisyah 1986– 
1991 gg.): Issledovaniya i materialy. Otv. red. A. N. Vlasov [Traditional folklore of Vilegodsky  

Рождественские обходы в русских традициях горнозаводских поселений...



42

district of the Arkhangelsk region (in records of 1986–1991): Research and Materials. Editor-
in-chief A. N. Vlasov]. Syktyvkar, 1995. In Russian.

Voroshilin V. A. Pesni novogodnih i rozhdestvenskih obxodov v Voronezhskoj oblasti 
[Songs of New Year’s and Christmas rounds in the Voronezh region]. Zhivaya starina [Live 
olden times], 2009, no. 4, pp. 30–34. In Russian.

Drannikova N. V. Materialy k Pinezhskomu e`tnodialektnomu slovaryu [Materi-
als to the Pinega ethnodialect dictionary]. Zhivaya starina [Live olden times], 2000, no. 1,  
pp. 45–47. In Russian.

Efremova T. Novyj slovar` russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel`nyj [New diction-
ary of Russian. Interpretive word-formation]. Moscow, 2000. URL: http://www.efremova.info.

Zherebczov L. N. K izucheniyu kul`tury i byta gornozavodskogo naseleniya Komi kraya 
(II polovina XIX – nachalo XX vv.). Istoriko-filologicheskij sbornik. Vyp. 7 [To the study of 
the culture and life of the mining population of the Komi region (second half of the XIX – the 
beginning of the XX centuries). Historical and philological collection. Issue 7]. Syktyvkar, 
1962, pp. 121–138. In Russian.

Korepova K. E. Russkie kalendarnye obryady i prazdniki Nizhegorodskogo Povolzh`ya 
[Russian calendar ceremonies and holidays of the Nizhny Novgorod Volga region]. St. Pe-
tersburg, 2009. In Russian.

Kostyuhin E. A. Hristianskie motivy v vostochnoslavyanskom detskom fol`klore 
[Christian motives in East Slavic children’s folklore]. Antropologiya religioznosti. Red.  
A. Panchenko [Anthropology of a religiousness. Edition of A. Panchenko]. St. Petersburg, 
1998, pp. 147–174. In Russian.

Krasheninnikova Yu. A. Svadebnye prigovory v svete narodnoj terminologii [Wed-
ding speeches in the light of folk terminology]. Tradicionnaya kul`tura: nauchnyj al`manah 
[Traditional culture: scientific almanac], 2011, no 3, pp. 70–80. In Russian.

Krasheninnikova Y. Folklore historical prose of the Russian metallurgical tradition of 
the Komi republic. Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2018 (in press). 

Krasheninnikova Yu. A. Ryazhenye i ryazhen`e v russkih tradiciyah gornozavodskih 
poselenij Respubliki Komi (na materialah XXI v.) [Mummers and disguising in the Rus-
sian metallurgical traditions of the Komi Republic (on materials of XXI century)]. Brudne, 
odrażające, niechciane. Pod redakcją Swietłany Gaś, Doroty Kalecińskiej, Sandry Wawr-
zyniak. Wydawnictwo Rys. Seria: Badania nad językiem i kulturą, tom 2. Poznan, 2018 (in 
press). In Russian.

Neklyudov S. Yu. Gorodskaya pesnya: pamyat` detstva [City song: memory of the 
childhood]. Zhivaya starina [Live olden times], 2011, no. 1, pp. 19–22. In Russian.

Ozhegov S. I. Tolkovyj slovar` russkogo yazyka. Pod red. N. Yu. Shvedovoj. Izd-e 18, 
stereotipnoe [The explanatory dictionary of Russian. Under the editorship of N. Yu. Shve-
dova. Edition 18, stereotypic]. Moscow, 1987. In Russian.

Politov V. V. Promyshlennost` Komi kraya v XVIII v. [The industry of the region of 
Komi in the 18th century]. Syktyvkar, 2005. In Russian.

Rozov A. N. Russkoe rozhdestvenskoe hristoslavlenie (materialy i issledovanie) [Rus-
sian Christmas glorification of Christ (materials and research)]. Russkij fol`klor. Materialy 
i issledovaniya. Red. A. N. Rozov. T. 30 [Russian folklore. Materials and research. Edition  
A. N. Rozov. Vol. 30]. St. Petersburg, 1999, pp. 20–53. In Russian.

Safronov E. V. Osobennosti ul`yanovskih Svyatok [Features of the Ulyanovsk Christ-
mas-tide]. URL: https://ulpressa.ru/2011/01/06/article143757/ (accessed April 3 2017).

Slovar` russkih narodnyh govorov. Gl. red. F. P. Sorokoletov. Vyp. 31 [Dictionary of the 
Russian national dialects. Editor-in-chief F. P. Sorokoletov. Issue 31]. St. Petersburg, 1997. 
In Russian.

Ю. А. Крашенинникова, С. Г. Низовцева 



43

Slovar` russkogo yazyka XI–XVII vv. Gl. red. F. P. Filin, red. G. A. Bogatova. Vyp. 9 
[Dictionary of Russian of the 11–17th centuries. Editor-in-chief F. P. Filin, editor G. A. Bo- 
gatova. Issue 9]. Moscow, 1982. In Russian.

Surina L. I. Na dalekoj okraine. Kak zhili i borolis` za svoi prava rabochie Komi kraya 
[On the remote area. How did the Workers of Komi Region Lived and Fought for their Rights]. 
Syktyvkar, 1973. In Russian.

Tolkovyj slovar` russkogo yazyka. V 4-h tt. Pod. red. D. N. Ushakova. T. 2 [Explanatory 
dictionary of Russian. In 4 volumes. Under D. N. Ushakov’s edition. Vol. 2]. Moscow, 1938. 
In Russian.

Tolkovyj slovar` russkogo yazyka. V 4-h tt. Pod red. D. N. Ushakova. T. 3 [Explanatory 
dictionary of Russian. In 4 volumes. Under D. N. Ushakov’s edition. Vol. 3]. Moscow, 1939. 
In Russian.

Chernyh A. V. Rozhdestvenskie i novogodnie obxody v russkih tradiciyah Permskogo 
Prikam`ya v konce XIX – pervoj polovine XX veka [Christmas and New Year’s rounds in the 
Russian traditions of the Perm Prikamye at the end of the XIX – the first half of the XX cen-
tury]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Istoriya i filologiya. Vyp. 1 [Bulletin of the Udmurt 
university. History and philology. Issue 1], 2008, pp. 89–108. In Russian.

Chicherov V. I. Zimnij period russkogo zemledel`cheskogo kalendarya XVI–XIX 
vekov (ocherki po istorii narodnyh verovanij) [The winter period of the Russian agricul-
tural calendar of the XVI–XIX centuries (sketches on stories of folk beliefs)]. Trudy insti-
tuta e`tnografii im. N. N. Miklukho-Maklaya. T. 40 [Works of institute of ethnography of  
N. N. Miklukho-Maklay. Vol. 40]. Moscow, 1957. In Russian.

Received 23.07.2018 

Krasheninnikova Yulia Andreevna,
Candidate of Sciences (Philology)

Institute of Language, Literature and History, Komi Science Centre, Urals Branch, 
Russian Academy of Sciences (ILLH KSC UB RAS)

26, ul. Kommunisticheskaya, Syktyvkar, 167982, Russian Federation 
е-mail: krasheninnikova@rambler.ru

Nizovtseva Svetlana Grigoryevna,
Research Associate, 

Institute of Language, Literature and History, Komi Science Centre, Urals Branch, 
Russian Academy of Sciences (ILLH KSC UB RAS)

26, ul. Kommunisticheskaya, Syktyvkar, 167982, Russian Federation 
е-mail: svetlananiz@mail.ru

Рождественские обходы в русских традициях горнозаводских поселений...



44

Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 821.161.1+821.511.111

М. В. Казакова

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

В БИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИРИКЕ А. И. МИШИНА*

(ОЛЕГА МИШИНА – АРМАСА ХИЙРИ) 1990-х ГОДОВ

В работе рассматривается двуязычная лирика народного поэта Карелии А. И. Мишина 
(Олега Мишина – Армаса Хийри) 1990-х гг. как характеристика поэтической геогра-
фии, представленная в его русских и финских стихах.

Цель статьи – анализ метафизического значения имен собственных, в частности 
топонимов и антропонимов, лирики поэта 1990-х гг. В поэзии Мишина этого периода 
топонимы структурированы вокруг двух образов: «большая» родина Россия и утрачен-
ная малая родина Ингерманландия. Карелия в его творчестве проецируется на образ 
утраченной родины и приобретает значение поэтического дома, где он родился и вырос 
как художник слова.

Таким образом, поэтическая география, запечатленная в стихах автора, формирует 
галерею образов, создающих индивидуально-авторскую картину мира поэта, в которой 
отражены исторические, культурные, национальные и биографические ценности.

Ключевые слова: поэтическая география, билингвизм, индивидуально-авторская кар-
тина мира, литература Карелии, Ингерманландия, А. И. Мишин (Олег Мишин – Ар-
мас Хийри), национальная литература, топонимы, антропонимы, финский язык, малая  
родина.

Географические реалии всегда находили своё место в творчестве подавля-
ющего большинства поэтов, принадлежащих разным эпохам, а воссозданная  
в их стихах карта мира не раз становилась предметом исследования.

* 9 октября 2018 г. возрасте 83 года скончался народный писатель Республики 
Карелия Армас Иосифович Мишин (Олег Мишин – Армас Хийри) (1935–2018) – поэт, 
посвятивший себя творчеству на двух языках: русском и родном финском; переводчик 
эпической поэмы «Калевала», литературовед, один из авторов слов Государственного 
гимна Республики Карелия. А. И. Мишин – лауреат Государственной премии Карелии 
имени Архипа Перттунена, заслуженный работник культуры Карелии и России, на-
гражден орденом Дружбы. С его уходом литература Карелии понесла невосполнимую 
утрату.
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Согласно определению Л. Г. Яцкевич, поэтическая география – это «систе-
ма культурных ландшафтов, воспроизводимых в художественных образах или 
используемых в качестве символов в творчестве поэта. Важную роль в созда-
нии поэтической географии играют топонимы и антропонимы, а также другие 
виды имен собственных, имеющих культурный компонент в своём значении» 
[Смольников, Яцкевич 2006, 71].

В настоящее время наблюдается устойчивый интерес к исследованию по-
этической географии в творчестве благодаря возвращению к трудам таких учё-
ных, как И. М. Гревс, Н. К. Пиксанов, Н. П. Анциферов, в которых, по мнению 
В. Е Андреева, подчеркивается необходимость изучать областные культурные 
(литературные) гнезда, их значение в воссоздании облика России.

Говоря о географическом пространстве в поэтическом произведении,  
Ю. А Веденин пишет, что «восприятие его стало более личностным, уже пре-
ломлённым сквозь эмоциональный, полный таинства мир души поэтов» [Веде-
нин 1997, 153]. 

Художественное произведение, наделённое географическими реалиями, 
с одной стороны, создаёт узнаваемое для читателя пространство; с другой –  
обеспечивает создание индивидуально-авторской картины мира писателя. 
Так, специалист по национальной литературе Р. Мусаева отмечает значи-
мость географических реалий в творчестве писателя, где имена собственные 
«способны передавать национальный и местный колорит, отражать истори-
ческую эпоху, к которой относится творчество поэта или писателя» [Муса-
ева 2014]. 

Цель нашей статьи – анализ значения имен собственных, а именно – топони-
мов и антропонимов, в билингвальной лирике А. И. Мишина (Олега Мишина –  
Армаса Хийри) 1990-х гг. как характеристики поэтической географии поэта, ко-
торый именно в этот период начинает особо остро осознавать свои этнические 
корни, пытается определить характер связей с тем или иным близким ему ме-
стом на земле.

Народный поэт Карелии Армас Иосифович Мишин, подписывающий свои 
стихи на русском языке как Олег Мишин, а на финском – Армас Хийри (Armas 
Hiiri), родился в 1935 г. в пос. Пустошка Ленинградской области, в месте ком-
пактного проживания российских финнов-ингерманландцев. Территория бас-
сейна р. Невы и юго-восточного побережья Финского залива исторически на-
зывается Ингерманландией (по-русски – Ингрия, Ижорская земля, по-фински –  
Inkeri, Inkerinmaa). Говоривший от рождения на родном ему финском языке,  
в годы Великой Отечественной войны Мишин вместе с семьёй был эвакуирован 
в Омск, где он учился в русской школе. Родной язык постепенно забывался. 
Ингерманландские финны вошли в число интернированных народов, которым 
в 1949 г. было запрещено проживание в больших городах; вернуться на зем-
лю предков им так же не разрешили. Так семья Мишиных поселилась сначала  
в райцентре Пудоже, где преобладало русское население, а затем – в Петроза-
водске, где проживало преимущественно русскоязычное и финноязычное на-
селение. Здесь Армас Мишин окончил Карельский педагогический институт, 
после чего работал учителем русского языка и литературы. 

Поэтическая география в билингвальной лирике А. И. Мишина...
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В литературу Карелии он входит в 1950-е гг., публикуя стихотворные про-
изведения на русском языке под именем Олег Мишин. Желание вспомнить,  
а точнее, заново выучить родной финский язык появляется тогда благодаря его 
финноязычному писательскому окружению. 

Вторым языком в Карелии был финский, имевший статус официального 
языка. Вся основная документация в республике велась на русском и финском 
языках; названия населённых пунктов и улиц тоже писались на двух языках. 
В этот период культура и литература Карелии на финском языке переживала 
новый пик подъёма: в творчестве финна Тайсто Сумманена, карелов Яакко Ру-
гоева, Антти Тимонена, Николая Яккола, Пекка Пертту. 

Олег Мишин не только заново выучил родной язык, но и стал писать ли-
рические стихи. Наряду с Р. Такала (финном по национальности) он фактиче-
ски стал первым писателем-билингвом Карелии [подробнее см.: Казакова 2017]. 
Уже в 1968 г. на финском языке в местной печати были опубликованы пер-
вые стихотворения А. И. Мишина, которые он подписал именем Армас Хийри,  
а в 1976 г. вышел его первый поэтический сборник «Ikkunani katsoo maailmaan» 
(«Мои окна смотрят в мир»).

Одна из особенностей билингвальной лирики Мишина – это постоянное 
движение лирического героя, зачастую наблюдающего окружающий мир из 
окна, фиксируя в памяти мгновения и детали, из которых и складывается его 
мировидение. Л. Я. Резников отметил «принципиальную незавершённость» 
[Резников 1980, 107] его поэзии, где «автор лирических миниатюр избегает 
обобщений, “ударных” концовок именно потому, что каждое душевное пережи-
вание понимается им лишь как момент бесконечного движения жизни и души» 
[Резников 1980, 107].

Билингвальная лирика Мишина 1970-х гг. осваивает природное простран-
ство северного карельского края. В стихотворениях этого периода детально 
прорисованы озера, реки, деревья, лесные тропинки, ягоды, птицы. Видимый 
(часто из окна) карельский пейзаж проецируется в сознании лирического героя 
на образ малой родины Ингерманландии, как того конечного пункта, куда ге-
рой всё время стремится в своих исканиях. Но в стихах этих лет Мишин ещё 
не обозначает эту точку, не называет её: в те годы ингерманландская тема ещё 
замалчивалась в литературе и культуре.

По словам Е. И. Марковой, анализирующей поэзию Мишина 1960–1970-х гг.,  
«русский человек выходит из дома на дорогу и возвращается из путешествия  
в отчий дом. Образ дома отсутствует в лирике Мишина, что указывает на осо-
бый статус его героя. Это – маргинальный человек, покинувший в войну дом 
детства и так и не обретший другого. Хотя образы дома (на Мге, на Водле, на 
Иртыше, в Петрозаводске) постоянно присутствуют в творчестве поэта, но они 
являются не местом обитания, а остановкой в пути» [Маркова 2000, 372].

Таким образом, в ранней лирике поэта особой семантической функции то-
понимы не несут, а используются как маркеры пространства, указывая на точки 
передвижения лирического героя. 

Топонимические знаки, структурируя пространство текста, наделяют 
его новой смысловой нагрузкой, которая и отражает авторское мировидение,  

М. В. Казакова 
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созданное совокупностью биографических, культурных, национальных и худо-
жественных ценностей.

Выделим из их числа «национальные ценности». Именно они обычно фор-
мируются в семье – в доме, которого, по мнению Е. И. Марковой, у лирического 
героя нет, с чем нельзя не согласиться.

В 1987 г. критик В. Редькин, видимо, лично не знавший Мишина, называет 
его в статье «Красотой душа полна…» карелом. Заметив это, Е. И. Маркова  
и написала, что ошибка идёт от неприкаянности и маргинальности лирического 
героя в его поэзии. 

В чём же отличие книг 1990-х гг.?
В эти годы А. И. Мишин публикует ряд сборников: русскоязычный «Свет 

рябиновый» (1990), финноязычный «Aika muuttuu meissä» (1992) («Время изме-
няется в нас») и «Inkeriläisen laulu = Песнь ингерманландца» (1995), в который 
включена лирика на финском и на русском языках. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в 3 небольших книгах (383 сти-
ха) более 160 раз упоминаются различные топонимы. Поэт визуализирует  свой 
дом, в широком смысле это – вся Россия.

В сборнике «Свет рябиновый» поэтическая география Мишина представ-
лена широко: вся территория России с севера (пос. Калевала) на юг (Кавказ)  
и с запада (г. Ленинград) на восток (о. Сахалин). В 194 стихотворениях сборни-
ка топонимы включены 57 раз. 

Звучат названия городов (Москва, Ленинград, Рязань, Петрозаводск, 
Сегежа и др.), крупных регионов (Урал, Сибирь, Кавказ, Крым), рек (Волга,  
Ока, Неглинка, Лососинка, Выг, Назия), озёр (Ладога, Онежское озеро\Оне-
го). Поэт создаёт образ великой России, выстоявшей в самые сложные пери-
оды своей истории благодаря мужественности, несгибаемости и силе духа 
её граждан. 

Где стучал когда-то 
гулкий пулемёт,
на скале покатой
Иван-чай цветёт.
В утренних туманах,
в серебре росы – 
в память об Иванах,
живших на Руси 
   [Мишин 1990, 125].

Поэт ощущает свою принадлежность, сопричастность не только России, 
но и всей её истории. Об этом свидетельствуют историческое название Русь,  
и имена героев, павших в боях за неё. Возможно, в паспортах у воинов записаны 
разные имена, но для мира все они – русские Иваны, в память о которых цветет 
растение, носящее такое имя. 

В народе Иван-чай называют ещё и «пожарником», ведь именно он первым 
появляется на выжженных огнём местах, укрывая место пожарища ярким мали-
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новым ковром своих цветов. Так и русский человек, несмотря ни на какие беды 
и годы лихолетья, стоек и силён. 

Лирический герой не только открывает для себя свою великую страну, но  
и стремится обрести свой дом. Как уже было сказано, путь на родину ему был 
закрыт. Нет, в 1990-е гг. никто не мешал ему приехать в бывшие места посе-
ления финнов-ингерманландцев. Место сохранилось, но там жили уже другие 
люди. Дух Ингерманландии и её народа не ощущался.

И герой понимает: его дом – Карелия. В этом сборнике, как никогда рань-
ше, много топонимов, функционирующих подчёркнуто локально, обретая при 
этом символическое значение. 

Точечно выписаны улицы, районы, водные объекты Петрозаводска (улица 
Чапаева; микрорайоны Кукковка, Сулажгора, Соломенное, Ключевая; реки Не-
глинка, Лососинка; Онежское озеро), а также города (Кемь, Олонец) и посёлки 
(Калевала, Повенец) Карелии. Очерченный им географический ареол создаёт 
своеобразное ментальное пространство, в котором лирический герой фокусиру-
ет внимание на значимых для него локусах. В этих стихах нет ни трагического, 
нет ни патетического, но есть ощущение соучастия лирического героя в проис-
ходящем каждодневно. 

Всё гуще, кромешнее мрак ночной,
Всё ниже ночной небосвод.
Соломенский берег до Ключевой 
Лучами огней достаёт
   [Мишин 1990, 45].

Особое место в лирике поэта теперь занимают водные объекты как зна-
ковые в культуре Карелии. Лососинка, Неглинка, Нелукса, Святрека, Онего, 
Кивач – «от зорь горящий водопад» [Мишин 1990, 49] становятся объектами 
художественного осмысления поэта. 

В его лирике вода становится символом отражения прошлого, в котором 
лирический герой видит кадр за кадром как моменты минувшего: «ты вдруг 
обернулась. И Родины лик / качнулся в воде твоей чистой» [Мишин 1990, 113], –  
так и течения жизни, где будущее видится исключительно светлым, незамут-
нённым, наполненным «чувством негаснущей веры» [Мишин 1990, 113], как 
это и подобает северным водам. 

Вода – многоплановый и многозначный символ в жизни северного народа. 
Всегда северные жители стремились селиться недалеко от водоёмов или вдоль них, 
пользуясь их изобилием. Ещё в эпической поэме Э. Лённрота, созданной на мате-
риале карельского, финского и в определённой степени ингерманландского уст-
но-поэтического народного творчества, отражается всеобъемлющее значение во-
дной стихии в жизни народа. Вяйнямейнен, рожденный из водной стихии, создает 
земное пространство, наделяет его способностью к саморегенерации и самосуще-
ствованию, а разбившееся Сампо – символ плодородия, изобилия, попадает в море.

Удивительная природа карельского края воскрешает в воображении лири-
ческого героя образы, идущие от мифологии, где «дух воды на дудочке играет, 
девы-волны плещутся в реке» [Мишин 1990, 64].
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Освоенное чужое пространство, а вместе с тем и культура, постепенно об-
ращаются в близкое, родное, своё. Карелия становится вновь обретённым до-
мом, в котором лирическому герою всё знакомо и ценно, а потому встречаемые 
улицы, районы, города, реки, озёра не только описаны, но и названы по отдель-
ности, зафиксированы в сознании героя как значимые объекты.

Карелия для А. И. Мишина – страна писателей, поэтов, и в сборнике «Свет 
рябиновый» многие точки на поэтической карте автора связаны с именем того 
или иного писателя. Художник слова едет по России не удовольствия ради, а для 
познания жизни своего народа. Не случайно в стихотворении «Что за блажь?» 
рефрен: «Чехов едет на Сахалин» [Мишин 1990, 15] – звучит 4 раза, подчерки-
вая и длительность пути, и тяжесть путешествия. Но его зовут долг и совесть 
подлинно русского интеллигента.

И, конечно, помнит Мишин про Г. Р. Державина – первого губернатора 
Олонецкого края, поэта-губернатора, воспевшего красоты Карелии в оде «Водо-
пад». С его именем связаны топонимы Кемь, Повенец, Кивач, Лососинка, Онего.

Для дела, а не для утехи
он, губернатор и певец,
весь край олонецкий проехал,
узрел и Кемь, и Повенец
   [Мишин 1990, 49].

Упоминает поэт и о местных карельских служителях музе: в их числе поэт 
Г. В. Кикинов и воспетая им речка Нелукса, которая «поет и плещет» и «этой 
песне звонкой нет конца!» [Мишин 1990, 106].

Вспоминает лирический герой и собственные поэтические опыты, рождён-
ные на улице Чапаева, где «когда-то юный жил поэт» [Мишин 1990, 33].

В этом списке также имена людей, открывших миру финно-угорскую куль-
туру: известный финский учёный Д. Европеус, который «у карел он был и на 
Ояти, / всю Ингерманландию прошел» [Мишин 1990, 115] и скромный краевед 
Р. Лонин.

Лирический герой Мишина, путешествуя по просторам России, делает 
остановку в Карелии, внимательно изучая окрестности, находя знакомые ему 
родные детали, актуализирующие его культурную и историческую память.

Финно-угорские народы проживают не только на северо-западе России. 
Осознавая себя их частью, где «предки предков моих // на Оке свои лодки дол-
били. // Смёл их времени вихрь, // но известно: здесь пращуры были» [Мишин 
1990, 119], лирический герой в то же время, воспринимает себя неотъемлемой 
частью России, её многонациональной культуры и потому утверждает: «Пусть 
язык мой звучит // равноправно средь многих наречий» [Мишин 1990, 119]. 

Карелия не просто приютила юного ингерманландца, она взрастила его, 
здесь он стал поэтом. Через эту землю он связан с большой Родиной – Россией. 
А тот утраченный дом детства всплывает в памяти лирического героя, о чём на-
поминают топонимы: Ууси кюля, Муя, Мга, Назия.

Опубликованный в 1992 г. сборник финноязычных стихов «Aika muuttuu 
meissä» («Время изменяется в нас») не изобилует топонимами, но пространство, 
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занимающее мысли лирического героя, угадывается и без особых на то указа-
ний. Ингерманландия – родина детства, некогда не по своей воле покинутая, 
навсегда останется в сердце. «Inkeri on minussa ja sinussa» [Hiiri 1992, 18] («Ин-
германландия во мне и тебе») и, пока жив ингерманландский народ, будет жить 
и память об Ингерманландии. 

Третий сборник, вышедший в 1990-е гг., «Inkeriläisen laulu = Песнь ин-
германландца» (1995) – двуязычен. Большая часть стихотворений написана на 
финском языке. Топонимическое пространство финноязычных стихотворений 
сужается, и внимание героя фокусируется на двух локусах: Карелия и Ингер-
манландия, – которые представляют собой не только некогда пограничные тер-
ритории, но и единое духовное пространство, связывающее лирического героя 
с памятью предков, в том числе благодаря общему финскому языку.

Ставшая «своей», Карелия помогла герою соединить его прошлое и насто-
ящее, освоить родную культуру благодаря характерному для нее посредству на-
ционального прибалтийско-финского (финского, карельского, вепсского) кон-
гломерта. Хотя лирический герой и ощущает себя «täällä kuin mustalainen» [Hii-
ri 1992, 7] («здесь как цыган»), он по достоинству оценивает заслуги Карелии  
в развитии культуры, для которой долгие годы приоритетным был финский язык.

Minulle suomea opetit –
äitini, isäni kieltä,
täysin jo unohtunutta
vierailla mailla
                    [Hiiri 1992, 7].

Меня ты обучила финскому языку –
языку матери и отца,
совершенно уже забытого

                  в чужих краях
(подстрочный перевод автора статьи).

Лирический герой осознает невозможность вернуться в родной край, но  
в памяти продолжают жить знакомые с детства улицы, дома, ласточки, рябины, 
грибы. 

Kansamme sielussa Inkeri elää
Armahat maisemat Inkerin
                    [Hiiri 1992, 21].

В душе нашего народа живёт Ингрия
Любимые пейзажи Ингрии

(подстрочный перевод автора статьи).

Поэтическая география русскоязычной части сборника «Inkeriläisen laulu =  
Песнь ингерманландца» структурирована вокруг топонима Ингерманландия. 
Однако на пути героя встречаются и другие географические реалии: Урал, Обь, 
Рязань, Енисей, Ока, Иртыш, Дон и так далее. Все они лишь миг, остановка на 
пути следования лирического героя к родному дому детства.

Родины лишённый, финн российский,
сердцем помнящий свои края,
под Рязанью, по траве росистой
я бегу на песню соловья
   [Hiiri 1992, 119].

Финн российский в душевном и духовном порыве на мгновение сливается 
с землей рязанской, подарившей России и миру поэта Сергея Есенина.
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Любая неволя трагична, но, как ни парадоксально, она может обернуться 
счастьем. Так, сосланный в село Михайловское А. С. Пушкин обрел свою по-
этическую зрелость здесь. Не по своей воле оказался в Карелии герой-поэт Ми-
шина, но здесь, в Петрозаводске, он стал поэтом, обретя свой поэтический дом.

У лососинских и онежских вод
Ты пережил счастливые мгновения.
Твое Михайловское – твой Петрозаводск! –
Дарит тебе и жизнь, и вдохновенье
    [Hiiri 1992, 123].

Таким образом, анализ топонимических знаков в лирике Мишина 1990-х гг.  
подтверждает мысль о том, что имена участвуют в создании индивидуально-
авторского стиля поэта, отражающего духовно-нравственную картину мира 
автора через узнаваемые образы, наделённые самостоятельной метафункцией.  
В творчестве Мишина 1990-х гг. таким знаковым образом становится малая ро-
дина поэта, воссозданная им через образы утраченной родины Ингерманландии 
и родины Карелии, принявшей его как сына. Топонимы в его лирике указывают 
не только на географические объекты: они связаны с биографией поэта, исто-
рией его рода и России. Особое место в творчестве Мишина занимает геогра-
фия литературная: топонимическая связь с именами писателей. Обилие топони-
мов в поэтических книгах, на наш взгляд, говорит не только о движении героя  
в пространстве, но и о движении героя во времени: это не только изучение им 
новых мест, но и познание самого себя, возвращение к себе как к этническому 
финну-ингерманландцу.
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Poetic geography in bilingual texts by A. I. Mišin  
(Oleg Mišin – Armas Hiiri) in the 1990s

The article considers bilingual texts by the national poet of the Republic of Karelia  
A. I. Mišin (Oleg Mišin – Armas Hiiri) in the 1990s as examples of poetic geography in his 
Russian and Finnish verses.

The purpose of the article is to analyze the metaphysical meaning of proper names, in par-
ticular, toponyms and anthroponyms in the poet’s texts published in the 1990s. In Mišin’s poetry 
of this period toponyms are structured around two images: “big” homeland Russia and the lost 
small homeland Ingermanland. Karelia in his work is projected on the image of the lost home-
land and it takes on the meaning of a poetic house where he was born and raised as a word artist.

Thus, the poetic geography, reflected in the author’s poems, forms a gallery of images 
that create the author’s personal image of the poet’s world in which historical, cultural, na-
tional and biographical values are reflected.

Keywords: poetic geography, bilingualism, author’s personal image of the world, lit-
erature of Karelia, Ingermanland, A. I. Mišin (Oleg Mišin, Armas, Hiiri), national literature, 
toponyms, anthroponyms, Finnish, small motherland.
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ЖАНРОВАЯ СИНКРЕТИЧНОСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ Г. Е. ВЕРЕЩАГИНА. 

К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА УДМУРТСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ*

УДК 821.511.131.09

В статье на основе жанрового подхода рассматриваются особенности формирова-
ния прозы в творчестве Г. Е. Верещагина (1851–1930), первого удмуртского ученого  
и писателя. Жанровое своеобразие очерковых форм в период становления реализма 
определялось национально-историческими условиями его развития и может быть рас-
крыто в процессе конкретного анализа его наиболее типических форм. Материалом 
для анализа стали очерки «Камай. Из быта вотяков», «Тукташ – вотский знахарь, или 
туначи», повесть «Вуж мыж» («Ранее обещанная жертва») и «Этнографические эски-
зы». Научная новизна исследования определяется недостаточным изучением жанра 
очерка в период становления и развития удмуртской литературы. Исследование под-
тверждает выявленную ранее литературоведами дифференциацию очерковых жанров 
от начала их становления. Для очерковых форм Г. Е. Верещагина (очерк-рассказ, 
очерк-зарисовка и очерк-повесть) характерны такие особенности, как обилие изобра-
зительно-выразительных средств, развернутые образные картинки, повествователь-
ное начало. 

Ключевые слова: Г. Е. Верещагин, фольклорно-этнографические сочинения, прозаиче-
ский жанр, очерковые формы, зарисовка, очерк, рассказ, повесть.

Творчество Г. Е. Верещагина, как и любого писателя, характеризуется 
стремлением к реализации внутренних законов развития национальной литера-
туры, обусловливающих «потребность отражения и преображения действитель-
ности с точки зрения художественного сознания» [Голубков 2002, 7]. 

Для литератур Урало-Поволжья одной из характерных особенностей в нач. 
XX в. стал интерес писателей к очерковым формам, и эта тенденция связана  
с необходимостью откликаться на волнующие, животрепещущие вопросы, за-
печатлевая «факт» жизни [Козина 1991; Родионов 2011, 2012; Максимова 2018]. 
Факт, как и в любом художественном жанре, – материал для создания образов. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской  
Республики в рамках научного проекта № 18-412-180006 р_а.
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Одно из эстетических требований, предъявляемых к произведениям искус-
ства – подлинность изображаемого [Domokos 1975, 151]. 

Очерк определяется как малая эпическая жанровая форма художественной 
литературы, с реалистической окраской, содержащая развернутое и закончен-
ное повествование о каком-либо отдельном событии, случае, житейском эпи-
зоде, «основанное на фактах, документах, личных впечатлениях автора, т.е.,  
в отличие от рассказа, как правило, лишенное элементов вымысла» [Белокурова 
2012, 110].

Эти жанры можно было опубликовать в периодической печати мобильно, 
стиль их допускал не только эмоциональную насыщенность, но и художествен-
но-поэтическую выразительность авторов.

В удмуртской литературе возникновение и развитие основных прозаиче-
ских жанров можно представить в виде «ломаной линии», состоящей из отрез-
ков «чистой формы» (очерк, рассказ, повесть, роман) и многослойных синтети-
ческих структур (рассказ-очерк, рассказ-зарисовка, новеллистическая повесть, 
роман-хроника и др.). 

В творчестве первого удмуртского писателя Г. Е. Верещагина прозаиче-
ский жанр получил свое формирование и оформление, генетически восходя  
к его фольклорно-этнографическим сочинениям, где, как в элементе коммуни-
кативной ситуации, доминируют информационная функция и ситуативный кон-
текст, отсутствуют композиционные и стилистические каноны, эстетическая 
функция вторична, события отбираются и преобразовываются сквозь фильтр 
эпического повествования, что позволяет говорить об уровне контекстуальной 
реальности рассказа.

Очерки «Гуждор» («Лужайка» – праздник встречи весны. – В. В., Т. С.), 
«Встреча Великого князя в Завьялове», «Прикамские юродивые», «Камай. Из 
быта вотяков», «Тукташ – вотский знахарь, или туначи», повесть «Вуж мыж» 
(«Ранее обещанная жертва»), «Этнографические эскизы» на русском языке – яр-
кие примеры удмуртской прозы на раннем этапе ее становления. 

Во всех произведениях Г. Е. Верещагина на первом плане – человек в окру-
жении различных характеров и жизненных обстоятельств; изображение обы-
чаев и нравов народа; художественное описание природы. В этом ключ к по-
ниманию исторической необходимости появления, существования и развития 
очеркового жанра.

Произведения Г. Е. Верещагина основаны на реальных, личных впечатле-
ниях автора: герои – типичные представители удмуртского народа. Учитывая 
документальную основу его произведений, литературоведы классифицировали 
их как очерки. 

С Камаем, служителем языческих богов, Г. Е. Верещагин встретился впер-
вые в 1872 г. в поле во время одной из своих прогулок, когда работал учителем 
в д. Ляльшур (второй год учительства, ныне Шарканский р-н УР) [РФ НОА 
УдмФИЦ УИИЯЛ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 455. Л. 181]. Камай так сильно заин-
тересовал его, что он начал собирать сведения о нем и в своих рукописях отме-
чал, что имя Камая можно встретить во многих его работах [РФ НОА УдмФИЦ  
УИИЯЛ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 455. Л. 181]: в таких произведениях, как «Камай. 

Жанровая синкретичность художественной прозы Г. Е. Верещагина...
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Из быта вотяков», «Вуж мыж» («Ранее обещанная жертва»), «Этнографиче-
ские эскизы».

Примеры достоверных сведений о Камае, реальных биографических фак-
тов в очерках мы находим и другие: «…И в деревне, месте моего служения,  
я насчитал их (служителей языческих верований. – В. В., Т. С.) до пяти» [Вере-
щагин 1998, 177]; «Таков был жрец Камай. Он, вероятно, сошел уже с арены 
жизни. С тех пор, как я уехал из деревни, о нем ничего не слыхал. А добрый 
был мужик. Я бывал у него», – и, по-видимому, он так был рад встрече, что «не 
знал, чем меня угостить» [Верещагин 1998, 179]. Бывал автор и у героя очерка 
«Тукташ – вотский знахарь, или туначи»: «Учения в школе, где я был учителем, 
уже не было. Свободный от занятий, я ехал в соседнее село и по пути завернул 
к знакомому вотяку Петыру (Петру) в деревню Камайгурт» [Верещагин 2004, 
273], который и предложил сходить домой к Тукташу.

Так Г. Е. Верещагин от фактов своей биографии «шел» к жанрам рассказа 
и очерка. 

Композиция в очерках «Камай. Из быта вотяков» и «Тукташ – вотский зна-
харь, или туначи» выстраивается через описательные формы, значительная роль 
при этом отводится аналитическому портрету и исследованию внутреннего, ду-
ховного мира человека, художественной детали.

Портретное описание героя важно, прежде всего, как воссоздание правды 
жизни, и, в отличие от художественного портрета, где «сходство» не является 
определяющим, в данном случае существенно именно «портретное сходство» 
[Дзюба 2013, 11]. В портретном описании автор подчеркивает особые черты 
характера Камая, подтверждаемые конкретными фактами его жизни. Вот как  
Г. Е. Верещагин описывает Камая: «Нос имел небольшой, прямой, остроконеч-
ный; волосы – светло-русые, а усы и борода совсем другого цвета – рыжие» 
[Верещагин 1998, 171]. 

Описательность приближает очерки к жанру зарисовки, иногда приобретая 
черты репортажа. При этом обрисовываются и сам автор, и люди, за которыми 
он наблюдает и с кем ведет диалог. Аналогичный подход отмечается в очер-
ках «Гуждор» («Лужайка»), «Встреча Великого князя в Завьялове», «Прикам-
ские юродивые», что указывает на общие признаки жанров очерка и зарисовки. 
Образными сравнениями, яркими эпитетами автор стремится эмоционально  
и динамично запечатлеть то, что проходит перед его глазами. Успех зарисовки 
зависит от впечатляющей живости отобранных деталей.

При изображении Камая подчеркивается такая деталь портрета, как труб-
ка. Деталь в очерковом произведении – это одно из средств художественной 
типизации. Автор представляет своего героя как страстного любителя табака: 
«Свой «тамак» курил он из корешковой трубки собственной работы. Трубка 
эта почти постоянно находилась в зубах его; в зубах же оставалась она и во 
время разговора, если только этому разговору не придавалось особенное зна-
чение» [Верещагин 1998, 171]. Трубка «сопровождает» Камая везде: в гостях, 
во время пирушек, с трубкой во рту разговаривает он с дьячком Степанычем. 
Трубка – деталь, позволяющая автору раскрывать характер героя, манеру пове-
дения, показывать его отношение к собеседнику. «Знаешь ли, Камай Маматыч,  

В. М. Ванюшев, Т. С. Степанова 
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хотя одну молитву? – спросил однажды жреца дьячок Степаныч <…> Дьячок 
думал поставить его таким вопросом в тупик, но «вотяцкий поп» сам поста-
вил ему «камень преткновения». «Знаем, мыного знаем, – ответил жрец, не 
вынимая изо рта трубки. – Как? Ты знаешь? – изумился Степаныч и поду-
мал: не ослышался ли он. – Я самый, Камай Маматыч, – произнес жрец с до-
стоинством, вынув на этот раз изо рта трубку» [Верещагин 1998, 173–174].  
С молодыми женщинами Камай тоже разговаривает с трубкой во рту, а с ав-
тором работы – учителем – без трубки. Воссоздавая облик героя, эта деталь 
позволяет придать описанию необходимую выразительность, конкретность  
и образность.

Наиболее насыщен по содержанию диалог между Камаем и личным ав-
тором, который предстает перед нами как любознательный и дотошный кра-
евед-этнограф. Он деликатен со своим информантом, обращается к нему по 
имени-отчеству. В диалоге между авторским Я как повествователем и Камаем 
возникает конфликт. Они спорят, каждый отстаивая свою точку зрения. Пове-
ствователь сомневается в существовании Нюлэсмуртов, а жрец Камай отста-
ивает противоположное мнение. Так же спорят герои о существовании Межа 
утисей – Хранителей полевых границ.

Автору важно показать в очерке устойчивые, не меняющиеся явления жиз-
ни. Тукташ, герой другого очерка, живет один посреди леса, бескрайнего про-
странства. Он отказался от всего мирского и суетного, осознанно лишив себя 
благ цивилизации. Тукташ представляется в образе «блаженного». Используя 
лексические средства языка (сравнения, эпитеты, метафору), автор старательно 
подчеркивает каждый штрих в описании внешности героя. Широкое исполь-
зование изобразительных средств сообщает очерку литературную силу. Таким 
автору предстает Тукташ: «Под деревом на каком-то обрубке сидел белый, как 
лунь, древний, как Мафусаил, старик и ковырял лапоть. Это и был ворожец 
Тукташ, на которого мне хотелось посмотреть. <...> Волосы и борода его 
были всклочены от колтуна и представляли собой куски войлока. Лицо, изры-
тое вдоль и поперек глубокими морщинами, своим цветом походило на мумию» 
[Верещагин 2004, 273–274]. 

Образ Тукташа Г. Е. Верещагин противопоставляет образу Камая. Камай –  
зажиточный крестьянин, уважаемый человек. Тукташ – отверженец, покину-
тый всеми, но в то же время довольный одиночеством и своим жильем. И тот,  
и другой нужны людям: Тукташ – как ворожец, Камай – как жрец, исполнитель 
обрядов.

Характер Тукташа раскрывается через окружающий его мир и интерьер 
жилья. Прием психологической характеристики персонажей с помощью описа-
ния предметного мира – большое достижение художественного очерка в начале 
его становления. 

Вот как представлен интерьер Тукташа: «Как только ступил я за порог 
его жилья, <…> бросился мне в глаза старый-престарый стол самой грубой 
работы. Толстая грязь покрывала его кругом. На нем стояла берестяная утко-
образная солонка, сплетенная при помощи кочедыка <…>. Рядом с солонкой ле-
жала краюшка очень черствого хлеба, около которой жужжали мириады мух.  

Жанровая синкретичность художественной прозы Г. Е. Верещагина...
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<…> В переднем углу ютилась божница из треугольной доски, и она представ-
ляла собой приют сажи, пыли и паутины. Здесь стояла старинная икона, <…>. 
Вся лицевая сторона ее представляла одну грязную доску цвета чернозема. За-
дняя и боковые стороны этой доски от лицевой не отличались: на них грязи 
было столько же, сколько на лицевой стороне. <…> Стены и потолок были, 
кажется, еще грязнее, так как дым во время топки печи, за неимением особой 
трубы, стоял до полу, от этого и стёкла в рамах были покрыты дегтеобраз-
ною грязью, и сквозь них не было видно ничего. <…> Между печкой и стеной 
было нечто вроде полатей, на которых старик спал и отдыхал. Пол хотя и был 
дощатый, но вследствие толстой грязи на нем, от земляного пола он не от-
личался. Единственному «рукотеру» старика, висевшему у лохани, можно было 
насчитать десятки годов» [Верещагин 2004, 276–277]. Такое описание жили-
ща и окружающих вещей Тукташа подчеркивает, как важна писателю каждая 
деталь. Перед глазами встает картина, реально увиденная глазами этнографа  
и тщательно, с натуры зарисованная писателем-художником. Картины быта 
усиливают достоверность изображения.

Таким образом, Г. Е. Верещагин показал два наиболее характерных на-
родных типа: жреца и знахаря. Образы Камая и Тукташа обрисованы через 
описание внешности, бытовые детали и мир вещей. Автор наделил героев кон-
кретными чертами, индивидуальной судьбой, отказавшись от описания некоего 
абстрактного типа. Он не выводит описываемое на уровень общественных про-
блем и конфликтов, на уровень идеологически определенных выводов, в этом 
также заключается своеобразие очерка в начале его становления. 

За конкретными лицами, изображенными автором, встает образ удмурт-
ского деревенского общества кон. XIX в.

Непременный элемент поэтики очерков – ориентация на фольклорные жан-
ры и их стилистику. Народно-поэтические элементы и этнографические реа-
лии органично входят в содержание его очерков прозаика и активно участвуют  
в «строительстве» жанра. В очерке «Камай. Из быта вотяков» Г. Е. Вереща-
гин, чтобы объяснить любовь к пению Камая, приводит легенду о Межа утисе  
(Хранителе полевых границ): «Петь, говорят, надо в поле, когда рожь цве-
тет… Вера «наша» старая так велит, чтобы, значит, духи не сердились. <…> 
А они поля берегут, озимь <…> чтобы черви их не ели. <…> А межи – дороги 
их. Они теперь ходят по межам, а ребятки их играют около меж. Если не бу-
дешь петь, то ребяток-то ушибить можешь, наступить на них и задавить» 
[Верещагин 1998, 176]. Такие тексты-вставки несут в себе поэтическую, эмоци-
ональную, философскую, социально-психологическую информацию о духовной 
и материальной культуре народа. Камай был воспитан на фантастических ска-
заниях, и в своих верованиях он был тверд, как адамант. С упорством фанатика 
он защищает явление вихря, с которым они встретились в поле во время беседы  
с автором-повествователем. В этой части очерка приводятся сведения о Нюлэс-
мурте (Лешем, или Лесочеловеком), где Камай приводит довольно длинный 
рассказ, присовокупив к нему несколько других сказаний [Верещагин 1998, 178].

Введение автором «чужого слова» в виде устного народного творчества 
в текст произведения демонстрирует, как формировалась особая творческая 
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манера писателя, отличительная особенность художественного слова которо-
го – применение сказовой формы повествования, а также введение образов 
информантов-рассказчиков, когда слово автора-повествователя максимально 
редуцировано.

Не ставя перед собой цели в образной форме показывать развитие дей-
ствия, автор вмешивается в ход описываемых событий от первого лица, что 
дает ему возможность свободно группировать материал, проводить многообраз-
ные сопоставления, аналогии, органично вписанные в хронотоп повествования.  
В переходных фразах, где автор-повествователь непосредственно предстает пе-
ред читателями, в тексте появляются субъектированные оценочные суждения 
автора, особенно ярко – в эпизоде cюжета, где он беседует с Камаем, когда они 
встретились в поле и обсуждали вопрос о так называемых хранителях полевых 
границ. Такие суждения автора придают достоверность написанному, когда он 
«прячется» за чужим именем, объясняя читателю этнографическую суть вопро-
са [Владыкина 2016, 15]. 

Знакомство с сочинениями о Камае и Тукташе создает впечатление их жан-
ровой неоднородности, да и амплитуда жанровых колебаний внутри очерковой 
прозы сама по себе столь велика, что обращение к такого рода произведениям 
требует от исследователя более точного взгляда на внутрижанровые свойства 
текста. Стройное сюжетное повествование, наличие диалогов, введение в текст 
нескольких персонажей, изображение характеров, раскрытие их с помощью яр-
ких деталей – все эти признаки приближают названные очерки к жанру расска-
за. Но отсутствие ярко выраженной композиционной структуры текста, завязки, 
кульминационного момента, развязки, наличие публицистичности побуждает 
нас отнести их к жанру очерка. 

Сам автор повествование «Камай. Из быта вотяков» называет рассказом. По 
мнению А. Г. Шкляева, произведения, созданные Г. Е. Верещагиным, синкре-
тичны и жанры в них пока не разграничиваются. Внутри очерков спрятаны не-
большие рассказы, зарисовки, сказки, басни и др. Так, например, жанр сочинений  
о Камае и Тукташе литературовед определяет как рассказ-очерк [Шкляев 1995, 15]. 

В нач. ХХ в. в удмуртской литературе, как и в других национальных лите-
ратурах Урало-Поволжья, жанры очерка и рассказа развивались параллельно, 
но взаимопроникновение их было настолько велико, что почти не поддавалось 
дифференциации [Гузанова 2013, 11]. Жанр «дробился» на несколько разновид-
ностей, в зависимости от объекта изображения, и от того, какую роль в тексте 
играют автор-повествователь и его герой. Подобная интеграция стирала жанро-
вые границы, так что жанровая определенность многих произведений пробле-
матична, что способствует рождению новых жанровых разновидностей [Дзюба 
2011, 36] и утверждению функциональности синтеза жанров (художественный 
очерк и рассказ-очерк).

Образы Камая и Тукташа Г. Е. Верещагин использовал в произведениях 
«Вуж мыж» («Ранее обещанная жертва») и в «Этнографических эскизах», как, 
по сути, в разных жанровых вариантах того же сочинения. Во втором из них 
этнографический материал, изложенный с помощью художественно-изобра-
зительного сюжета и вполне завершенных микросюжетов, выстроен так, что  
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произведение композиционно и структурно выходит за пределы очерка и рас-
сказа. Несмотря на множество вставных микросюжетов, здесь четко проступа-
ют и завязка, и кульминация, и развязка; с тонкостью наблюдений обрисованы 
характеры главных героев. 

О приближении автора к поэтике повести свидетельствуют образ повество-
вателя, организующего реалии изображенного, и четко выстроенная, завершен-
ная событийная линия, усложнение художественного конфликта и сюжетосло-
жения. По мысли М. Горького, очерк стоит между исследованием и рассказом 
как эскиз, набросок для памяти карандашом, пером; писатель указывал на осо-
бый творческий метод, использующий средства и беллетристики, и средства 
публицистики [Дзюба 2011, 37]. Слово «эскизы» в названии произведения до-
пускает мысль о том, что автор полагал возможным на их основе создать нечто 
более цельное, по жанровым признакам на голову выше.

«Этнографические эскизы» сформированы из 7 частей. Семь эскизов–рас-
сказов соответствует числу дней недели. События, описываемые в эскизах, свя-
занные с подготовкой к обряду жертвоприношения, происходят на протяжении 
шести дней, сам обряд совершается на седьмой день – в воскресенье. Эскизы 
представляют собой единое произведение с линейной композицией в соответ-
ствии с содержанием, жанровой формой и замыслом автора. 

Почти каждый эскиз можно рассматривать как отдельный закончен-
ный рассказ, имеющий завязку, кульминацию, развязку. Каждый рассказ  
в «Эскизах» – завершенное художественное единство, при извлечении кото-
рого целое в значительной мере изменяет свой смысл, что и иллюстрируют 
«открытые концовки» и «подхватывающие начала», характерные для таких 
сочинений. Второй эскиз «Тукташ – вотский знахарь, или туначи» приносит 
в общий сюжет такие, например, сведения: «Вашими предками, – сказал зна-
харь, – была обещана жертва на старом месте жертвоприношения <…> Где 
это старое место? – говорили они (Камай и Атламыш. – В. В., Т. С. ) мыс-
ленно <…> Соберите сход; спросите, того, другого, может быть, кто и при-
помнит <…> сказал знахарь». Третий эскиз «Кенеш – мирское совещание» 
начинается словами: «Из второго эскиза видно, что вотяки, по случаю холода 
и бездождия, когда всходы яровых и травы остановились в росте совершен-
но, решили обратиться к известному ворожцу Тукташу». Начало четвертого 
эскиза «Вуж инты утчан – искание старого жертвоприношения» гласит: «На 
другой день после совещания <…> человек двенадцать ушли в Ягул <...> 
место <…> осмотреть <…>». Названия эскизов: пятого «Вӧсян азьын – перед 
жертвоприношением»; шестого «Мадьскон уй – ночь повествований) и седь-
мого «Вуж мыж вӧсян – исполнение обещанной предками жертвы» – говорят 
уже сами за себя.

Г. Е. Верещагин, как и другие писатели литературы с поздним литературо-
генезом, учился на материале таких текстов выстраивать фабульные события, 
диалоги персонажей. О приближении автора к поэтике всё более сложных ху-
дожественных форм прозы свидетельствовали в тексте, прежде всего – образ 
автора, организующего повествование, и четко выстроенная, завершенная со-
бытийная линия. 
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Прием психологической характеристики персонажей через описание пред-
метного мира – это большое достижение художественного очерка в начале ее 
становления. Система психологических деталей в очерке усилила эмоциональ-
ность повествования; сочетание диалога с портретными описаниями и подроб-
ностями интерьера довершило цельность картины.

Фольклорный материал, включенный в очерки Г. Е. Верещагина, главным 
образом, в виде прямых заимствований и фольклорных «цитат», стал их осно-
вой. Фразеологические единицы, пословицы, поговорки явились средством изо-
бражения национального характера (нравственных норм, психологии народа), 
выражения его менталитета, самобытности. 

Как очеркист и рассказчик в одном лице, Г. Е. Верещагин, отталкиваясь 
от некоей проблемы и конкретного факта, создает живые образы, эстетически 
воздействующие на читателя. В произведении слились бытовая достоверность, 
идущая от очерка; обобщенность, идущая от философии; образная конкрет-
ность, идущая от рассказа; и всё это синтезировалось в своеобразной подаче 
материала. 

Основные жанровые признаки очерк приобрел в 20–30-е гг. XX в. и на-
ряду с зарисовкой дал начало развитию литературного рассказа. Свою жан-
ровую определенность рассказ найдет в произведениях К. Митрея, А. Багая, 
К. Герда, И. Соловьева, И. Дядюкова, М. Кельдова, И. Гаврилова и других 
писателей.

ЛИТЕРАТУРА 
Белокурова С. П. Словарь литературоведческих терминов. СПб.: Паритет, 2012. 

320 с. 
Верещагин Г. Е. Вуж мыж // РФ НОА УдмФИЦ УИИЯЛ УрО РАН. Д. 455.  

Оп. 2-Н. Лл. 87–181. 
Верещагин Г. Е. Камай. Из быта вотяков // Верещагин Г. Е. Собрание сочинений:  

в 6 т. Т. 3: Энографические очерки. Кн. 1. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1998. С. 170–179.
Верещагин Г. Е. Вуж мыж // Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3. Кн. 

2. Вып. 1. Ижевск УИИЯЛ УрО РАН, 2000. С. 153–203. 
Верещагин Г. Е. Тукташ – вотский знахарь, или туначи // Верещагин Г. Е. Собра-

ние сочинений: в 6 т. Т. 5: Литературные сочинения. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2004. 
С. 272–283.

Верещагин Г. Е. [Вуж мыж]. Этнографические эскизы [Повесть] // Верещагин Г. Е. 
Собрание сочинений: в 6 т. Т. 5: Литературные сочинения. 2004. С. 261–350. 

Владыкина Т. Г. Удмуртский фольклор и литература: грани взаимопроникновения //  
Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры и русской словесности: 
монография / Науч. ред. Т. А. Снигирева. Е. К. Созина. 2-е изд., доп. Екатеринбург: 
Изд-во Уральского университета, 2016. С. 13–27. 

Голубков М. М. Русская литература ХХ века: После раскола. М.: Аспект Пресс, 
2002. 267 с.

Гузанова Е. В. Эволюция жанра очерка в мордовской литературе: автореф. дисс. 
… к. филол. н. Саранск, 2013. 22 с.

Дзюба А. С. Черты жанра очерка в рассказе «Отшельник» М. Горького // Вестник 
Университета Российской академии образования. 2011. № 1. С. 36–39.

Жанровая синкретичность художественной прозы Г. Е. Верещагина...



62

Дзюба А. С. Своеобразие жанра очерка в прозе А. М. Горького 20–30-х годов  
XX века: автореф. дисс. … к. филол. н. М., 2013. 21 с.

Козина Т. Н. Становление исторической прозы в литературах Поволжья: автореф. 
дис. … канд. филол. наук. Саранск, 1991. 20 с.

Максимова О. М. Жанровые признаки и тенденции развития удмуртского очерка 
в период «оттепели» // Ежегодник финно-угорских исследований. 2018. Вып. 2. Т. 12. 
С. 54–67.

Родионов В. Г. Типология феномена Г. Верещагина (к проблеме становления на-
циональных литератур) // Ежегодник финно-угорских исследований. 2011. Вып. 4.  
С. 113–119.

Родионов В. Г. К проблеме становления национальных литератур народов Урало-
Поволжья // Вестник Чувашского университета. 2012. Вып. 1. С. 296–301.

Шкляев А. Г. Ӵашъем нимъёс: Репрессия улэ шедем писательёс сярысь. Соослэн 
кылбуръёссы, веросъёссы, пьесаоссы, статьяоссы. Ижевск: Удмуртия, 1995. С. 15–23.

Domokos Péter. Az udmurt irodalom tӧrténete / Domokos Péter. Budapest. Akadémiai 
Kiadó, 1975. Pр. 150–345.

Поступила в редакцию 17.05.2018

Ванюшев Василий Михайлович,
доктор филологических наук, главный научный сотрудник,

Удмуртский институт истории, языка и литературы  
Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН

426004, Россия, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4
e-mail: vvanushev@mail.ru

Степанова Татьяна Силантьевна,
специалист отдела филологических исследований,

Удмуртский институт истории, языка и литературы  
Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН

426004, Россия, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4
e-mail: sttepanova2012@mail.ru 

V. M. Vanyushev, T. S. Stepanova

Genre Syncreticism of G.E. Vereshchagin’s Fictional Prose.  
To the Problem of Genesis of the Udmurt Literature

In terms of genres the article deals with the features of the formation of prose in  
G. E. Vereshchagin’s work. G. E. Vereshchagin (1851–1930) is the first Udmurt scholar and 
writer. In the period of the forming realism, the characteristics of the essay-style genre were 
determined by the development of the national and historical conditions, which can be re-
vealed in the process of a typical form analysis. The following essays were used for the analy-
sis: «Kamai. From the Votyaks’ Life» and «Tuktash is a Votyak quack or tunachi», the story 
«Vuzhmyzh» («Previously promised sacrifice») and «Ethnographic sketches».

The scientific novelty of the study is determined by the short research of the essay genre 
in the period when the Udmurt literature started to form and develop.

The study confirms the differentiation of essay genres at the beginning of their formation, 
which was earlier revealed by other specialists in the study of literature. G.E. Vereshchagin’s 
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essay-style writings (story, sketch and tale) are characterised by features like an abundance of 
figures of speech and expressive means, detailed images and narrative style.

Keywords: G. E. Vereshchagin, folkloristic and ethnographic works, prosaic genre, es-
say-style writings, sketch, essay, story, tale.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2018, vol. 12, issue 4, pp. 54–64. In Russian.
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И С Т О Р И Я,  А Р Х Е О Л О Г И Я,  Э Т Н О Г Р А Ф И Я

УДК 94(470.51)+94(436):81

А. В. Егоров, А. Е. Загребин

БЕРНАТ МУНКАЧИ, ВОЙНА, МИР 

И ФИННО-УГОРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье рассматривается история научных поисков венгерского ученого Берната 
Мункачи, начиная с самых ранних его экспедиций. Первая научная поездка Мункачи  
и И. Куноша состоялась летом 1880 г. к венграм, говорящим на чангошском диалекте 
в Молдове. Маршрут экспедиции к удмуртам вел Мункачи от г. Сарапула через с. Люк 
в Мултан, Зуру, Балезино к глазовским удмуртам. Побывав в удмуртских деревнях на 
башкирских землях, он старался максимально широко охватить этнический и языковой 
ареалы удмуртов. Завершающим этапом его трехмесячного путешествия стала рабо-
та среди елабужских удмуртов. В марте 1888 г. Б. Мункачи отправился в длительную 
экспедицию в Западную Сибирь к обским уграм. Отдельное место в статье занимает 
анализ антропологических и этнографических исследований, проведенных австро-вен-
герскими и немецкими учеными в годы Первой мировой войны. Основу исследований 
составили записи фольклорно-лингвистических материалов от пленных информантов  
в 1915–1917 гг., проводившиеся с использованием звукозаписывающего оборудования. 
Записи удмуртов оказались самыми обширными среди представителей финно-угорских 
народов. Несомненная заслуга в этом принадлежит лингвисту и этнографу, академику 
Бернату Мункачи.

Ключевые слова: Бернат Мункачи,  Первая Мировая война, Австро-Венгрия, военно-
пленные, удмурты, звукозаписи, фольклорные материалы, лингвистические материалы, 
Фонограммархив.

Сто лет назад подошла к концу война, охватившая немыслимые ранее про-
странства и людские массы, впервые превратив боестолкновения в почти техно-
логический процесс. Многомиллионные разноязыкие армии противоборствую-
щих континентальных империй и включившихся в затянувшийся европейский 
спор США поставили под ружье вчерашних горожан, крестьян, скотоводов-ко-
чевников и лесных охотников. В коллективной форме и приказном порядке пре-
жде говорившие на негромком языке своей земли, мирные пахари приобщались 
к отрывистой гулкой речи модерного общества (см., напр.: [Загребин 2016]). 
Привычная со школьных лет этнографическая карта мира оживала, вливалась  
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в маршевые роты, оседала в окопах, вскидывалась в атаках, страдала в госпита-
лях, ожидала возвращения на родину из плена.

Ни одна из сторон конфликта не была готова к размещению и занятию 
каким-либо полезным делом такого числа пленных. После тяжелых боев ле-
та-осени 1914 г. в Сербии, Галиции и Карпатах власти Австро-Венгрии также 
должны были в кратчайшие сроки решить задачу по устройству тысяч военно-
пленных. 1 сентября 1914 г. будапештская газета “Magyar Hírlap” сообщала: 
«Три поезда дальнего следования ночью и сегодня утром привезли российских 
военнопленных в Будапешт. Сюда прибыло тысяча шестьсот русских солдат… 
Обычно русский солдат выглядит доброжелательным... Это было видно и тогда, 
когда их выгрузили на вокзале Ракошрендезё. Красиво, с терпеливым повино-
вением они выстроились в линию в два ряда, и с благодарностью приняли чер-
ный хлеб и чай, которые им предложили. Наше командование, уделяя особое 
внимание, трижды в день давало русским чай, поскольку это был их главный 
национальный напиток. Сухого хлеба и чая полностью достаточно для того, 
чтобы российский солдат чувствовал себя хорошо. Русские солдаты занимают 
место на неструганных скамьях возле железнодорожной станции и пьют из мед-
ных шаек свой национальный напиток. Те из них, кто в сражении потерял свою 
шайку, могли принимать пищу из нашей белой жестяной посуды, а те, кто еще 
до пленения потерял свою, очень обрадовались нашей посуде. Эти люди очень 
терпеливы, но большинство из них было уже немолодо» [Daniss 2014]. Склады, 
полигоны, иногда просто пустыри окутывались колючей проволокой, застраи-
вались жилыми бараками, кухнями и мастерскими. Летом пленных разбирали 
по сельским домохозяйствам, где они заменяли ушедших на фронт мужчин. Не-
которым смельчакам удавалось бежать* (см. об этом: [Денисов 1919]; [Ившин 
2015]). Большинству же предстояло жить в неволе вплоть до конца этой че-
тырехлетней войны. Хотя случались неожиданные исключения, скрашивавшие 
жизнь заключенных.

В декабре 1928 г. профессор Хельсинкского университета Ю. Вихманн, вы-
ступая на годичном собрании Финно-угорского общества с докладом о значении 
мировой войны в судьбах родственных народов, первым рассказал о научных 
результатах, полученных в ходе работы ученых в лагерях для военнопленных 
[Wichmann 1930, 10–19]. Там же прозвучало имя венгерского исследователя 
Берната Мункачи, собиравшего фольклорно-этнографические материалы среди 
российских военнопленных. С тех пор изучение истории финно-угорских иссле-
дований в условиях милитаризованной несвободы продвинулось вперед [Дени-
сов, Загребин 2015; Денисов, Егоров, Загребин, Шереш 2016; Zagrebin, Šmigeľ, 
Žerebtsov 2017]. Расскажем более подробно о человеке, которому наука обязана 
не только созданием фундаментальных сводов народной поэзии обских угров  
и удмуртов, но и появлением гуманитарного вектора научной деятельности.

* Одним из произведений ранней удмуртской литературы является биографиче-
ский очерк участника Первой мировой войны Алексея Денисова о пребывании и по-
беге из германского плена. Текст травелога совмещен автором с реализмом, а местами 
с натурализмом, когда человек во власти неблагоприятных обстоятельств постепенно 
познает их природу и учится им противостоять.

А. В. Егоров, А. Е. Загребин 
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Путь в науку. Бернат Мункачи (Бернхард Мунк) родился в 18-й день ме-
сяца Адар (12 марта) в трансильванском г. Надьварад (ныне г. Орадя, Румы-
ния) в семье, чьи предки, с давних пор жившие в Верхней Венгрии, держались 
ортодоксального иудаизма. Даже приняв хунгаризированную форму семейной 
фамилии Мунк, он оставался верен религии предков и, будучи уже известным 
ученым, совмещал научную работу с должностью инспектора еврейских школ 
Пештского округа [Kozmács 2010, 173]. В гимназическом возрасте он обнару-
жил в себе способности к языкам, занимаясь турецким, а в Будапештском уни-
верситете в круг его интересов вошел русский язык.

Как и многих венгерских интеллектуалов тех лет, начинающего филолога 
увлекали рассказы о странствиях по восточным странам «хромого дервиша» –  
А. Вамбери, того, что искал в Центральной Азии следы древних венгров; и лек-
ции приглашенного в Венгрию немецкого лингвиста Й. Буденца, учеником кото-
рого он стал [Вамбери 1865; Медведев 1878]. По примеру наставника, Мункачи 
старался не замыкаться на узкой специализации, в равной степени погружаясь  
в корпус алтайских, кавказских и индоевропейских языков, но более его занимали 
вопросы венгерской диалектологии. Буденц смог убедить многих влиятельных 
венгров в финно-угорском происхождении их языка, но сторонников точки зре-
ния о тюркских корнях было не меньше [Korhonen 1987–1988]. «Тюрко-угорские 
войны» в венгерском языкознании и политике, невольным участником которых 
стал Мункачи, явно требовали притока качественных фактических данных, делая 
экспедицию необходимым элементом профессионального становления.

Первая поездка Мункачи и его товарища И. Куноша в поисках живого на-
родного слова состоялась летом 1880 г. к венграм, говорящим на чангошском 
диалекте в Молдове. Знакомство с жизнью людей в самой что ни на есть на-
туральной обстановке наверняка указывало им верное направление работы,  
а именно: возможность собирать языковой материал в естественной среде его 
бытования. Пребывание в непосредственном контакте с носителями языка де-
лало более понятным происхождение и применение тех или иных слов, идиома-
тических выражений и фольклорных произведений. Он писал: «Множество не-
удобных, опасных моментов сменялось минутами радости. Как бы то ни было,  
я исключительно рад успешно пройденному пути, поскольку, не считая при-
везенного нами ценного материала, я освоил большую науку, имя которой – 
практичность, приспособление к различным условиям и людям – я считаю, что 
смогу получить пользу от предстоящего, возможно, еще большего по важности 
пути» (цит. по: [Kozmács 2008, 188–189]). В этом понимании прошли его экспе-
диции к удмуртам и обским уграм, превращая трудолюбивого перспективного 
молодого ученого в самостоятельного увлеченного исследователя.

В конце апреля 1885 г., командированный Венгерской академией наук, 
Мункачи приехал в Казань, снискавшую заслуженную славу научного центра, 
через который шла дорога к родственным народам Востока [Загребин 2005]. За 
сорок лет до того по ней прошел А. Регули, чьи нерасшифрованные дневники 
стали легендой при жизни пионера венгерского финно-угроведения [Kodolányi 
1968]. Но, прежде чем подступиться к западносибирским собраниям, он, оче-
видно, хотел получить опыт исследований в переходных условиях Волго-Камья,  

Бернат Мункачи, война, мир и финно-угорские исследования 
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где модерные тенденции сосуществовали с развитой инфраструктурой народ-
ной традиции. Удачной представлялась ситуация с удмуртским языком, как 
писал Мункачи: «До сих пор сведения о вотяцком языке происходили, как пра-
вило, основываясь на переводных текстах, часто религиозных по содержанию. 
Оригинальные языковые данные в достаточном количестве появились лишь за 
два года до этого в издании Казанского миссионерского общества под названи-
ем “Произведения народной словесности, обряды и поверья вотяков Казанской 
и Вятской губерний” (цит. по: [Munkácsi 1883, 247])*. Кроме того, полиэтнич-
ный регион предоставлял ему возможность сопоставительных наблюдений над 
языками местных народов: и финно-угорского, и тюркского происхождения.

Наладив дружеские взаимоотношения с казанскими филологами и этногра-
фами, Мункачи проштудировал все основные труды, касавшиеся предмета пред-
стоявших ему изысканий, начиная с удмуртской грамматики Ф. И. Видеманна 
[Wiedemann 1851]. Он предусмотрительно заручился поддержкой директора Ка-
занской учительской (инородческой) семинарии Н. И. Ильминского, много лет 
готовившего миссионеров и учителей для распространения православного веро-
учения и грамотности среди народов Среднего Поволжья [Ислаев 2005]. Про-
фессор Ильминский вскоре познакомил венгерского коллегу со своим учеником, 
семинаристом-удмуртом Н. И. Ивановым, которому предстояло стать экспеди-
ционным проводником и переводчиком Мункачи [Подарок... 1983, 41–42]. Не 
меньшую помощь ему оказал ученый секретарь Общества археологии, истории и 
этнографии при Казанском университете С. К. Кузнецов, который в преддверии 
своего отъезда в Томск консультировал Мункачи как один из признанных в этно-
графическом сообществе специалистов по народной культуре восточных финнов 
[Попов 2005]. Известный библиофил, он обратил внимание молодого коллеги 
на новейшие публикации, касающиеся удмуртской этнографии, особо отметив 
работы Б. Гаврилова, Г. Н. Потанина и А. Ф. Риттиха [Кузнецов 1884; Риттих 
1870]. С учетом исследовательского опыта и знания хитросплетений российской 
бюрократии, он помог Мункачи выстроить верную поведенческую парадигму 
в поездке, равно формируя круг его чтения до и после удмуртской экспедиции.

Маршрут экспедиции к удмуртам вел Мункачи от пристани уездного го-
рода Сарапула к первой длительной остановке в с. Люк. Далее был Мултан  
в Малмыжском уезде, откуда, повернув на север, он поехал в Зуру и Балезино 
к глазовским удмуртам. В Шаркане он познакомился с тогда еще помощником 
учителя, но через некоторое время ставшим священником и первым удмурт-
ским писателем и этнографом Г. Е. Верещагиным, чьи труды были отмечены 
медалями Русского Географического Общества. Вернувшись в Сарапул, что-
бы, переправившись на другой берег Камы, побывать в удмуртских деревнях 
на башкирских землях, он старался максимально широко охватить этнический  
и языковой ареалы удмуртов. Конечным этапом его трехмесячного путешествия 

* В цитате автор указывает на сборник удмуртского фольклора – «Произведения 
народной словесности, обряды и поверья вотяков Казанской и Вятской губерний За-
писаны, переведены и изложены Борисом Гавриловым во время его командировки  
в Вотяцкие селения Казанской и Вятской губерний». Издание православного миссио-
нерского общества. – Казань: тип. А. А. Коковиной, 1880.

А. В. Егоров, А. Е. Загребин 
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стала работа среди елабужских удмуртов, от которых он вернулся в Казань, 
сердечно простившись со своими помощниками.

Многому научился Б. Мункачи в поездке к удмуртам и важнее всего – мето-
дике работы в поле, поскольку на тот момент общепринятых моделей просто не 
существовало. Обычно процесс сбора языкового материала происходил следую-
щим образом: после приезда на место ученый с помощью местного сопровожда-
ющего, если позволяло время, налаживал неформальные контакты со своими 
будущими информантами [Козмач, Егоров 2015]. Таким образом он поступил 
в с. Люк и его окрестностях, на родине Н. И. Иванова, где можно было остано-
виться надолго и опереться на родственные связи своего помощника. Сложно 
ему приходилось во время кратких остановок на два-три дня в удмуртских де-
ревнях на Чепце, на Вятке, в языческих селениях на р. Буй и на Тойме, когда 
поиск общего фактора сводился к использованию тех рекомендательных писем, 
что были заранее подготовлены. Приходской священник или сельский учитель 
в таком случае брали на себя посреднические функции в поисках знатоков на-
родного слова. Собиратель предварительно договаривался с информантами  
о том, чего он ожидает от них и какое вознаграждение они получат за «говоре-
ние». Запись вели совместно ученый и его помощник, который затем последний 
формировал текст, придавая форму тому, с чем исследователь будет работать 
далее. Мункачи использовал еще такой прием: просил информанта рассказать, 
к примеру, сказку на русском языке (чтобы понять ее содержание), а потом под 
запись пересказать ее по-удмуртски. Он фиксировал имя и фамилию инфор-
манта, место жительства; о некоторых из них есть более подробные сведения 
в его дневнике. Наряду с записью фольклорных текстов, в блокноте Мункачи 
можно найти диалоги и отдельные выражения, которые можно отождествить 
с его попытками записать разговорный язык. Стремление к объективности со-
бираемого языкового материала было подчеркнуто той тщательностью подбора 
информантов, с которой находились и мужчины разных возрастов, и девушки, 
не вступившие в брак, что обеспечивало качество записей. Согласно удмурт-
ским традициям, жен брали замуж, как правило, из соседних деревень, из иных 
родов/воршудов. Соответственно, они могли быть носителями другой языковой 
культуры и духовной информации, нежели их мужья и дети.

Редкая работоспособность, неизбывный оптимизм и способность к анали-
зу массы данных позволили Мункачи в короткий срок обработать обширный 
материал удмуртской экспедиции, что было непросто, беря в расчет отсутствие 
методики транскрибирования финно-угорских текстов, записанных со слов 
информантов. В итоге появились сборник произведений устного народного 
творчества удмуртов и – чуть позже – словарь удмуртского языка [Munkácsi 
1887; 1890–1896]. Приобретенные навыки продвигали повзрослевшего ученого  
к главной цели: к скрытым под спудом непонимания фольклорно-лингвистиче-
ским собраниям А. Регули.

В марте 1888 г. Б. Мункачи отправился в длительную экспедицию в Западную 
Сибирь, имея при себе обеспечивающие понимание местных властей рекоменда-
тельные письма от влиятельных персон, включая напутствие академика-тюрко-
лога В. В. Радлова. На северном Урале в Никито-Ивделе он впервые встречает  
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манси. Переезжая из одной деревни в другую, перемещаясь по Лозьве, Тавде, 
Конде и Пелыму, Мункачи постепенно проникал в запутанный мир «Регулиа-
ны», читая по следам мансийских песен и сказаний. В январе следующего года он 
останавливается в Березове, чтобы привести в порядок записи и расшифровки, 
удивляясь обилию текстов героического эпоса обских угров и медвежьего обря-
дового цикла [Munkácsi 1978]. Завершением пути продолжительностью полтора 
года стала остановка в полюбившейся ему Казани, где больше месяца Мункачи 
еще разбирал и систематизировал свои экспедиционные материалы. Масштаб 
проделанной им работы был настолько впечатляющим, что в год его 30-летия 
Мункачи был избран членом-корреспондентом Венгерской академии наук.

Дальнейшая судьба Б. Мункачи будет отмечена радостями и трудностями 
пусть не самой щедрой на деньги, но наполненной научными достижениями 
жизни. Хотя ему не удалось возглавить кафедру финно-угорского языкозна-
ния в Будапештском университете, но по качеству публикаций, их объему  
и новаторству подходов он превзошел многих ученых-современников. Буду-
чи, прежде всего, лингвистом, Мункачи стремился увидеть в слове не просто 
форму, но смысл, включенный в культурный и социальный контексты. Ин-
терес к народному быту, проявившийся с первой экспедиции, вошел в прак-
тическую плоскость в 1894 г., когда Венгерское этнографическое общество 
предложило ему стать соредактором журнала “Ethnográphia”. Дело в том, что 
опираясь на опыт полевой работы, Мункачи нашел свою «этнографическую 
нишу», когда, в отличие от коллег, увлеченных изучением хозяйственных ти-
пов, он начал писать на темы обрядовой культуры и мифологии (см., напр.: 
[Munkácsi 1891; 1892; 1893]). В 1900 г. с другом юности И. Куношем он ос-
новал и редактировал журнал “Keleti Szemle” (Восточное обозрение), на стра-
ницах которого отразились его обско-угорские интересы и новое направление 
поиска, связанное с этноязыковыми контактами финно-угров и индо-иранцев 
[Munkácsi 1905; 1906; 1909]. Монографическое продолжение этих идей по-
явится уже в следующем году в виде 700-страничного труда, посвященного 
индо-арийским и кавказским элементам в финно-угорских языках [Munkácsi 
1901]. Еще ранее он обратил внимание на сравнительные перспективы фин-
но-угорских и самодийских исследований [Munkácsi 1893]. Хотя новатор-
ство Мункачи с сомнением было встречено венгерскими лингвистами тех 
лет, но время подтвердило, что он выбрал верное направление. Вместе с тем 
не расставался он и с тюркологической проблематикой, продолжая начатые 
в молодые годы этимологии и настойчиво выявляя древнетюркский пласт  
в венгерском языке, рассматривая слово в объеме истории и, по возможности,  
в этнографических реалиях. В компаративном и междисциплинарном подхо-
де он видел залог успеха проводимых уже немало лет исследований в поис-
ках угорской прародины [Munkácsi 1905]. К тому же в своем докладе в связи  
с избранием членом Венгерской академии наук он указывает на необходи-
мость создания сравнительного словаря уральских и алтайских языков как 
верного средства для этнолингвистических изысканий.

Возвращение к удмуртам. Весной 1915 г. у ворот лагеря для военноплен-
ных в местечке Кенермезё, вблизи г. Эстергом, появился пожилой интеллигент-
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ный господин в гражданском костюме*. Переговорив с комендантом, он в сопро-
вождении дежурного офицера прошел к бараку, в котором помещались пленные 
солдаты русской армии. К их приходу небольшая группа военнопленных была 
предварительно построена. К удивлению всех собравшихся, пожилой госпо-
дин обратился к солдатам на удмуртском языке** (цит. по: [Мункачи 1983, 72]).  
Это был член Венгерской академии наук, профессор Бернат Мункачи.

Решением руководства Венгерской академии наук группа филологов и эт-
нографов была ориентирована на работу с военнопленными*** (цит. по: [Volks-
bräuche... 1952]). Определяющую роль в записи народнопоэтических произве-
дений и этнографических сведений в лагерях сыграл сам Мункачи, имевший 
дело преимущественно с удмуртами и его ученики: А. Клемм, работавший  
с мордвой, Э. Беке – с марийцами и Д. Р. Фокош-Фукс – с коми и коми-пермяка-
ми [Beke 1938; Fuchs 1915/1916; 1916/1917]. Параллельно с венграми, фиксаци-
ей финно-угорского фольклора в лагерях занимались специалисты Королевской 
Прусской Фонографической комиссии под руководством В. Дёгена и их колле-
ги из Австрии – этнолог Р. Пёх и композитор Р. Лах [Денисов, Загребин 2015, 
131]. Война еще не утихла, когда из печати вышли два сборника, содержавших 
предварительный анализ марийских, чувашских, эстонских, мордовских, коми-
зырянских и коми-пермяцких песен [Lach 1917; 1918]. Основная расшифровка, 
перевод и публикация колоссального по объему рукописного материала нача-
лись в послевоенные годы [Lach 1926]. Прерываясь на годы ввиду нехватки 
средств и на периоды нездоровья мастера, работа с текстами тем не менее про-

* Лагерь в Кенермезё был открыт 27 августа 1914 г. и скоро стал крупнейшим ме-
стом заключения пленных солдат и офицеров стран Антанты в Австро-Венгрии. Если  
в декабре 1914 г. в лагере находилось 4787 военнопленных и 605 интернированных лиц, 
то к январю 1916 г. число пленных только из русской армии достигло 12 868 человек. 
Общая численность лагеря для военнопленных на заключительном этапе Первой миро-
вой войны колебалась от 30 000 до 100 000 человек.

** Б. Мункачи описал первую встречу с военнопленными так: «Волнение величайшей 
степени отразилось на их лицах. Я приветствовал их по-удмуртски «Ӟеч на-а!?» («Как себя 
чувствуете?»), на что мне ответили: «Ӟеч!» («Хорошо!»)». Настроение немного спало от 
нашей шумной речи. «Ребята, не бойтесь, – говорю, – ничего плохого с вами не будет!» – 
«Солдат не боится», – прозвучал ответ одного из удмуртов. Затем я усадил их на скамью  
и начал с ними говорить. Рассказал им, как в молодости ездил на их родину и кто был 
тогда моими помощниками – мастерами удмуртского языка; расспросил, не знают ли они 
их. Затем показал свои удмуртские издания и прочитал из народнопоэтических собраний 
одну сказку и одну песню. Это произвело на удмуртов хорошее впечатление, они стали 
держаться уверенно, заявив, что тоже знают такие песни и сказки и готовы их рассказать».

*** Профессор Д. Р. Фокош-Фукс впоследствии писал: «Для нас стало большой ново-
стью, что уже в первый год мировой войны среди многочисленных русских военнопленных, 
размещенных преимущественно в лагере в Эстергоме, были солдаты, родной язык которых, 
как удалось установить, был одним из финно-угорских или тюркских. Таким образом, по-
явилась возможность изучать языки военнопленных здесь на месте. Венгерская Академия 
наук сделала все возможное, чтобы использовать этот благоприятный случай для изучения 
финно-угорских и тюркских народов. К счастью, военная администрация быстро пошла 
навстречу и предоставила доступ лингвистов к упомянутым категориям военнопленных».
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должалась и после смерти Мункачи. Оцифровка звуковых коллекций, записан-
ных на восковых валиках и шеллаковых пластинках, продолжается по сей день.

Небезынтересно, каким образом была построена исследовательская дея-
тельность в таком, казалось бы, далеком от науки месте, как лагерь для во-
еннопленных. К счастью, Б. Мункачи подробно описал свою методику в под-
робных отчетах Венгерской академии наук. Согласно первоначальному плану, 
он должен был приступить к занятиям с военнопленными в марте 1915 г., но 
вспыхнувшая в лагере эпидемия вынудила отложить их до конца весны. Новая 
трудность обнаружилась уже на месте: из 39 военнопленных-удмуртов, значив-
шихся по списку, в лагере оказалось только 11. Остальных отправили на сель-
скохозяйственные работы в разные комитаты Венгрии. Тем не менее, Мунка-
чи, сняв квартиру в Эстергоме, с 7 часов утра приступал к работе и с часовым 
перерывом на обед трудился примерно до 5 часов пополудни. К радости уче-
ного, пять информантов были грамотными и вскоре начали самостоятельно за-
писывать со слов товарищей тексты песен, легенд и сказаний. Такая постановка 
дела позволяла Мункачи отлучаться для исполнения обязанностей школьного 
инспектора. 

После летнего отдыха он вновь приезжает в Эстергом, в конце августа 1915 г.,  
и работает с военнопленными до января следующего года по 3 дня в неделю, 
стараясь уделять больше внимания носителям разных диалектных форм языка 
из разных губерний. Такая возможность появилась в ноябре-декабре с прибы-
тием в лагерь новых пленных, среди которых были удмурты, после оставления 
русскими войсками Польши и Галиции. Но прежде, не желая снижать набран-
ных темпов, он убеждает военную администрацию разрешить перевод в Буда-
пешт своих информантов, трудоустраивает их на газораспределительную стан-
цию, продолжает работу с удмуртскими текстами. Третий период пребывания 
Мункачи в лагере охватывает время с ноября 1916 г. до начала 1917 г., после 
чего весной он переключается на сбор осетинских материалов.

Около двух лет, с весны 1915 г. до весны 1917-го, продолжалась работа  
Б. Мункачи с военнопленными-удмуртами, многие из которых стали его добры-
ми знакомыми. В распоряжении ученого оказалась «…колоссальная источнико-
вая база, кажется, почти по всем группам удмуртов и отражающая едва ли не 
исчерпывающе духовную сферу жизнедеятельности удмуртского этноса конца 
XIX – начала XX века» [Владыкин 1987, 27–28]. Финно-угроведа интересовало 
всё: песни, сказки, мифы, легенды, предания, загадки, пословицы, приметы, по-
верья, заговоры, рассказы этнографического и бытового содержания. Богатый 
материал, собранный им за многие годы, включая записи военнопленных, отра-
жён в книге «Народные обычаи и народная поэзия удмуртов», опубликованной 
уже после Второй мировой войны [Volksbräuche..., 1952]. Заслуга публикации 
столь значимого труда принадлежит ученику Мункачи – Д. Р. Фокошу-Фуксу. 
В сфере его ответственности были фольклорные тексты военнопленных-коми  
и коми-пермяков. Позже эти собрания будут объединены Р. Лахом с удмурт-
скими и изданы отдельным томом [Lach 1926]. Сопроводительные материалы 
к звукозаписям Фонограммархива Австрийской Академии наук показали, что, 
кроме венгерских ученых, записи удмуртов в Будапеште осенью 1917 г. вел так-
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же Р. Пёх. Всего им было записано 8 восковых дисков, на которых звучит более 
20 песен и коротких рассказов. Рукописи Пёха хорошо сохранились, но пока не 
опубликованы, а сами записи на восковых дисках к настоящему времени уже 
переведены в цифровой формат.

При проведении записей австро-венгерские ученые документировали 
весь процесс: на каждого военнопленного заводили «сопроводительный лист»,  
в котором указывались место рождения информанта, а также данные его роди-
телей, национальность, профессия, уровень грамотности, религиозная принад-
лежность, дата записи, лагерь и жанр исполняемого произведения. Иногда на 
этих же листах приводилась письменная расшифровка текста песни или рас-
сказа. В тех случаях, когда информант был грамотным, он сам заранее писал 
текст, который предстояло зафиксировать. На основе анализа работ Р. Лаха  
и Б. Мункачи, а также рукописных материалов, имеющих отношение к запи-
сям Р. Пёха, составлен общий список военнопленных-удмуртов, участвовав-
ших в 1915–1918 гг. в звукозаписях на территории Австро-Венгрии [Денисов 
2014, 177–179]. Удалось также уточнить названия населенных пунктов, отку-
да призывались информанты, с их привязкой к современным муниципальным 
образованиям.

Сейчас, когда нас отделяет от тех событий более ста лет, многое видится 
иначе, может быть не столь эмоционально, включая проблемы научной этики 
и ответственности исследователя перед информантами. В случае с Бернатом 
Мункачи все выглядит достойно – он помогал своим помощникам получать до-
полнительный паек, добивался перевода на более легкие работы, что в условиях 
плена было немаловажно. Мункачи вселял в них веру в ценность их народной 
культуры, и, в конечном счете, жизни и человеческого достоинства.
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A. V. Yegorov, A. Ye. Zagrebin

Bernát Munkácsi, War, Peace and the Finno-Ugric Studies
The article discusses the history of the scientific research by the famous hungarian sci-

entist Bernát Munkácsi, starting with the earliest of his expeditions. The first scientific trip 
of B. Munkácsi and I. Kúnos took place in the summer of 1880 at the Chango Hungarians in 
Moldova. The route of the expedition to the Udmurts led Munkácsi from the city of Sarapul 
through Luke in Multan, Zura, Balezino to the Glazov Udmurts. Having visited the Udmurt 
villages in the Bashkir lands, he tried to cover the ethnic and linguistic range of the Udmurts 
as widely as possible. The final stage of his three-month journey was work among the Udmurts 
in Elabuga. In March 1888 Munkácsi set off on a long expedition to Western Siberia to the 
Ob-Ugrians. A special place in the article takes the analysis of the anthropological and ethno-
graphic studies of prisoners-of-war by the Austro-Hungarian and German scientists in the First 
World War. They have made recordings of folk-language materials on prisoners informants 
using recording equipment (1915–1917). The Udmurt recordings were the most extensive 
among the Finno-Ugric peoples. The undoubted merit in it belongs to the prominent linguist 
and ethnographer, academic Bernát Munkácsi.

Keywords: Bernát Munkácsi, First World War, Austria-Hungary, prisoners-of-war, Ud-
murts, sound recordings, folk materials, linguistic materials, Phonogram-Archive.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2018, vol. 12, issue 4, pp. 65–79. In Russian.
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УДК 271

А. А. Туранов 

К ИСТОРИИ ПЕРВЫХ ВЯТСКИХ ПЕРЕВОДОВ 

ХРИСТИАНСКИХ ТЕКСТОВ НА МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК

В статье рассматривается история создания в Вятской епархии первых переводов хри-
стианских вероучительных текстов на марийский язык. Привлечение к исследованию 
архивных документов позволяет автору установить сам факт исполнения этих пере-
водов в Уржумском уезде в 1803 г. по указу Вятской духовной консистории в селе 
Торьял священником К. Ушнурским и дьяконом М. Поповым. Сохранившаяся перепи-
ска Нолинского духовного правления по переводам в Уржумском уезде позволила со-
ставить более полное общее представление об организации процесса переводов молитв  
и других религиозных текстов на марийский и удмуртский языки в Вятской епархии на 
основании указа Синода от 22 января 1803 г.

Ключевые слова: перевод, марийский язык, Вятская епархия, христианские тексты, мо-
литва, символ веры, марийский перевод, священнослужители.

Переводы христианских текстов на марийский язык имеют давнюю исто-
рию. Известно, например, что молитва «Отче наш» была переведена еще в XVII в.  
В XVII–XVIII вв. текст перевода встречается в трудах иностранных путеше-
ственников и российских ученых [Федосеева 2007, 167–168].

Вместе с тем, говоря о марийских переводах, выполненных на Вятке, важ-
но помнить об изменениях в XVIII в. границ административных единиц управ-
ления. Во вт. пол. XVIII в. Вятская провинции состояла из трех уездов: Хлы-
новского, Слободского и Котельнического. В 1780 г. было образовано Вятское 
наместничество, в состав которого вошли территории со значительным ма-
рийским населением: Малмыжская, Уржумская, Яранская и Царевосанчурская 
округи (уезды), которые ранее управлялись из Казани [Столетие… 1880, 1–2]. 
Однако в части церковного управления приходы названных округ из Казанской 
епархии в Вятскую были переданы лишь спустя десятилетие, в 1791 г. В 1795 г.  
наместничество преобразовали в Вятскую губ. Окончательное же приведение 
в соответствие границ Вятской епархии и губернии произойдет лишь в 1799-м.  
А поскольку число марийского населения в существовавшей ранее Вятской 
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провинции было незначительным, то и появление «вятских» переводов на ма-
рийский язык можно считать возможным лишь со времени создания наместни-
чества: не ранее последних двух десятилетий XVIII в.

Организованный перевод религиозных текстов в Вятской епархии впервые 
осуществили в 1803 г., что было обусловлено появившейся в Поволжье тенден-
цией перехода крещеных татар в мусульманство. В связи с этим правительство 
приняло меры к утверждению в православной вере различных народов, прожи-
вавших в европейской части России и в Сибири. В числе этих мер Высочайшее 
повеление предписывало осуществить переводы катехизиса, символа веры, де-
сятословия и некоторых молитв на ряд «инородческих» языков. Указы о пере-
воде названных текстов из Святейшего Синода были посланы 22 января 1803 г.  
к 12 епархиальным архиереям, в их числе – в Вятскую епархию. Указ предпи-
сывал архиереям перевести религиозные тексты «на татарский, мордовский, 
чувашский, черемисский, вотяцкий и корельский языки <…> по обитанию сих 
народов во вверенных им епархиях» и прислать переводы в Святейший Синод 
[Ильминский 1885, 91–95]. А поскольку перевод осуществлялся по линии ду-
ховного ведомства, то переводчиками были лица духовного звания, знающие 
языки местных народов.

Интерес к изучению этих переводов и истории их создания проявил в по-
следней четверти XIX в. известный просветитель народов Поволжья, член-корр. 
Императорской Академии Наук, директор Казанской учительской семинарии  
Н. И. Ильминский. Результатом его исследования стал труд «Опыты переложе-
ния христианских вероучительных книг на татарский и другие инородческие 
языки в начале текущего столетия», изданный в  Казани в 1885 г. и остающийся 
актуальным: во вт. пол. XX в. марийский ученый-филолог И. Г. Иванов, иссле-
довавший историю марийского литературного языка, говоря о переводах 1803 г.,  
лишь кратко пересказывал сведения из книги Ильминского, не выходя за ее 
рамки [Иванов 1975, 21]. В этой работе, среди прочих, были опубликованы  
и проанализированы переводы, сделанные в Вятской епархии. 

В Вятской губ., кроме русских, проживали в большом количестве удмур-
ты, марийцы и татары. Однако хорошо знающих татарский язык среди священ-
нослужителей не нашлось, поэтому переводы выполнили только на марийском  
и удмуртском. Ильминский приводит в книге рапорт Святейшему Синоду вят-
ского архиерея Амвросия, «епископа вятскаго и слободскаго и кавалера», об 
исполнении указа от 22 января 1803 г. В частности, он сообщает, что из Вят-
ской консистории в Яранское и Глазовское духовные правления посланы указы, 
предписывающие «перевесть с российскаго языка на вотяцкий и черемисский 
языки как символ веры, десятословие и краткий катихизис, так и молитвы,  
а именно: Молитвами св. отец наших, Святый Боже, Слава Отцу и Сыну  
и Святому Духу, Пресвятая Троице, Господи помилуй, Отче наш и потом тро-
пари: Возставши от сна припадаем ти блаже, От одра и сна воздвигл мя еси, 
Господи, Напрасно судия придет, молитвы: утреннюю: От сна востав благо-
дарю Тя, Святая Троице, вечернюю: Даждь нам, Владыко, на сон грядущим, 
Богородице Дево радуйся, и молитвы же пред обедом и после обеда, и помилуй 
мя, Боже» [Ильминский 1885, 102–103].

К истории первых вятских переводов христианских текстов на марийский язык 
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Марийские переводы в Яранской округе выполнили и представили в кон-
систорию священник Покровского собора г. Царевосанчурска* Матфей Кув-
шинский; из с. Великопольского – священник Филипп Михайлов; из с. Люпер-
сольского – диакон Василий Семенов; из с. Упшинского – диакон Егор Петров и 
из с. Кувшинского – уволенный от должности диакон Герасим Иванов. Епископ 
Амвросий обратил внимание на то, что из этих переводов «иные написаны ху-
дым и против правил грамматики и орфографии ошибочным в славяно-россий-
ском языке характером, а другие с переменою самого подлинника священного 
текста славяно-российского». Поэтому в консистории переводы были подвер-
гнуты сверке и правке. И только после этого, 28 сентября 1803 г., с рапортом ар-
хиерея переводы были отправлены в Святейший Синод [Ильминский 1885, 103].

Рассмотрение всех присланных переводов в Святейшем Синоде состоя-
лось 27 ноября и 2 декабря 1803 г. По результатам рассмотрения было при-
нято решение напечатать олонецкий и карельский переводы, выполненные  
в Тверской и Новгородской епархиях, а также татарский, чувашский, марийский 
и мордовский переводы, выполненные в Казани [Ильминский 1885, 109–110]. 
Из числа отпечатанных казанских переводов 30-го января 1806 г. в Вятскую 
епархию были отпущены 386 книжиц на марийском и 116 на татарском язы-
ках  [Ильминский 1885, 125]. Характеризуя марийские переводы, выполненные 
в казанской академии, Н. Ильминский отмечает, что они «вышли все более или 
менее неудачны», но Казанская академия, по-видимому, считалась компетент-
ной в «инородческих» вопросах, поэтому только ее тексты и были напечатаны 
[Ильминский 1885, 265]. Прочие переводы, в том числе и все вятские, в свое 
время напечатаны не были, но сохранились в синодальном архиве; некоторые 
из них впоследствии и были опубликованы в работе Н. Ильминского.

Вместе с тем книга его отнюдь не исчерпывает полностью темы вятских 
переводов религиозных текстов на марийский язык в 1803 г. Уделяя основное 
внимание текстам переводов, исследователь поверхностно коснулся вопроса 
организации процесса переведения и очень бегло упомянул о самих переводчи-
ках. О переводах же, выполнявшихся в Уржумской округе, ученый и вовсе не 
сообщает.

В Государственном архиве Кировской области (ГАКО) в фонде Вятской 
духовной консистории хранится «Дело о переводе молитв на черемисский 
язык», датированное маем-июнем 1803 г., содержащее переписку Нолинского 
духовного правления** по делу о переводах [ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 1210]. 
Состав отложившихся здесь документов, по-видимому, не полон, но их содер-
жание достаточно для представления о деятельности духовного правления по 
исполнению указа Святейшего Синода от 22 января 1803 г.

Из сохранившихся документов можно заключить, что после получения 
указа Святейшего Синода Вятская консистория направила запрос в Нолинское 
духовное правление о наличии в приходах его ведомства лиц духовного зва-

* Царевосанчурск к этому времени был уже заштатным городом.
** Нолинскому духовному правлению подчинялись приходы Нолинского и Уржум-

ского уездов. В Уржумском уезде были приходы, где большую часть прихожан состав-
ляли марийцы.
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ния, хорошо знающих марийский язык и способных к осуществлению перево-
да. Правление навело соответствующие справки, снеслось со знающими язык 
священнослужителями об их способности и согласии заняться переводом, после 
чего рапортовало в консисторию, «что в ведомстве его священнослужители зна-
ющие черемиской язык имеются, и что они священнослужители с российскаго 
языка на черемиской перевесть Символ Веры и прочее могут» [ГАКО. Ф. 237. 
Оп. 74. Д. 1210. Л. 3]. Из документов видно, что способными к переводу были 
священник с. Торьял Карп Ушнурский и дьякон того же села Моисей Попов. 

18 мая 1803 г. из Вятской консистории в Нолинское духовное правление 
был послан указ за № 860, в котором был приведен перечень религиозных тек-
стов для перевода, аналогичный отправленному в Яранское и Глазовское ду-
ховные правления. Указом предписывалось «означенных священнослужителей 
спросить: не согласятся ли они Символ Веры и прочее вышепрописанное на 
черемиский язык перевесть вместе или разобрать порознь с объяснением, кто 
что имянно возмет, или кто один не согласится ли перевесть все вышеозначен-
ное, объявив им священнослужителям, что труды их без должной награды не 
останутся» [ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 1210. Л. 3–3об.]. Кроме того, приказано 
было справиться в подведомственных приходах «нет ли таковых молитв на 
означенный язык уже переведенных и репортовать в Консисторию обстоя-
тельно в самой скорости приложив при том, ежели окажутся, и переведенные 
молитвы» [ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 1210. Л. 3об].

Указ консистории был получен в Нолинском духовном правлении 21 мая, 
и во исполнение его было решено  «села Торьял священнику и депутату Кар-
пу Ушнурскому и диакону Моисею Попову с прописанием сего Указа послать 
таковый же: с сказанием, что ежели который из них, какую из  означенных  
в указе молитву до сего перевел на черемиской язык, то прислал бы тот пере-
вод немедленно в сие правление для отсылки в духовную Консисторию. Естьли 
же к тому не приступили еще, то прислали б немедленно показания: вместе ли 
они согласятся, или порознь и какие кто имянно молитвы переводит» [ГАКО. 
Ф. 237. Оп. 74. Д. 1210. Л. 2–2об.]. Для выяснения наличия ранее сделанных 
переводов молитв решено было предписать указами Петровскому, Уржумскому 
и Малмыжскому благочинным, чтобы они «в самоскорейшем времени со свя-
щенноицерковнослужителями подведомых церквей учиня выправку, естьли где 
что найдут в переводе прислали б в сие правление оное немедленно» [ГАКО.  
Ф. 237. Оп. 74. Д. 1210. Л. 2об.].

Поиски ранее выполненных переводов оказались тщетны: рапорты, полу-
ченные от Уржумского и Малмыжского благочинных, сообщали, что в церквях 
их округов переводов не отыскалось [ГАКО. Ф. 237. Оп. 74. Д. 1210. Л. 5–6]. 

Из Петровского же благочиния был прислан ответ священника Карпа 
Ушнурского и дьякона Моисея Попова, датированный 26 июня 1803 г. Они 
подтвердили свое согласие заниматься переводами, сообщив при этом, что 
«прописанные в оном указе о переведении с российскаго на черемиский язык, 
молитвы и прочее по возможности перевесть обовязались и прежде притом 
хотя из оных молитв у нас в переводе имеются, но как некоторыя не окон-
чаны, а по окончании всех молитв в оное Правление для отсылки в духовную 

К истории первых вятских переводов христианских текстов на марийский язык 
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Консисторию при своих показаниях прислать непреминем» [ГАКО. Ф. 237.  
Оп. 74. Д. 1210. Л. 7]. 

Каких-либо дополнительных сведений об осуществлении переводов  
К. Ушнурским и М. Поповым в этом архивном деле не имеется. А поскольку  
в рапорте Святейшему Синоду от 28 сентября 1803 г. епископ Амвросий ничего 
не сообщает о выполнении переводов в Нолинском духовном правлении, то мож-
но предположить, что священнослужители с. Торьял с переводами задержались, 
и к указанному сроку их переводы в Вятскую консисторию еще не поступили.

Впрочем, нет причин сомневаться, что переводы эти все же были выпол-
нены  и в консисторию отправлены. Сведения о переводах, хотя и несколько 
противоречивые в датах, обнаруживаются в послужных списках священнослу-
жителей. Так, списки К. Ушнурского за 1809 г. и 1815 г. содержат указание: 
«в 1803м году по указу духовной консистории с росийскаго на черемиский язык 
переводил десятословие» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1053. Л. 695об.; Д. 479а. 
Л. 784об.]; список за 1823 г. этот же эпизод относит к 1813 г. [ГАКО. Ф. 237. 
Оп. 70. Д. 42. Л. 704об.]; а список за 1829 г. указывает на перевод и других 
текстов: «десятословие, символ веры, 50й псалом, утренние, вечерние и прочие 
молитвы», но уже, якобы, в 1820 г. [ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 48. Л. 1625об.].  
В послужном списке М. Попова за 1809 г. сообщается, что он «в 1803м году 
по указу духовной консистории переводил с российскаго на черемиский язык 
Символ Веры, пятидесятный псалом, утренние, вечерние и прочие молит-
вы» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1053. Л. 695об.]; эти же сведения приведены  
и в списке за 1815 г. [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 479а. Л. 784об.]. Сопоставление 
записей позволяет предположить, что какие-то тексты переводчики могли пере-
водить сообща, а какие-то – индивидуально. Вместе с тем судить об исполнении 
переводчиками указа в полном объеме – переводе всех предписанных текстов –  
возможности нет. Сведений о последующей судьбе переводов, выполненных  
К. Ушнурским и М. Поповым, не обнаружено.

Для полноты картины было бы не лишне иметь биографические справки 
о самих переводчиках. Однако в нач. XIX в. послужные списки священноцер-
ковнослужителей составлялись еще очень кратко, по усмотрению благочин-
ных. Так, в просмотренных списках священнослужителей Яранской округи 
участие в переводах молитв отражения не нашло. Спустя четверть века спи-
ски стали более содержательны, но до этого времени дожили не все. Таким 
образом, составление биографических справок о переводчиках еще требует 
самостоятельного исследования. Здесь же приведем самые краткие сведения 
лишь о некоторых.

Карп Николаев(ич) Ушнурский (1776–?), – в священники с. Торьял про-
изведен в марте 1800 г. из студентов богословии, «проповеди сочиняет и гово-
рит, с 1801го года по указу Нолинского духовного правления в Уржумской окру-
ге определен общим депутатом» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1053. Л. 695об.]. 
Отмечалось, что «обучался латинскому, греческому и еврейскому, но говорить 
может кроме русского токмо на черемисском» [ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 42. 
Л. 705]; впрочем «черемиский разговор знает доволно» [ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. 
Д. 44. Л. 1232]. 

А. А. Туранов 
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Моисей Андреев(ич) Попов (1776–?), – «в семинарских науках был», но 
по смерти отца «уволен по указу с билетом в 1791м году из инфимы». В 1807 г.  
из дьяконов посвящен в священника к той же Вознесенской церкви с.Торьял, на 
второе штатное место. «На черемисском языке говорить умеет». Священнику 
Карпу Ушнурскому сват [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1053. Л. 695 об.; Д. 479а. 
Л. 785 об.-786].

Матфей Стефанов(ич) Кувшинский (1771–?) – в священника произведен 
в январе 1797 г. в с. Великопольское из обучавшихся в семинарии до окончания 
богословского курса, оттуда 2 декабря 1802 г. переведен в Царевосанчурский 
собор, с 1803 г. исполнял должность депутатскую, с 1804 по май 1808 г. был 
благочинным, в 1808 г. переведен к Троицкой церкви г. Яранска, с 10 ноября 
1809 г. вновь определен на должность благочинного [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1.  
Д. 479а. Л. 1165об.].

Герасим Иванов (1736–?) – диакон с.Кувшинского, «в настоящий чин 
произведен в 1755м году Преосвященным Вениамином Казанским»; в семинарии 
не обучался; в 1809 г. числится заштатным [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1053.  
Л. 415об.].

В результате изучения архивных документов установлено, что в 1803 г.  
в Вятской епархии составлением переводов религиозных текстов на марий-
ский язык занимались священнослужители не только Яранского, но и Уржум-
ского уездов. Организация переводов в Уржумском уезде осуществлялась 
через Нолинское духовное правление, её рассмотрение позволяет составить 
общее представление о процессе перевода в Вятской епархии. В частности, 
вполне определенно можно заключить, что священнослужители приглашались  
к переводам с учетом их способностей и на добровольной основе. Кроме того,  
в приходах с марийским и удмуртским населением параллельно провели рабо-
ту по выявлению переводов, предположительно выполнявшихся ранее. Таким 
образом, привлечение к исследованию не использовавшихся ранее документов 
(переписки Нолинского духовного правления) позволяет значительно допол-
нить представление об организации процесса перевода в Вятской епархии, вво-
дит в научный оборот новые факты и имена, открывая новые возможности для  
изучения темы.
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Д. В. Пузанов 

РАСПРАВЫ НАД КОЛДУНАМИ В ПОВОЛЖЬЕ 

И ПРИБАЛТИКЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ XII–XIII вв.*

В статье анализируются сообщения ал-Гарнати об «охоте на ведьм» у «лесного наро-
да» в Поволжье (возможно, мордва) и Генриха Ливонского** о необычных расправах 
над католическим духовенством со стороны эстов и ливов. Отмечается, что сообщение 
ал-Гарнати – скорее всего пересказ субъективных мифологизированных представлений 
славян о соседних народах. В то же время археологические источники говорят о росте 
страха перед колдовством у предков мордвы исследуемого периода. Не следует слепо 
доверять и сообщениям Генриха Ливонского. Однако описанная ливонским хронистом 
попытка расправы над монахом Теодорихом имеет детальные соответствия в хрониках, 
которые сообщают о схожих обычаях балтийских славян. Сравнительный анализ этих 
сообщений позволил сделать вывод, согласно которому рассматриваемые общие для 
славян и ливов традиции должны были возникнуть недавно, вследствие противостоя-
ния региона христианизации. «Охота на ведьм» в таком случае вплетается в формиру-
ющийся централизованный племенной культ. При этом важную роль в этих процессах 
играют не только вертикальные, но и горизонтальные связи. В письменных источниках 
нашла отражение попытка формирования предгосударственной идеологии в обществах, 
которые оказывали активное сопротивление «зависимому развитию». 

В целом специфика отношения к колдовству у рассмотренных народов демонстри-
рует общие для всего мира закономерности. Страх перед вредоносной магией акту-
ализируется радикальными социально-политическими преобразованиями. Правда, ре-
конструировать в какие конкретные формы у «лесного народа» ал-Гарнати этот страх 
выплескивался, проблематично. Более информативные сообщения Генриха Ливонского 
представляют особую ценность, потому что могут отражать традиции, характерные для 
конкретного времени-пространства.

Ключевые слова: мордва, ливы, эсты, «лесной народ», славяне, ал-Гарнати, Генрих Ли-
вонский, «охота на ведьм», колдовство, обряд обезвреживания, жертвоприношения, 
язычество, централизация культа, средиземноморская система, «зависимое развитие».

* Статья подготовлена при поддержке Комплексной программы фундаментальных 
научных исследований УрО РАН, проект № 18-6-6-38.

** Нередко в историографии фигурирует как Генрих Латвийский
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Вера во вредоносную магию имеет универсальный характер, следователь-
но, и вражда по отношению к «злым колдунам» и проистекающая из нее «охо-
та на ведьм» были широко распространенным явлением. В современной науке 
хорошо изучены проявления «охоты на ведьм» в двух ее формах: официальные 
судебные расправы над «служителями дьявола» в раннекапиталистической хри-
стианской Европе [См.: Гуревич 1987] и гонения на лиц, обвиненных в злона-
меренном колдовстве в традиционной бесписьменной культуре [См.: Христо-
форова 2010]. Конфликты с обладателями колдовской харизмы в обществах 
переходного типа исследованы недостаточно.

Автор данной статьи предложил изучать «охоту на ведьм» в раннесредне-
вековой Восточной Европе как пример трансформации явления в условиях пе-
рехода от язычества к авраамическим религиям [Пузанов 2016; 2018, 138–207].  
В то же время основной акцент тогда был сделан на исследовании раннегосу-
дарственных образований, в которых авраамическая религия была провозгла-
шена идеологией государства (прежде всего рассматривалась Древняя Русь). 
Сообщения письменных источников об «охоте на ведьм» в племенных объеди-
нениях исследовались как дополнительный материал: для реконструкции ос-
новных психологических характеристик «охоты на ведьм» и выявления господ-
ствовавших в Восточной Европе способов расправы над носителями колдов-
ской харизмы. Т.е. эти сообщения изучались исключительно для воссоздания 
архаичных черт явления.

Несмотря на то, что вера в колдовство широко распространена по земному 
шару, некоторые исследователи считают, что всплески антиколдовских фобий 
бывают связаны с интенсивными социальными трансформациями [См.: Христо-
форова 2010, 12–13, 21, 24]. Поэтому изучение «охоты на ведьм» в предгосудар-
ственных образованиях представляет особый интерес.

В Восточной Европе XII–XIII вв. продолжаются трансформации, связанные 
с распространением государственности и победоносным шествием монотеисти-
ческих религий. Несмотря на то, что в центральной части региона уже утверди-
лись и монотеистические религии, и государственные начала, племенные общ-
ности продолжают существовать и представляют ценный материал для анализа. 
Их развитие (что характерно для социумов Европы с глубокой древности) носит 
зависимый характер. Эти племенные образования активно взаимодействуют с со-
седними государствами. В силу специфики региона – взаимодействие приобре-
тает характер соперничества язычества и авраамических религий. Черты нового 
и старого, национального и интернационального здесь тесно переплетены в не-
повторимых хроно-топологических рамках, чем и обуславливается уникальность 
рассматриваемых социумов. Сообщения об «охотах на ведьм» в племенных объ-
единениях севера Восточной Европы это плод описанной выше уникальной си-
туации. Подобные сообщения нуждаются в подробном и внимательном анализе.

Больше всего информации о негативном отношении местных племен к но-
сителями колдовской харизмы (правда, исключительно в лице католического 
духовенства) содержится в Хронике Ливонии Генриха Ливонского. В основном 
источник упоминает о расправах, являющихся ответной реакцией на агрессию 
крестоносцев в Прибалтике. Также хронист сообщает о неудачной попытке 

Расправы над колдунами в Поволжье и Прибалтике...
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жертвоприношения со стороны ливов [ГЛХЛ, 72–73], которая, возможно, была 
одновременно проявлением «охоты на ведьм». О явной «охоте на ведьм» некого 
лесного народа, который, вероятно, можно отождествлять с волжско-финским 
населением, сообщает ал-Гарнати [АХГ, 37]. Раз в десять лет у этих жителей 
леса становится много колдовства, тогда они хватают всех старух, связывают 
их «и бросают в реку: ту старуху, которая тонет, оставляют и знают, что она не 
колдунья, а которая остается поверх воды – сжигают на огне» [АХГ, 37].

Сообщению ал-Гарнати едва ли стоит доверять. Речь в нем идет о лесном 
народе, который живет «вокруг» славян и платит харадж булгарам. По мнению 
А. Л. Монгайта, ал-Гарнати описал мордву [Монгайт 1959, 180]. В то же время, 
согласно исследователю, упоминаемый ал-Гарнати обряд уничтожения колдуний 
не имеет параллелей в мордовских обычаях. Зато подобное поведение известно 
славянам и находит параллели в средневековой русской литературе. Как спра-
ведливо указывает А. Л. Монгайт, способы расправ, описанные ал-Гарнати, ана-
логичны сообщениям Серапиона, а Казвини относит сообщение ал-Гарнати уже  
к славянам [Монгайт 1959, 180]. Способы расправы, конечно, могут быть переня-
ты у соседних народов, а отдельные элементы культуры – изживаться со временем. 

Интересно другое. Сообщение о лесном народе ал-Гранати разрывает пове-
ствование, посвященное описанию славянских земель. А сам арабский путеше-
ственник признается, что воспроизвел обряд уничтожения колдуний по слухам: 
«Мне рассказывали о них, что у них каждые десять лет становится много кол-
довства» [АХГ, 37]. Данный сюжет явно имеет черты мифического описания 
соседних народов. Представление об особой предрасположенности иноплемен-
ников к магии традиционно для народной культуры. Кроме того, явно окка-
зиональному обряду приписывается регулярность (он, будто бы, совершается 
раз в десять лет). При этом сам обряд в глазах рассказчика не перестает быть 
окказиональным. Его исполнение связано с реальным умножением колдовства 
раз в 10 лет и реальным вредительством со стороны старух-колдуний. Рост кол-
довства через определенный промежуток времени – это явный вымысел. Скорее 
всего миф о частых расправах над ведьмами у лесного народа возник в славян-
ской среде. Пользуясь конструктом, согласно которому в среде иноплеменни-
ков магические практики распространены особо, население Руси могло создать 
легенду о регулярных сакральных расправах в среде финно-угров, приписывая 
им схожие со славянской традицией черты (испытание водой). Хотя предпри-
нимать особые меры для нейтрализации магии средневековая мордва могла. 

Интересно, что в XI–XIII вв. на территории Окско-Сурского междуречья 
наблюдается рост числа обезвреженных захоронений [Осипова 2006, 132]. Так 
археологи называют погребения, которые подверглись разрушению в результа-
те деятельности человека, не связанной с ограблением. Обычно после вскрытия, 
страдали останки человека: костяки рубили, отрубали кисти рук, ноги, голову, 
подвергали разрушению область груди или череп, иногда разрушали весь ко-
стяк полностью. Подобные обряды в эпоху средневековья были распростране-
ны на больших пространствах Восточной Европы от Урало-Поволжья до Бал-
кан [Флёров 2000, 86]. Возникновение такого кощунственного с точки зрения 
современного человека поведения исследователи объясняют по-разному. В нем 
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могут видеть результат: оседания кочевников на землю (наличие рядом с жи-
выми постоянно действующих кладбищ было необычно для кочевой психоло-
гии [Флёров 2000а, 65]); трансформации мировоззрения, «материально вырази-
вшегося» в замене кремации ингумацией [Голдина, Кананин 1989, 39]; веры во 
вторичное рождение вещи в ином мире после разрушения [Шутова 2001, 212]. 
Однако чаще всего подобная обрядность объясняется страхом перед людьми, 
которые, как верили, особо опасны после смерти (к таким людям относили и 
колдунов) [Осипова 2006, 40; Потапкин 2017, 161; Шутова 2001, 142]. 

На примере в разной мере разрушенных хазарских захоронений В. С. Фле-
ров даже пытался реконструировать связь между размерами страха перед умер-
шим, его посмертной судьбой и степенью разрушения костяка [Флёров 1993, 46].  
В этом плане интересно, что в XI–XIII вв. на территории Окско-Сурского меж-
дуречья не только растет доля обезвреженных погребений, но изменяется и сам 
обряд. Если раньше страдали грудная клетка, «череп или кости конечностей, то 
теперь появляются и полностью разрушенные захоронения» [Осипова 2006, 132].

Теоретически это может свидетельствовать о росте страха перед магией 
у населения данного региона в период, который охватывает и время пребы-
вания ал-Гарнати в Восточной Европе. Тем более, что это время серьезных 
социальных трансформаций, имущественного расслоения, создания потестар-
ных структур у мордвы [Мокшин 1995, 39, 41–42]. Активные трансформации 
могли приводить и к нестабильному состоянию общественной психологии,  
и к увеличению числа лиц, выделившихся из общины. По отношению к этим 
лицам традиционные нормы морали уже не действовали. Кроме того, новые 
явления в социальной жизни были непривычны для родо-племенного мировоз-
зрения и могли вызывать подозрения во вмешательстве вредоносной магии.  
В этом плане обострение таких явлений, как «охота на ведьм», у мордвы эпохи 
ал-Гарнати возможно. Однако конкретные обряды в данном случае почти не 
восстановимы*. 

Больше информации о расправах над обладателями религиозной харизмы 
можно извлечь из Хроники Ливонии Генриха Ливонского. С одной стороны, 
это произведение написано участником «священной войны», который далек от 
объективности, когда речь заходит о моральных оценках событий. С другой 
стороны, исследователи отмечают высокую достоверность фактов, описанных  
в хронике. Считается, что идеологизации в труде подвергнута именно оценоч-
ная часть [ГЛХЛ, 50–51]. 

* Разрушение костяков – это все-таки манипуляции над мертвым телом. Не полно-
стью ясен и мировоззренческий смысл «обезвреживания» в каждой конкретной культу-
ре. Чаще всего обезвреживанию подвергались отдельные могилы, однако существуют 
захоронения с повсеместным использованием этого обряда [Флёров 1993, 43]. Более 
того, у кочевников Огузов еще в древние времена оказались разрушены более 70 % 
погребений [Флёров 2005, 399]. Такое массовое применение обряда сложно объяснить 
страхом перед «нечистыми» покойниками. Интересны примеры, приведённые С. В. По-
линым, из которых следует, что серьезное нарушение анатомического расположения 
останков человека иногда могло являться результатом деятельности различных живот-
ных – от землероек до лис [Полин 2017, 532–533].
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Наиболее подробное описание попытки расправы над священником отно-
сится к брату Теодориху. «У епископа был сотрудник в проповедании еванге-
лия Теодорих, брат цистерцианского ордена, впоследствии бывший епископом 
в Эстонии. Ливы из Торейды решили принести его в жертву своим богам, по-
тому что жатва у него была обильнее, а на их полях погибла затопленная дождя-
ми. Собрался народ, решили узнать гаданием волю богов о жертвоприношении. 
Кладут копье, конь ступает [через него] и волею божьей ставит раньше ногу, 
почитаемую ногой жизни; брат устами читает молитвы, руками благословляет. 
Кудесник говорит, что на спине коня сидит христианский бог и направляет ногу 
коня, а потому нужно обтереть спину коня, чтобы сбросить бога. Когда это 
было сделано, а конь опять, как и в первый раз, ступил раньше ногою жизни, 
брату Теодориху жизнь сохранили» [ГЛХЛ, 72–73].

В данном случае речь идет, скорее всего, об «охоте на ведьм», совмещен-
ной с жертвоприношением. Брат Теодорих был не просто священником. В гла-
зах ливов и эстов он завоевал славу могущественного колдуна (способного по-
глотить даже солнце), а в глазах немцев-христиан – чудотворца [ГЛХЛ, 73].  
В. Я. Петрухин связывает сообщение о попытке принести Теодориха в жертву  
с распространенными по всей Европе представлениями о том, что колдуны мо-
гут «отнимать» урожай [Петрухин 2005, 49]. 

Характерно для «охоты на ведьм» также испытание, в котором иногда уча-
ствуют другие чародеи, знахари или шаманы (в данном случае – жрец) [Пузанов 
2016, 156; 2018, 182–184]. Проверяют вину Теодориха, испытывая волю богов, 
используя жребий. Описанное гадание напоминает сюжеты из хроник Титмара 
Мерзебургского, Саксона Грамматика и Герборда, на что уже обращали внимание 
исследователи [ГЛХЛ, 461; СГДД, 399]. В этих трех источниках подобный способ 
испытывать судьбу отнесен не к ливам, а к балтийским славянам. Таким образом 
гадали, следует ли выступать в военный поход [СГДД, 215; HDVO, 91], выясня-
ли, что принести в жертву богам (при особом гневе богов приносили в жертву 
животное или человека) [ТМХ, 103] или просто узнавали «истину в делах, вызы-
вающих сомнение» [ТМХ, 103]. Причем жители Рюгена (руяне) использовали для 
гадания коня, посвященного богу войны и плодородия Святовиту [СГДД, 215]. 
Можно предположить, что ливы для определения судьбы Теодориха тоже исполь-
зовали лошадь, посвященную богу войны. Колдуны многих европейских народов 
были связаны с богом грозы и войны. Это касается и прибалто-финских народов*. 

У Генриха Ливонского описана «охота на ведьм», совмещенная с жертво-
приношением. Такое соответствие двух обрядов можно встретить и у других на-
родов [Пузанов 2016, 155; 2018, 188]. В отношении к эстам Генрих Ливонский 
тоже один раз сообщает о попытке принести в жертву представителя духовен-
ства. Язычники посадили на толстого быка священника, «так как и сам он был 
не менее тучен». Эсты прибегли к жребию, чтобы решить, кого – «священника 
или быка» – принести в жертву. Так же, как в случае с Теодорихом, человеку 
удалось избежать смерти. Жребий пал на быка, которого и убили. Священнику 
нанесли серьезную рану, но впоследствии он выздоровел [ГЛХЛ, 226]. 

* Эстонцы называли знахаря человеком Тоора, согласно представлениям карел 
Укко помогал колдунам [Туюнен 1995, 111–112].
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О принесении в жертву христианских священников западные хронисты со-
общают и во время описания обычаев других народов, например, славянских 
[СХ, 180]. Однако, если верить текстам средневековых хроник (включая русские 
летописи), славяне предпочитали отдавать в жертву именно христиан, невзирая 
на их духовный статус [ЛЛ, 82; СХ, 213]. Неясно, делали ли в этом отношении 
различия эсты и ливы. Описания жертвоприношений тут более скудны и восхо-
дят к одному единственному, далеко не беспристрастному источнику. Еще Ген-
рих Ливонский сообщает о том, как ливы приносят в жертву часть попавших  
в засаду пилигримов (остальных убивают) [ГЛХЛ, 93]. Однако в данном случае 
непонятно, откуда христиане «узнали», что именно язычники делали с рыцарями.

Говоря о специфике расправ ливов и эстов над иноверцами, следует от-
метить следующее. Ливы, согласно Генриху Ливонскому, необычным образом 
убивали чаще всего священников. Казни в этом случае сводились к разрубанию 
жертвы на части [ГЛХЛ, 77, 98]. Впрочем, в одном случае ливы пытались сжечь 
в церкви, «убить» или утопить священника [ГЛХЛ, 75–76]. Один раз описыва-
ется, как ливы казнили двух новообращенных соотечественников, посланных 
к ним с целью разведки. Казнь оказалась в целом схожа: пленников разорва-
ли пополам [ГЛХЛ, 97]. То, что решение о казни было принято единодушно 
с одобрения друзей и родственников жертв, по мнению Генриха Ливонского, 
свидетельствует об особой ненависти язычников к христианам. Однако в дей-
ствительности здесь мог отразиться общий для «варварской Европы» принцип 
единогласия. То, что подобное «единогласие» далеко не всегда означало нали-
чие общей для каждого индивида точки зрения, хорошо показал К. Модзелев-
ский [Modzelewski 2004, 363–365].

У эстов ситуация была иной. Генрих Ливонский вообще более подробно 
описывает казни со стороны этого племени. Эсты подвергают изощренным 
пыткам и священников, и мирян, чаще всего используя в качестве основной или 
дополнительной казни предание тела огню [ГЛХЛ, 120, 135, 168, 170–171, 225]. 
При этом священников могли и рассечь «топором между плечами», а тела от-
дать на съедение собакам [ГЛХЛ, 168]. В одном случае о способе казни членов 
ордена не сообщается, зато говорится, что тела их были оставлены без захоро-
нения на съедение животным [ГЛХЛ, 225]. Сообщений о казнях у эстов и ливов 
слишком мало, чтобы судить о том, зависела ли форма расправы над пленником 
от его магического статуса. Вероятно, все эти сведения надо рассматривать вме-
сте, как результат веры в загробную жизнь и в способность убитого причинять 
после смерти вред своему обидчику. Если внутри коллектива «чужими», а зна-
чит опасными покойниками, были только особые люди, как-то выделявшиеся из 
общей массы, то покойник из другого племени в любом случае «чужой».

Интересно, что традиционное сознание моментально приписывает католи-
ческому духовенству способности своих собственных колдунов. Это хорошо 
проявляется в отношении к монаху Теодориху. Местные, как уже говорилось 
выше, «делают» его виновником неурожаев, обвиняют в затмениях солнца  
и обращаются за исцелением. Более новым явлением должна была стать орда-
лия с использованием коня. Возможно, тут мы имеем дело с формированием на 
базе сопротивления немецкой агрессии интернациональной культовой системы. 
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94

О гадании по коню в таком виде письменные источники сообщают только при 
описании ливов и балтийских славян. О существовании подобных традиций  
у других народов ничего не известно. При этом у балтийских славян содер-
жание лошади Святовита явно связано с формированием централизованного 
культа. У руян конь, судя по всему, содержался в Арконе – крупном культо-
вом центре балтийских славян [СГДД, 212–215]. Считалось, что Святовит ездит 
на этом коне и сражается с врагами своего святилища [СГДД, 215]. Вероятно,  
и во время гадания божество восседало на коне. И не только в случае с руянами  
(ср. с сообщением Генриха о том, как ливы вообразили, что, спасая священника, 
на лошадь сел христианский бог, и пытались согнать его [ГЛХЛ, 73]; или Гер-
борда о том, что у поморян никто не осмеливался сесть на коня, по которому 
проводилось гадание [HDVO, 91]). Жребий о жертвоприношении в любом слу-
чае должен был быть обращен к богам. 

Радарии проводили гадание в Редегосте – городе, целиком представляющем 
из себя святилище [ТМХ, 102–103]. Вероятно, подобно Арконе, это был крупный 
общеплеменной культовый центр. Сообщение Герборда о гадании с использова-
нием коня вписывается в контекст описания большого, богато украшенного свя-
тилища в Щецине [HDVO, 89–92]. Интересно, что во всех трех описанных выше 
«святых местах» ключевую роль играл бог, нетипичный для славян. В Арконе 
его называли Святовитом. Исследователи полагают, что это не имя собственное, 
а эвфемизм, связанный с табуированием произношения личного имени. Культ 
арконского божества, возможно, формируется как надрегиональный только в пер. 
пол. XII в. (!) [Иванова-Бучатская 2006, 49]. Некоторые исследователи считают, 
что за эвфемизмом «Святовит» скрывается Сварожич [См.: Иванова-Бучатская 
2006, 49–50]. Не было именем собственным, вероятно, и наименование главного 
бога поморян – «Триглав» [HDVO, 90]. Сварожич, согласно Титмару, возглавлял 
пантеон божеств города Ридегоста [ТМХ, 102]. В отличие от всех предыдущих 
божеств, его имя известно не только западнославянскому пантеону. Сварожича 
знали и в Древней Руси, но положения в пантеоне высших божеств он там не за-
нимал (если вообще был персонифицирован) [Зубов 1995, 47]. 

Восхождение на вершину языческого олимпа новых божеств в период фор-
мирования предгосударственных структур не является чем-то необычным. Хре-
стоматийным примером тут может служить скандинавский Один. Интересно, 
что именно Один, «бог повешенных», тесно был связан в представлениях се-
верных германцев с человеческими жертвоприношениями [МНМ, 242]. И имен-
но Одину посвящены жертвоприношения, совмещенные с одним из вариантов 
«охоты на ведьм» [ССКЗ, 18, 34].

Выявленные выше параллели позволяют по-другому взглянуть на неудач-
ное жертвоприношение ливов. Общество пытается избавиться от чуждого ему 
элемента, во многом опасного для стабильного функционирования, используя 
архаичный и универсальный способ «охоты на ведьм». Однако обрекается он  
в новые формы. Участвовавшего в процессе жреца следует, по всей видимости, 
считать служителем формирующегося централизованного культа. Это уже не 
аналог знахаря, распознающего ведьм в русской деревне XIX в. Социальный 
институт постепенно трансформируется в политический. 
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С другой стороны, в описанном культе явственно проступают горизонталь-
ные связи. Гадание по коню у ливов совпадает с обычаями балтийских славян 
именно в деталях. Это говорит не только об активном взаимодействии соседних 
народов, но и о том, что централизация культа может иметь глобальный, над-
национальный характер. В эпоху изменений вступает не каждое общество по 
отдельности, но весь регион как единое целое.

Таким образом, описанное Генрихом Ливонским совмещение жертвопри-
ношения с «охотой на ведьм» не должно было иметь глубоких корней в лив-
ской культуре. Это был плод сопротивления интеграции в средиземноморскую 
систему*. Поэтому описанный немецким хронистом ритуал был тесно связан  
с теми условиями, в которых оказались прибалтийские этносы XIII в., и было 
бы бесперспективным пытаться найти его точные следы в поздней культуре как 
ливов, так и соседних с ними народов.

Недавно автором данных строк было показано, что, по крайней мере до XIII в.,  
власть монотеистических государств Восточной Европы выступала против ар-
хаичных «охот на ведьм». Администрация расправлялась преимущественно 
с колдунами, становившимися лидерами восстаний [Пузанов 2016, 156–157; 
2018, 206–207]. При этом была высказана мысль, согласно которой архаичные 
«охоты на ведьм» могли вестись официально в том случае, если общество, про-
возгласившее одну из авраамических религий в качестве государственной, на-
ходилось еще под сильным влиянием родоплеменного права или если в форми-
ровании государственной идеологии преобладал местный компонент [Пузанов 
2016, 156–157]. Ситуация у ливов, напротив, демонстрирует пример эволюции 
«охоты на ведьм» в условиях попытки сопротивления пути «зависимого разви-
тия». Вера в колдовство здесь вплетается в формирующийся централизованный 
культ и, вероятно, меняет свой смысл, характер и функции.

Таким образом, несмотря на то, что сообщения письменных источников об 
«охоте на ведьм» в племенных объединениях финно-угорских народов Восточ-
ной Европы XII–XIII вв. довольно скупы, они содержат значимую информацию. 
Во-первых, все рассмотренные свидетельства сопротивления вредоносной ма-
гии не несут в себе явной этнической специфики. В случае с «лесным народом» 
ал-Гарнати это связано с тем, что арабский путешественник пересказал мифо-
логизированные представления, возникшие в славянской среде. Страх перед 
колдовством, правда, вероятно, действительно растет в Обско-Сурском между-
речье времен путешествия ал-Гарнати. Но неясно, каким образом он должен 
был выходить за пределы «лишения магической силы» уже умерших людей. 
Что касается данных Генриха Ливонского, то здесь тесным образом сплелись 
разные обряды: «охоты на ведьм», жертвоприношения, нейтрализация магии 
мертвого врага. Тесное их переплетение может свидетельствовать об активных 
трансформациях в культовой сфере, описанных ливонским хронистом обществ. 
Схожие явления в других культурах указывают именно на стадиальные соот-

* С. Амин называл так региональную систему, которая охватывала Европу, Перед-
нюю Азию и Северную Африку. Единство этой территории возникло после походов 
Александра Македонского и было усилено во время распространения авраамических 
религий в регионе [Amin 2009, 103–140].
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ветствия или даже на следы формирования общих с соседними народами эле-
ментов предгосударственной идеологии. Наиболее информативное сообщение 
об «охоте на ведьм» в регионе – описание попытки расправы над Теодорихом –  
ценный пример включения «охоты на ведьм» в формирующийся централизо-
ванный культ при сопротивлении зависимому развитию.
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D. V. Puzanov

Massacres of Sorcerers in the Volga and Baltic  
and Socio-Political Processes of the XII–XIII centuries

The article analyzes reports by al-Gharnati on witch hunts among the “forest people” in 
the Volga region (possibly the Mordvins) and those by Henry of Livonia on unusual murders 
of the Catholic clergy by Aests and Livs. It is noted that al-Gharnati’s message is most likely  
a retelling of the Slavs’ subjective views about neighboring peoples. At the same time, archae-
ological sources testify the growing fear of witchcraft among the ancestors of the Mordva in 
the study period. One should also refer with caution to the reports by Henry of Livonia. How-
ever, the attempt to kill the monk Theodoric described in the Livonian Chronicle of Henry 
has detailed correspondences in other chronicles that report similar rites of the Baltic Slavs. 
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A comparative analysis of these reports allows us to assert that these common customs of the 
Livs and Slavs arose as a reaction to Christianization. Witch hunt in this case is woven into 
the emerging centralized tribal cult. An important role in these processes is played not only 
by vertical, but also by horizontal connections. Written sources describe an attempt to form a 
pre-state ideology in societies that actively resisted dependent development.

In general, the specificity of the attitude toward witchcraft among the peoples surveyed 
demonstrates common patterns for the whole world. Fear of harmful magic is actualized by radi-
cal socio-political transformations. It is difficult to reconstruct in what forms this fear manifested 
itself among the “forest people” of al-Gharnati. More informative reports by Henry of Livonia 
are of particular value, because they can reflect traditions typical of a particular time-space.

Keywords: Mordvins, Livs, Aests, “forest people”, Slavs, al-Gharnati, Henry of Livonia, 
Witch Hunt, witchcraft, neutralization rite, sacrifices, paganism, centralization of the cult, 
Mediterranean system, dependent development.
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СОВРЕМЕННОЕ БЫТОВАНИЕ ОБРЯДА ВӦСЬНЕРГЕ 

В Д. ВАРКЛЕД-БОДЬЯ АГРЫЗСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(по материалам экспедиции 2017 года)*

В статье описывается и анализируется обряд Вӧсьнерге ‘обряд/ритуал моления’ уд-
муртов д. Варклед-Бодья Агрызского района Республики Татарстан, включенный  
в весенний комплекс ритуалов и маркирующий приход нового года по традиционному 
календарю. Особенность этой микролокальной группы удмуртов состоит в том, что они 
до настоящего времени сохранили древние обряды своей этнической религии. Данное 
исследование выполнено на основе полевых материалов, собранных авторами в 2017 г., 
когда они приняли участие в четырех ритуалах весеннего цикла: обряды совершенно-
летия юношей (Эру/эур карон) и девушек (Акашка/Ныл кураськон), изгнание нечистой 
силы (Шайтан уллян) и внутриродовой обряд моления (Вӧсьнерге). Обряд Вӧсьнерге 
совершается в последний день ритуальной недели, сейчас прирученный к пасхальному 
воскресенью. Проводится он в деревне внутри каждой родственной группы (бöляк), ко-
торую составляют близкие родственники по отцовской линии. Суть действий состоит  
в ритуальном обходе домов членов рода, сопровождающемся различными сакральными 
акциями: в каждом хозяйстве глава семьи возглавляет моление; круг родственников 
участвует в обрядовой трапезе; исполняются специальные напевы этого праздника. Бы-
тование обряда сопоставляется и анализируется на основе его наблюдений в двух родах 
деревни. Данный этнографический обзор отражает современное состояние ритуальной 
практики, внутрисоциальные отношения, мировосприятие и ценностные ориентации 
духовной культуры некрещенных удмуртов. 

Ключевые слова: весенние обряды, обряд моления, традиционный календарь, ритуаль-
ная практика, молитва, ритуальная трапеза, ритуальная песня, ритуальные блюда, род, 
южные удмурты, удмурты.

* Статья выполнена в рамках Эстонского исследовательского гранта № PUT590 «Со-
временный финно-угорский анимизм: функции и социальный контекст» (2015–2018 гг.).  
Англоязычная версия данной статьи впервые была опубликована в 2018 г. в 12 номе-
ре научного журнала «Journal of Ethnology and Folkloristics» как один из разделов пу-
бликации «“The Year Replaces the Year.” Udmurt Spring Ceremonies of the Non-Christian 
Udmurt: An Ethnographic Analysis of Contemporary Ritual Life (on Materials from Varkled-
Böd’ya Village)» [Toulouze, Anisimov 2018, 83–90].
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Варклед-Бодья – удмуртская деревня, часто встречающаяся в научной ли-
тературе, посвященной исследованию традиционной культуры удмуртов. Рас-
полагаясь в Агрызском районе Республики Татарстан, она соседствует с южны-
ми районами Удмуртской Республики (далее – УР), что определяет удмуртов 
д. Варклед-Бодья как часть этнографической группы южных удмуртов. Интерес 
ученых к данной узколокальной традиции вызван тем, что население деревни 
избежало христианизации и сохранило свою этническую религию* так же, как 
удмуртская д. Кузебаево в Алнашском р-не УР. Что касается остальной, боль-
шей части удмуртского населения, то уже к кон. XVIII в. она была христиани-
зирована. Удмуртами же этих двух деревень христианское вероучение не было 
принято, отчего эти микролокальные традиции оказались в своеобразной рели-
гиозной «консервации». На основе исторических данных и сведений информан-
тов мы знаем, что местное население бежало на эти территории от насильствен-
ной христианизации. Об этом же свидетельствует В. Е. Владыкин, отметивший, 
что здесь сохранились ранние дохристианские верования [Владыкин 1994, 189]. 

Некоторые ученые д. Варклед-Бодья называют «удмуртской Меккой» [Са-
диков 2017, 101], поскольку для многих исследователей она является ценным 
полем, где они проводили и проводят свои исследования этнической религии 
удмуртов [см., напр., Трофимова 1992; Владыкин 1994; Владыкина 1997; Lintrop 
2003]. Упомянем также документальные фильмы Льва Вахитова, удмуртского 
кинорежиссера, родившегося и выросшего в этой деревне, где и поныне жи-
вут его родственники [см., напр., Вахитов-а: эл. ресурс; Вахитов-б: эл. ресурс]. 
Более того, в 1980-х гг. Эстонский национальный музей (в то время Государ-
ственный Этнографический музей ЭССР) совместно с Национальным музеем 
Удмуртской Республики им. Кузебая Герда (бывший Удмуртский республи-
канский краеведческий музей) подготовили три фильма о южных и северных 
удмуртах [Лебедева, Петерсон 2013]. Все три можно найти в интернете под на-
званием «Южные и северные удмурты в начале ХХ века»** [Южные и северные 
удмурты…: электр. ресурс]. В начале 1990-х эстонский ученый А. Линтроп на-
блюдал и фиксировал обряды удмуртов д. Варклед-Бодья после чего одну треть 
своей диссертации посвятил религиозным практикам этой микролокальной тра-
диции [Lintrop 2003].  

* Нередко в научной литературе подобные верования принято называть язычеством. 
Отметим, что даже само население приняло это внешнее название. Авторы статьи не со-
гласны с данным термином и пользуются другими, более нейтральными выражениями. 
Термин язычество исходит из христианских суждений, поэтому нет какой-либо при-
чины пользоваться данным понятием в этой статье. Во всяком случае в этом слове при-
сутствует коннотация чужого и неправильного. Авторы не желают связываться с этими 
значениями, поэтому пользуются такими выражениями как удмуртская религия или 
этническая религия, которые совпадают с удмуртскими – удмурт оскон/удмурт вӧсь.

** Выражение «удмурты в начале ХХ века» было необходимым методом в Совет-
ское время, потому что тогда было немыслимо намекать, что в современном Советском 
Союзе бытовали такие «первобытные» обычаи и обряды. Таким образом, стратегия эт-
нографов заключалась в том, чтобы представить эти материалы не как реальность, а как 
реконструкцию исчезнувших традиций народа [Toulouze, Niglas 2010].
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В данной статье описывается и анализируется один из значимых весен-
них обрядов удмуртов д. Варклед-Бодья: Вӧсьнерге ‘обряд/ритуал моления’. 
Этнографический обзор не предлагает что-то совсем нового, но делает попыт-
ку актуализировать существующую информацию с новыми данными, которые 
удалось зафиксировать авторам статьи в ходе экспедиции 2017 г. Конечно, на-
учные цели шли дальше, чем просто фиксация весенних обрядов: к изучению 
различных тем, связанных или не связанных с этими обрядами. Например, роль 
жрецов в местном сообществе, записи о магических практиках и врачевании, 
похоронно-поминальные церемонии, музыкальный фольклор и мн. др. 

Отметим, что обряд Вӧсьнерге включен в комплекс ритуалов, посвященный 
празднованию новолетия по традиционному календарю удмуртов, в настоящее 
время приуроченного к православной Пасхе. Первый из них проводится в четверг 
до Быдӟыннал/Вӧсьнерге ‘Великий день/обряд моления’. Это инициация молодых 
людей Эру/Эур карон ‘совершение/делание Эру/Эур’, после чего они считают-
ся взрослыми (быдэ вуэмын) и могут исполнять сакральные и бытовые функции 
взрослых (например, вступать в брак). Тем же самым вечером совершаются ри-
туалы, направленные на очищение «своего» пространства и изгнание нечистой 
силы из мира живых – Шайтан уллян ‘изгнание шайтана’. Спустя два дня, в вос-
кресение, проводятся два обряда, исполняемые одновременно, в один день. Один 
посвящен инициации девушек – Акашка/Ныл кураськон ‘Акашка/прошение деву-
шек’. Как сообщили информанты, прежде этот обряд проводился в понедельник, 
но поскольку учителя были недовольны тем, что ученики пропускают занятия  
в школе, церемонию перенесли на воскресный день. В тот же день каждая семья 
деревни участвует в ритуальном обходе домов одного родового круга – Вӧсьнерге.   

У каждого из обрядов данного комплекса ритуалов есть свои структурно-
функциональные особенности. Так, Акашка затрагивает всё деревенское со-
общество в целом; инициация юношей Эру/Эур карон касается части деревни  
и связана с гендерным аспектом; отгонный ритуал Шайтан уллян воспроизво-
дится в институте семьи, несмотря на то, что прежде он затрагивал всё сообще-
ство. Рамками Вӧсьнерге служит другая структурообразующая единица сообще-
ства: бӧляк. Бӧляк – это группа родственных семей, связанных между собой 
патрилинейным признаком. Нужно заметить, что в культуре удмуртов родовая 
структура всё ещё бытует в сознании, но в жизни не актуализируется. Бӧляк – 
единица сообщества, которая живет и имеет важное значение: это – близкие 
родственники, с которыми вместе живешь, помогаешь им во время помочей  
и др. Когда девушка выходит замуж, то переходит в другой круг родственников 
и теряет членство в бӧляке своего отца, в том числе – участие в сакральных це-
ремониях родственников своих родителей. 

Принцип Вӧсьнерге состоит в том, что члены одного родственного круга 
обходят дома друг друга, начиная с дома, который находится ниже по течению 
реки. По сведениям ученых, подобный ритуальный обход в культуре удмуртов 
называется шур выллань ветлыны/юмшаны ‘в верховья реки/против течения хо-
дить/идти/праздновать’ [Владыкина, Глухова 2011, 144; Анисимов 2017, 356]. 
Все члены бӧляка сидят за одним столом, молятся, совершают совместную ри-
туальную трапезу и исполняют специальный напев праздника. Традиционно это 
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мероприятие было закрытым для посторонних, поэтому участие в данной цере-
монии представителя другого бӧляка и чужаков не приветствовалось. Сегодня 
это правило не так строго соблюдается, но остатки его проявляются в том, что 
с самого начала праздничного застолья посторонним не разрешается сидеть за 
одним столом с бӧляком, как это было с нами. Они должны ждать, пока хозяин 
дома совершит молитву, и все попробуют освященную кашу, и пока часть лю-
дей не встанет из-за стола. 

Авторы статьи участвовали в праздничном обходе домов у представителей 
двух бӧляков деревни – Камит бӧляк ‘род Камита’ и Шор бӧляк ‘центральный 
род’. Наш обход начался с бӧляка молодого жреца Олега Михайлова (1972 г.р.), 
который состоит в Камит бӧляке. В первый дом бӧляка Олега авторы не успева-
ли, поэтому присутствовали лишь в заключительном застолье, когда все уже спо-
койно кушали и общались. Во втором доме уже могли видеть весь процесс. Род-

ственники стали рассаживаться вокруг 
стола. Хозяин надел головной убор  
и начал опоясываться белым полотен-
цем, поскольку пояса у него не было. 
После этого он взял со стола тарелку  
с кашей*, которую положила его жена, 
и вышел во двор. Здесь мужчина об-
ратился в сторону юга и молча начал 
молиться (рис. 1). Совершив три по-
клона, хозяин повернулся по солн-
цу через правое плечо и направился  
в дом. Когда он вошел в дом, все вста-
ли. Подойдя к столу, он поставил та-
релку с кашей в центр стола и первым 
ее попробовал. После него кашу по-
пробовали его жена и два сына. Потом 
все стали садиться за стол и есть кашу 
с той же тарелки. 

Блюда на столе были различные. 
Обязательными были табани** как 
элемент всех ритуальных церемоний 
удмуртов, а также яичный табань 
(курегпуз табань). Это блюдо оформ-
лялось так, что обычные табани на-
ходились под яичным табанем, на 
который положены ломтики вареных 
яиц (рис. 2). Отметим, что это блю-

* Каша (ӝук) – непременное ритуальное блюдо практически всех сакральных це-
ремоний удмуртов. Сохраняя поныне свое распространенное повседневное и обрядовое 
использование в удмуртской кухне, она в народной культуре символизирует достаток, 
преумножение, целостность и единение коллектива [Попова 2017].

** Лепешка из кислого дрожжевого теста.

Рис. 1. Моление хозяина дома во дворе.
Фото Николая Анисимова, 2017 г.

Рис. 2. Ритуальное блюдо обряда моления. 
Фото Николая Анисимова, 2017 г.
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до на празднике – ритуальное. Вероятнее всего, в использовании яиц для 
приготовления и оформления блюд коренится символика плодотворности  
и новой жизни. На столе были также обыденные блюда и напитки: пель-
мени, салаты, мясо курицы, стряпня, фрукты, квашеная капуста, алкоголь  
и соки.

В данной семье обрядовый аспект трапезы утверждался исполне-
нием специальной песни этого праздника вӧсьнерге гур “напев обряда 
моления”*:

Вӧсям но вӧсьёсмы кабыл ке луылӥз,

Уз лÿ меда весь валче улэммы?
Уз лÿ меда весь валче улэммы?

Валче но уломы, капчи уломы,
Ум люкиське, агай-вынъёс, даурамы.
Ум люкиське, агай-вынъёс, даурамы.

Даурамы кылъёсмес ум но вералэ,
Вакыт ке но вуылӥз – люкиськом.
Вакыт ке но вуылӥз – люкиськом.

Бадьпу но сяськаос мамык но гынэ,
Асьмелы но та дÿнне куно гынэ.
Асьмелы но та дÿнне куно гынэ.

Если освященные да наши моления будут 
благословлены,

Не сможем ли жить вечно вместе?
Не сможем ли жить вечно вместе?

Вместе будем жить, легко будем жить,
Не разлучимся, родственники, вовек.
Не разлучимся, родственники, вовек.

На века не скажем наши слова,
Придет время – расстанемся. 
Придет время – расстанемся.

Цветы ивы – лишь пух,
Мы в этом мире только гости. 
Мы в этом мире только гости.

Отметим, что в этой деревне так же, как и в традиции других групп юж-
ных удмуртов, два вида напева были посвящены празднику Вӧсьнерге: на-

* Нотировка и компьютерный набор нотных клише Е. Коротаевой. Перевод песен-
ного текста Н. Анисимова.
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пев моления рода Луд (Луд выжы) и рода Великой куалы* (Быдӟым куала  
выжы)**. Приведенный выше текст вӧсьнерге гур относится к роду Луд. 

Бӧляк Олега был довольно молодым. Старшее поколение представляли 
только одна пожилая женщина и отец Олега, остальные были лет сорока и мо-
ложе. 

В третьем доме был довольно похожий сценарий. Хозяин Виктор Матвеев 
покрыл голову, опоясался кушаком, взял со стола тарелку с кашей и вышел 
молиться во двор. Здесь, как и в предыдущем доме, он повернулся лицом на 
юг и молча начал молитву. После третьего поклона мужчина повернулся через 
правое плечо и начал заходить в дом. Когда он стал входить в зал, все встали 
и ожидали, пока он и его семья попробуют ритуальную кашу. Хозяин снял го-
ловной убор и дважды отведал каши; после него – его жена Наталья и две до-
чери. После этого мужчина обратился к присутствующим: ‘Вӧсям вӧсь кабыл 
мед ло’. – ‘Пусть молитвы будут благословенны’. Все стали отвечать: ‘Озьы 
мед луоз’. – ‘Пусть так будет’. Как только семья отведала освященной каши, 
хозяйка начала угощать присутствующих самогоном. Первую стопку подала 
мужу, затем – остальным гостям, двигаясь по дому посолонь. Все, кто сидел за 
столом, пробовали кашу и начинали трапезу. В это же время Виктор сидел ря-
дом с Евой поодаль от стола, общаясь с ней. Примечательно, что нам (Еве Тулуз  
и Николаю Анисимову), как посторонним людям, стопку самогона подали в по-
следнюю очередь. После этого хозяйка раздала крашеные вареные яйца детям  
и молодежи, кому не положен алкоголь. Параллельно этому хозяин дома фото-
графировал и снимал всё на видео. На столе, кроме ритуального блюда, были 
суп, рыба соленая и копченая, мясо курицы и домашнего скота. В этом доме, 
как и в предыдущем, был исполнен вӧсьнерге гур под руководством хозяйки 
Натальи.  

Завершив ритуальную трапезу, все направились к месту проведения обря-
да Акашка. После участия на молении в Акашке Камит бӧляк собрался в доме 

* Куа/Куала – культовая постройка для проведения ритуальных церемоний [подр. 
см.: Владыкин 1994, 272]. Принято выделять два вида этих святилищ: Быдӟым куа/-ла 
‘Великая куа/-ла’ и Покчи куа/-ла ‘Малая куа/-ла’. Первая была одна на всю деревню, 
где коллективно молились представители рода, относящиеся к данному святилищу. 
Вторая была во всех дворах, и моление здесь совершалось лишь в кругу одной семьи. 
В настоящее время наличие Быдӟым куа/-ла в удмуртских поселениях –явление редкое. 
Еще одно такое святилище нам известно лишь в д. Кузебаево Алнашского р-на УР, оно 
функционирует и в наши дни. Отметим: об этом же свидетельствует удмуртский уче-
ный В. Е. Владыкин [подр. см.: Владыкин 1994, 289].

** В. Е. Владыкин пишет, что в дни празднования обряда Гершыд (букв. ‘суп плуга’) 
пожилые поют напев обряда гостевания в честь календарного праздника – вӧсь гур. При 
этом «…на один напев поют в роду Быдӟым куа, на другой – в роду Луд» [Владыкин 
1994, 240–241]. Во время наших полевых работах мы столкнулись с понятием гершыд 
гур ‘напев [праздника] Гершыд’, но не с названием вӧсь гур, исполняемым на указанный 
праздник. По нашим материалам, у гершыд гур совсем другие мелодия и текст. Однако 
здесь мы ссылаемся на замечания ученого, отмечая, что у двух родов есть два разных 
напева [Владыкин 1994, 240–241], преднамеренно обособляющих себя друг от друга 
[об этом феномене подробнее см.: Бойкова, Владыкина 1992, 12; Владыкина 1997, 90].
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Олега Михайлова. Отметим, что не все родственники участвовали в ритуальном 
обходе домов. В начале обхода было заметно больше мужчин, тогда как у Олега 
их было уже только двое. Здесь стол, как и в других домах, был накрыт различ-
ными блюдами. В один момент Олег стал одеваться и опоясываться кушаком 
для моления. Жена Люба принесла тарелку каши и поставила на стол. Хозяин 
с тарелкой каши вышел во двор. На улице уже было темно. Все действия Оле-
га были практически теми же, что и в предыдущих домах; особенным было 
лишь то, что он поклонился не три раза, а шесть. Позднее в доме все стояли 
и ожидали, когда семья отведает каши. Первым попробовал кашу Олег, после 
него жена Люба, которая угостила младшую дочь Полину, потом – Настя, про-
шедшая в этот день инициацию, и старшая дочь Алина. Таким образом, можно 
сказать, что освященную кашу пробовали не в порядке старшинства. Позднее 
старшая дочь Алина стала раздавать детям и подросткам крашеные куриные 
яйца. В процессе праздничной трапезы звучал напев обряда моления вӧсьнерге 
гур, который запела Наталья Матвеева. Здесь же по просьбе Натальи пожилая 
женщина, присутствующая на застолье, исполнила акашка гур ‘напев обряда 
Акашка’. Просьба исполнить этот напев в рамках Вӧсьнерге, вероятно, была 
вызвана несколькими причинами: с одной стороны, обряд Акашка проводился  
в этот же день, поэтому воспроизвести песню разрешается; с другой стороны, 
поскольку в местной традиции акашка гур была уже на грани забывания, жен-
щина хотела выучить обрядовую песню или же восстановить ее в памяти.  

Когда участники обряда направились в другие дома, мы уже не последо-
вали за ними. Вместо этого направились в дом другого бӧляка деревни, чтобы 
выявить возможные отличия. Этим бӧляком была родственная линия опытного 
жреца Рюрика Кириллова (1953 г.р.) – Шор бӧляк. Беседы с местными жителя-
ми показали, что у каждой родственной группы есть свои традиции и они не 
всегда знают об особенностях ритуала другого бӧляка. Нам сказали, что Рюрик 
молится в доме, поэтому мы хотели сравнить ритуальную практику двух род-
ственных линий деревни. 

Когда мы пришли, бӧляк ожидал нас, и все сидели в зале. В сравнении  
с бӧляком Олега члены родственников Рюрика были старше: некоторые жен-
щины из них старше шестидесяти лет. Из беседы с присутствующими стало 
ясно, что молодое поколение родственников к этому времени уже разъехалось 
и живет в городах. 

Как только мы прошли в зал, Рюрик надел головной убор и стал опоя-
сываться кушаком, предназначенным для молений. Николай не раздевался  
и всё происходящее снимал в верхней одежде, поскольку предполагал, что нуж-
но будет выйти во двор и снимать молитву хозяина, как в предыдущем бӧляке. 
Хозяйка Зоя поинтересовалась, почему Николай не раздевается. Узнав причину, 
она и другие женщины стали пояснять, что у них в роду молятся внутри дома. 
По сведениям женщин, в других родственных объединениях обычай моления во 
дворе возник из-за «ошибки»: во дворе молятся только с первыми утренними 
табанями, а представители других бӧляков данный обычай восприняли, веро-
ятно, как центральный. Позднее, не уточняя конкретной даты, Рюрик добавил, 
что прежде в этот день молитву проводили также в куале. Любопытно привести 
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здесь сравнение с молитвенным обращением предыдущего бӧляка, где молятся 
во дворе. По сведениям членов Камит бӧляка, в послевоенное время в одном из 
домов этого рода не было хозяина: он не вернулся с войны; поэтому провести 
моление доверили его сыну-подростку. Мальчик постеснялся молиться в доме 
перед бӧляком и поэтому он решил выйти вместе с табанями во двор. Там его 
застала нужда, и он поставил тарелку с табанями на пол. В итоге они достались 
курицам. По другой версии, их съела собака. Так, по словам информантов, воз-
ник обычай моления во дворе. 

Далее хозяин начал довольно сложный ритуал, представляющий серию по-
клонов, сидения на стуле*, надевания головного убора и его снимание, которые 
сопровождались манипуляциями с ритуальной пищей (рис. 3). Отметим, что 
столь подробное описание этого ритуала не было бы возможным без видео-
записи, восстанавливающей в памяти практически все этапы и элементы вы-
полняемых действий. Рюрик показал знак – все встали за ним так, что в первом 
ряду были мужчины, а за ними – женщины. Когда Рюрик сел, его сын и другой 
мужчина встали рядом с ним. Потом хозяин дома встал, взял со стола тарелку 
каши и молча молился некоторое время, после чего поклонился, причём три 
раза. Все члены бӧляка кланялись вслед за ним. Когда он кланялся третий раз, 
девочка, стоящая рядом с другими женщинами, начала завязывать платок, ко-
торый был у нее в руках. Все женщи-
ны были в платках, а мужчины – без 
головного убора. Потом Рюрик поло-
жил кашу на стол, снял головной убор 
и поклонился. После этого он сел  
и снова встал, попробовал кашу. Да-
лее он некоторое время снова сидел, 
стоял, поклонился, надел головной 
убор и взял тарелку с яичными таба-
нями, на которых лежали 3 вареных 
крашеных яйца. С этой тарелкой он 
молился и снова трижды поклонился, 
за ним – остальные. Потом тарелку  
с табанями и яйцами он поставил на 
стол, снял головной убор и покло-
нился; сидел, стоял и надел головной 
убор. Потом взял чашу с домашним  

* Стул, на котором сидел Рюрик, и на который неоднократно садился в процессе 
молитвенной церемонии, имел особый статус. В местном сообществе он называется 
кузё пукон/тӧр пукон/вӧсяськисьлэн пуконэз ‘стул хозяина/стул старосты/стул жреца’. 
Никому, кроме самого хозяина/старосты/жреца, на этот стул садиться не разрешается. 
Прежде на таком стуле имелись прибитые молодушками монеты. Как сообщили ин-
форманты, эти стулья были самодельными, но теперь таких стульев уже нет. При пере-
езде в новый дом этот стул остается в старом доме. А. Петерсон еще в 1980 г. отмечал 
наличие таких стульев в домах варклед-бодьинцев [Петерсон 2006, 116], что сейчас  
явление редкое.

Рис. 3. Моление в доме Кирилловых
Фото Евы Тулуз, 2017 г.
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пивом (сур*), молился и совершил троекратный поклон, после чего поставил чашу 
на стол, снял головной убор, поклонился, сидел, встал и выпил небольшое коли-
чество пива. Затем жрец повернулся по солнцу к жене, подал ей чашу, чтобы она 
также испробовала этого напитка. Пока она пробовала пиво, Рюрик поклонился и 
сел. В это же время жена передала чашу с напитком сыну, который немного при-
губил и передал следующему мужчине. Этот мужчина попробовал пиво и, повер-
нувшись через правое плечо, передал чашу женщине, стоящей позади него, рядом 
с женой Рюрика. Позднее эту чашу с напитком передавали всем участникам моле-
ния. Таким образом, освященного пива попробовали все члены рода. Параллельно 
этим действиям Рюрик стоял и держал в руках чашу с самогоном, при этом он 
молился, совершая троекратный поклон. Во время первого поклона никто вслед 
за ним не кланялся, потому что другой мужчина в это же время передавал свою 
чашу и не обратил внимания на действия Рюрика. Но во второй и третий раз все 
кланялись вслед за ним. Потом жрец поставил чашу на стол, снял головной убор  
и, поклонившись, сел на стул. Далее жрец встал и трижды пригубил из этой же чаши, 
позже передав её жене. Передавая чашу с самогоном, он сделал круг посолонь. 
Потом он снова поклонился и некоторое время сидел, после чего встал и вышел 
из комнаты, чтобы оставить головной убор. Возвращаясь назад, Рюрик обратился  
к присутствующим: ‘Вӧсям вӧсь кабыл мед луоз’. – ‘Пусть молитвы будут благо-
словенны’. Наконец, он снял пояс, завернул его, положил в шкаф и обратился к Ни-
колаю: ‘Кунян кенерозь таре ялкароз’. – ‘Теперь до [моления] Кунян кенер** (букв. 
‘изгородь для телят’) [пояс] будет отдыхать’. В это время члены бӧляка продол-
жали передавать друг другу чашу с самогоном и пробовать освященного напитка.  

После завершения молитвы все стали расходиться по комнате. Здесь об-
ратило на себя наше внимание следующее действие: некоторые женщины ста-
ли снимать с себя пиджаки и кофты, в которых они были во время молитвы. 
Позднее Рюрик сообщил: ‘Дэрем коже вӧсяськыны уг яра, пенӝак мед луоз, 
мар ке но сыӵе’. – ‘В рубашке нельзя молиться, необходим пиджак, что-то та-
кое’. По воспоминаниям старшего поколения деревни, раньше у жрецов были 
белые кафтаны (тӧдьы шортдэрем), предназначенные для молитвенных цере-
моний***. Сейчас кафтаны заменены черными пиджаками. Примечательно, что 
подобные вышеуказанные действия можно наблюдать в поминальном ритуале 
удмуртов. Совершая поминальную тризну куяськон ‘бросание/отдаривание’, 
люди накидывают на себя верхнюю одежду (фуфайку, кофту, пиджак и т.д.) 
и/или надевают головной убор, которые затем снимают. Скорее всего, данный 
аспект ритуала необходим в ситуациях коммуникации с потусторонним миром  
(и с верхним, и с нижним).

* По сведениям информантов, прежде в пиво, предназначенное для обряда 
Вӧсьнерге, добавляли хмель (туг) и ветки вербы с почками (пучы). Заметим, что это 
пиво пьют из одной чаши, держа её двумя руками.

** Одно из названий священного места и летнего ритуала Гершыд, проводимого 
ежегодно в начале июня после окончания весенних полевых работ.

*** Отметим, что использование белых кафтанов в ритуальной практике сохранилось 
в традиции закамских удмуртов, которые даже в отсутствие традиционного материала 
ритуальную одежду шьют из современных тканей [Садиков, Тулуз 2017, 106–107]. 
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Далее участники ритуала стали рассаживаться за стол: женщины – с од-
ной стороны, мужчины – с противоположной*. Зоя начала угощать самогоном. 
Первую рюмку подала своему мужу, далее – по солнцу – остальным членам 
рода. Пока Рюрик очищал от скорлупы вареные яйца, сын принес свежий хлеб. 
Кроме ритуальных блюд, на столе были салаты, домашняя пицца, вареное мясо, 
колбасы, простокваша, апельсины, печенья. Рюрик разрезал яйца на дольки  
и положил на табани. Перед тем как выпить самогона, каждый участник моле-
ния попробовал освященной каши. После того как хозяйка подала самогон всем 
участникам моления, она подошла к Николаю и предложила рюмку самогона 
со словами: ‘Мужчинам раньше даем, поэтому Коле первому’. Другую рюмку 
подали Еве. Примечательно, что Зоя держала рюмку в правой руке, а алкоголь 
из бутылки наливала левой рукой. 

Спустя некоторое время Николая и Еву попросили присоединиться  
к праздничному столу и объяснили, что молитва уже состоялась, поэтому нам 
разрешено участвовать в совместной трапезе. Таким образом, мы сели вместе 
с представителями пяти домов одного родственного объединения (Шор бӧляк). 
Одна из пожилых женщин сообщила, что прежде на Вӧсьнерге могли пригла-
шать гостей: ‘Азьлон бон сьӧрлось куно ӧтё вал ук ай. Милям Петька дядёслэн 
котьку кунозы луэ вал Вӧсьнергеын’. – ‘Прежде-то дальних гостей еще при-
глашали ведь было. У нашего дяди Пети на обряде моления всегда были го-
сти’. Потом мы заметили, что в один момент сидящая за столом девочка сняла 
платок. Таким образом, она была единственной среди участниц женского пола, 
чья голова не была покрыта платком. Позже, во время беседы, Зоя сообщила, 
что прежде во время моления замужние женщины платки завязывали спереди, 
а остальные – сзади**. По сведениям информантов Николая Анисимова, женщи-
ны-удмуртки д. Старая Салья Киясовского р-на УР, идя на моление, завязывали 
платки непременно спереди. Таким образом, эта традиция служила маркером 
духовной культуры удмуртов и являлась действием, обязательным к выполне-
нию при коммуникации с миром божеств.

В этом доме обряд закончился в приятной беседе и спокойной атмосфере. 
Ясно, что членов бӧляка интересовали действия, которые они между собой со-
вершают. Таким образом, вместо формального интервью был общий разговор, 
когда участники вслух выражали свои мысли и истории. 

Описанный обряд так же, как и другие обряды этой недели, значим для 
всех членов сообщества, что, вероятно, объясняет, почему местные жители 
пригласили нас посетить их деревню. Примечательно, что ритуал этот связан 
с обрядовыми практиками, аналоги которым можно найти в других ареалах 
проживания удмуртов, но здесь всё же выделяется микролокальная ориги-
нальность местной традиции. Анализ показывает, что этот обряд выявляет  

* Ср.: По словам участников ритуала, во время поминок накрывают два отдельных 
стола: для мужчин – со стороны красного угла, для женщин – на кухне, ближе к печи, –  
кышнопал ‘женская половина’ [подр. см.: Владыкин 1994, 248–249].

** Ср.: По сведениям женщины-информантки из с. Вязовка Татышлинского р-на РБ,  
надевая в первый раз новый или подаренный платок, его нужно завязывать спереди, 
чтобы жизнь была успешной и дальновидной (азинлыко).
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глубокие слои богатого традиционного мировоззрения, которое безусловно 
приспособлено к современному миру и в то же время не утрачивает своеобра-
зия, которое не разрушает данное мировоззрение, но придает устойчивость для 
ответов на вызовы XXI века. Кроме того, наблюдение и общение с местными 
жителями показали хорошую сохранность древних форм общественного строя 
в виде родовых объединений по признаку единого духа-хранителя – воршуда, 
а также патрилинейного объединения родственников – бӧляка. Отметим, что 
в других ареалах эти явления культуры находятся в стадии разрушения и за-
бывания. 

Важно подметить и тот факт, что живое бытование старинных ритуалов  
и обычаев позволяет семьям, которые больше не живут в деревне, возвра-
щаться для участия в деревенских обрядах. В контексте, где деревни пустуют 
и большинство молодежи не видит своего будущего связанным с деревней, 
оптимистично то, что они предусматривают возможность периодически при-
езжать на малую родину, чтобы их потомки не потеряли связи с родными 
традициями. Мы уверены, что так и будет, по крайней мере нас в этом за-
верили молодые люди, прошедшие инициацию в 2017 г. Даже если деревня 
когда-нибудь исчезнет, она останется центром их духовной жизни и связью  
с предками своего рода. 

В заключение выразим сердечную благодарность семье Олега Михайлова 
за гостеприимство и помощь в фиксации материала. Нас приняли как родствен-
ников, общение было приятным и обогащающим обе стороны этого диалога. 
Заметим, что Олег является молодым жрецом деревни и стремится не только 
передать свой опыт, но также интересуется нашим опытом работы в других 
ареалах проживания удмуртов. В будущем надеемся продолжить общение с уд-
муртами этой деревни и более глубоко работать на материалах, которые нам 
повезло здесь собрать. Выражаем признательность всем жителям деревни, со-
гласившимся с нами сотрудничать и делиться ценными сведениями о культуре 
местного сообщества.  
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The contemporary practice of the ritual “Vös’nerge” in Varkled-Bodya  
(Agryz district, Republic of Tatarstan) (according to materials from a 2017 expedition) 

This article describes and analyses the ritual called vös’nerge, “celebration ritual” of the 
Varkled-Bodya Udmurt (Agryz district, Republic of Tatarstan) within the set of rituals that 
mark the beginning of the New Year according to the traditional calendar. The characteristic 
of this village is that its inhabitants have not been Christianised and they have conserved 
until today the ancient rituals of their ethnic religion. This research is based on the authors’ 
fieldwork, which was achieved in 2017, when we attended four rituals belonging to this cycle, 
the initiations of boys and girls as well as the chasing of evil spirits. The ritual we study takes 
place in the last day of this cycle, which coincides with Easter Sunday. It is encompassed 
within a kinship group, called bölyak, composed of close patrilineal kin and it is led by the 
head of each household. The families go from one household to the other, and in each house-
hold they pray and are offered, among other, foods, also ritual foods, to eat together in a ritual 
banquet; they also sing a ritual song. We attended this ritual in two different bölyaks, in order 
to have materials for comparison. This ethnographic review reflects the present situation of 
ritual practice by the non-christened Udmurt, their relations within the social group, their 
world view and the values of their spiritual culture.

Keywords: Spring rituals, celebration ritual, traditional calendar, ritual practice, prayer, 
ritual banquet, ritual song, ritual food, clan, Southern Udmurt, Udmurt.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2018, vol. 12, issue 4, pp. 101–114. In Russian.

REFERENCES
Anisimov N. «Dialog mirov» v matrice kommunikativnogo povedenija udmurtov [The 

dialogue of the worlds in the matrix of the Udmurts’ communicative behaviour]. Tartu, Uni-
versity of Tartu Press, 2017. In Russian.

Bojkova Е. B., Vladykina Т. G. Pesni juzhnykh udmurtov: Materialy issledovaniya. 
Vyp. 1. [The songs of the Southern Udmurt: materials for research]. Izhevsk, UIIJaL UrО 
RAN, 1992. In Russian.

Vladykin V. Е. Religiozno-mifologicheskaja kartina mira udmurtov [The religious and 
mythological image of the world by the Udmurt]. Izhevsk, Udmurtija, 1994. In Russian.

Vladykina Т. G. Udmurtskij folklor: problemy zhanrovoj evoljucii i sistematiki: mono-
grafija [The Udmurt folklore: problems of evolution and systematisation of genres]. Izhevsk, 
UIIJaL UrО RAN, 1997. In Russian.

Vladykina Т. G., Glukhova G. А. Аr-gоd-bergan: obrjady i prazdniki udmurtskogo 
kalendarja [Ar-god-bergan: rituals and holidays in the Udmurt calendar]. Izhevsk, UIIJaL 
UrО RAN, 2011. In Russian.

Peterson А. Udmurtjos doryn chaklam-gozhjamjos = Udmurdi päevikud [Udmurt jour-
nals]. Tartu: OÜ Greif, 2006. In Estonian and in Udmurt.

Popova E. V. Simvolika kashi v obryadakh besermyan [The symbolics of porridge in the 
rituals of the Besserman]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovaniy [Yearbook of Finno-Ugric 
Studies], 2017, vol. 11, issue 1, рр. 84–96. In Russian.

Sadikov R. Sovremennaya kul’tovaya praktika zakamskikh udmurtov (materialy eks-
peditsionnogo issledovaniya 2016 g.) [Contemporary cult practice of the Eastern Udmurt 

Современное бытование обряда вӧсьнерге в д. Варклед-Бодья...



114

(materials from 2016 field research]. Finno-Ugrovedeniye [Finno-Ugristics], 2017, no. 1–2,  
pp. 92–104. In Russian. 

Sadikov R., Toulouze E. Preyemstvernnost’ i revitalizatsiya v obryadakh obshchest-
vennykh zhertvoprinosheniy u zakamskikh udmurtov [Continuity and revitalisation of the 
community sacrifices by the Eastern Udmurt]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovaniy  
[Yearbook of Finno-Ugric Studies], 2017, vol. 11, issue 4, pp. 97–114. In Russian.

Trofimova Е. Ja. Nekotorye formy obshchenija i povedenija sovremennykh udmurtov 
[Some forms of communication and behaviour of the contemporary Udmurt]. Tradicionnoe 
povedenie i obshchenie udmurtov: Sb. St. [The traditional behaviour and communication of 
the Udmurt]. Izhevsk, UIIJaL UrО RAN, 1992. Pp. 43–60. In Russian.

Lintrop A. Udmurdi usund [Udmurt beliefs]. Tartu, Eesti Rahva Muuseum, 2003.  
In Estonian.

Toulouze E., Niglas L. Reconstructing the past and the present: the ethnographical films 
made by the Estonian National Museum (1961–1989). Journal of Ethnology and Folkloristics, 
2010 4 (2), pp. 77–96. In English.

Toulouze E., Anisimov N. “The Year Replaces the Year.” Udmurt Spring Ceremonies 
of the Non-Christian Udmurt: An Ethnographic Analysis of Contemporary Ritual Life (on 
Materials from Varkled-Böd’ya Village). Journal of Ethnology and Folkloristics, 2018 12 (1),  
pp. 59−94. In English.

FILMOGRAPHY
Vakhitov L.-a «Bydzhym nunal» [The Great day] // URL: https://youtu.be/RlE4B8Gxn-

BQ (accessed 27.12.2017). In Russian.
Vakhitov L.-b «Veka i vekhi» [Centuries and times] // URL: https://youtu.be/-5BVN-

3JaYyU (accessed 27.12.2017). In Russian.
Lebedeva S., Peterson A. Eesti etnograafiline film II. Udmurdid / “Lõunaudmurdid 20. 

sajandi alguses” (1983), “Lõunaudmurtide religioosne kombestik 20. sajandi alguses” (1983) 
ning “Põhjaudmurdid 20. sajandi alguses” (1995). – Tartu: ERM, 2013. In Estonian.

“Juzhnye i severnye udmurty v nachale XX veka” // URL: https://youtu.be/tBXkUu-
F6EmM. Consulted on the 27.12.2017 (accessed 03.03.2018). In Russian.

Received 13.04.2018

Nikolai Anisimov,
PhD, researcher

Estonian Literary Museum 
Vanemuise 42, 51003, Tartu Estonia

е-mail: kyldysin@yandex.ru

Eva Toulouze,
PhD hab., professor

Institute of Eastern Languages and Cultures (INALCO), Paris
Researcher at the chair of Ethnology, University of Tartu,

65, rue des Grands Moulins, 53013 Paris, France
е-mail: evatoulouze@gmail.com

Н. Анисимов, Е. Тулуз 



115

М. В. Сухова

БЕСЕРМЯНЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ОПИСАНИЯХ 

УДМУРТОВ: НЕКОТОРЫЙ ОПЫТ НАБЛЮДЕНИЯ 

ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ

УДК 159.922.4

Проблематика статьи связана с изучением этнических стереотипов и системы форми-
рующихся на этой основе межэтнических взаимодействий, что относится к области 
интересов этнической психологии. Статья представляет собой выборочный анализ эт-
нических гетеростереотипов – представлений удмуртов о бесермянах. Система данных 
представлений о внешнем, о соседе складывается и существует в структуре этнического 
сознания в процессе сравнивания – с представлениями о собственной идентичности,  
с образом себя и системой автостереотипов. Она также подвержена воздействию субъек-
тивных факторов, зависит от конкретной историко-культурной ситуации, эмоциональна 
и имеет оценочный характер. Сообщение основано на материалах полевых наблюдений 
более чем 20-летнего периода, не имевших, однако, направленного характера. Матери-
ал накапливался постепенно: в полевых экспедициях, в ходе профессионального или 
бытового общения. Представления о бесермянах в среде удмуртского населения раз-
бросаны в диапазоне от настороженных оценок и суждений до позитивной констатации 
сторон этнического характера бесермян, присущих только им, которые удмурты расце-
нивают как заслугу и преимущество перед качествами, приписываемыми собственному 
этносу. Материалы статьи были подготовлены для участия во Всероссийской научной 
конференции с международным участием «Язык, история, культура бесермян: состоя-
ние и перспективы исследований» (конференция прошла 20–21 апреля 2018 г. в ГГПИ 
имени В.Г. Короленко, г. Глазов, Удмуртская Республика).

Ключевые слова: этническая психология, полевые наблюдения, межэтнические взаимо-
действия, этнический стереотип, автостереотип, гетеростеротип, стереотип восприятия, 
этнический образ, этническая идентификация, этническая идентичность, этноцентризм, 
этничность, этническая стереотипизация, этническая картина мира.

 
«Желательно бы расширить исследование бесермян и выяснить некоторые 

вопросы, из которых иные или совсем не затронуты <…> или мало затронуты», –  
заканчивал свой доклад на одном из заседаний Этнографического отделения 
Императорского Русского Географического Общества в апреле 1895 г. Д. П. Ни- 
кольский [Никольский, 1895, 11]. Доклад, как известно, был составлен на  
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основании вышедших ранее материалов Н. П. Штейнфельда [Штейнфельд 
1894]. Однако интересен в данном случае не факт заимствования исследова-
телями кон. XIX – нач. XX в. данных Н. П. Штейнфельда [Попова 1998, 7]. 
Вопросы этнической психологии бесермян остаются и теперь «совсем не за-
тронутыми или мало затронутыми». Среди достаточного круга современных 
публикаций отсутствуют специальные работы, посвящённые предметному, 
разностороннему и методологически правильно выстроенному, грамотному 
исследованию этнопсихологических аспектов культуры бесермян. Серьёзных 
исследований динамики этнической идентичности (самосознания), этнических 
стереотипов – моделей поведения, образов восприятия, представлений о себе  
и другом (self-identity, differ-identity), представлений других о тебе (presentations 
about yourself), а также влияния этих представлений на традиционные и со-
временные системы межэтнических взаимодействий – практически нет. Так,  
в историографическом обзоре по этнографии бесермян, составленном Е. В. По-
повой (1997), в хронологических рамках 1852–1995 гг. не отмечены отдельные 
работы, посвящённые изучению этнопсихологических аспектов культуры бе-
сермян. Автор пишет, что «длительное отсутствие планомерных и системных 
сборов этнографического материала привело к тому, что в настоящее время 
отсутствуют данные по многим вопросам истории и культуры бесермян. От-
сутствие материалов, безусловно, усложняет изучение этнической истории  
и современное состояние культуры этого народа» [Попова 1997, 13]. На сайте 
НБ УР «Народы Удмуртии», призванном обеспечивать «мультикультурное об-
служивание населения», в списке представленных для широкого пользования 
публикаций по проблемам изучения культуры бесермян из 206 наименований 
только 19 (менее 10 %) – работы «на темы этнопсихологии». Заметим, что это 
главным образом работы по проблемам современного состояния этнического 
самосознания, имеющие в основном выраженный публицистический характер*. 
На этом фоне одной из немногих (единственной) представляющих действитель-
ную исследовательскую ценность является статья Г. К. Шкляева, посвящённая 
статистическим исследованиям современной этнокультуры бесермян и опубли-
кованная в сборнике «О бесермянах». Проводя анализ данных этностатисти-
ческого обследования, три из шести факторов измерения автор так или иначе 
относит к области этнической идентичности [Шкляев 1997]. 

В приведённом контексте актуальность и научная значимость темы более 
не требует специальных пояснений. Однако оговоримся, что подобные матери-
алы позволяют понять сущность явления этнической идентификации, феномена 
этничности. Кроме того, всегда интересно исследовать культурную традицию, 
находящуюся рядом с тобой, как реальность, в которой вырос ты сам. 

Представленное сообщение основано на материалах полевых наблюдений 
более чем 20-летнего периода (1990-е – текущий момент), не имевших направ-
ленного, специального характера. Материал накапливался в полевых экспеди-
циях, в ходе профессионального или бытового общения на севере Удмуртской 
Республики в основном среди удмуртов и бесермян Юкаменского, Ярского, 

* URL: http://narodudm.unatlib.ru/Besermyans (дата обращения 30.06.2018).
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Глазовского р-нов и в г. Глазове. В значительной мере в статье использована 
информация, записанная внутри семьи автора, включающей русских, удмуртов 
и – по материнской линии – бесермян. В большей степени использованы ма-
териалы, зафиксированные в разное время от 28 респондентов. Принципиаль-
но было бы отметить, что (в контексте приведённых соображений об уровне  
изученности проблем этнических стереотипов бесермян) статья не претендует 
на исключительность; скорее она – повод к обсуждению.

Межэтнические взаимодействия – область интересов этнической психоло-
гии, которая вполне может быть рассмотрена и как психология социальная: са-
мые разные формы этнического поведения и межэтнических взаимоотношений –  
это проявление социального поведения, обусловленного, в частности, типом 
культуры [см., напр.: Triandis 1989] и порождающего разные формы социальной 
дискриминации [см., напр.: Ramiah at al. 2010]. 

Формирование и использование этнических стереотипов в ходе любой ме-
жэтнической коммуникации, осложнённой конкретно-исторической ситуацией, 
принято рассматривать как результат действия механизмов суггестии и кон-
трсуггестии [Поршнев 1972]. К слову, одним из самых интересных примеров 
и моделей исследования подобных механизмов на конкретном этно-историче-
ском материале может послужить статья Г. К. Шкляева, помещённая в сборнике 
«Традиционное поведение и общение удмуртов» [Шкляев 1992]. 

Процесс этнической стереотипизации – это явление, которое в этнопси-
хологии расценивается как сущностное ядро межэтнического взаимодействия, 
причем всегда отмечается, что этническая картина мира (как и любая другая) 
этноцентрична, то есть характеризуется таким видением вещей, при котором 
своя группа – в центре всего, а другие соизмеряются с ней: «Наша собственная 
культура задаёт нам когнитивную матрицу для понимания мира… Если мы все 
живём в одной культуре, то естественным для нас будет считать культуру стан-
дартом» [Лебедева 1999, 21]. Этнопсихологи относят явление этноцентризма 
к конкретному проявлению внутригруппового фаворитизма [см., напр.: Стефа-
ненко 2003, 272]. Заметим, что речь не идёт о степени выраженности этноцен-
тризма, а о том, что складывание этнических стереотипов и этноцентричное 
восприятие мира – это культурная норма, то есть – закономерность: «Стерео-
типы предлагают руководства для социального взаимодействия и объяснения 
поведения других», тем самым экономя человеческое мышление [Лебедева  
и др. 2004, 73; см. также: Madon at al. 2001]. 

В процессе взаимодействия каждый из этнических собеседников, как пра-
вило, невольно, подсознательно, имплицитно, не рефлексируя, изменяет свои 
собственные и партнёра черты и качества, одновременно трансформируя уни-
кальные особенности в обобщённые. Так возникает этнический стереотип, то 
есть, как известно, схематический и неточный образ, имеющий эмоционально-
оценочный характер (с преобладанием настороженных или негативных оценок 
другого), обладающий высокой степенью согласованности индивидуальных 
представлений, притом крайне устойчив, даже ригиден к новой информации  
и упрощён. Конкретизация и упрощение – наиболее действенные механизмы 
образования стереотипов:
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На девиц глядите с нужной точки, 
Наливайте из медовой бочки, 
Только дегтю добавляйте к меду. 
Вникнуть попрошу в мою методу. 
 
Если вы на женщин слишком падки, 
В прелестях ищите недостатки. 
Станет сразу все намного проще: 
Девушка стройна, мы скажем: мощи!.. 
    [Донской 1977; курсив мой. – Авт.]  

В нашем случае речь идёт в большей степени о группе этнических стереоти-
пов восприятия [бесермян удмуртами] – устойчивых образов, сложившихся у пред-
ставителей тех или иных этнических общностей и проявляющихся во взаимосвязи 
познавательных и эмоциональных компонентов [см., напр.: Крысько 2002]. 

Общий список характеристик, которыми удмурты «награждают», наделя-
ют бесермян, довольно обширен: их можно выстроить в ряд по возрастанию 
экспрессивности, возрастанию степени, выразительных признаков социального 
поведения (этнического темперамента?). Признаки эти могут нести в себе и по-
ложительный, и отрицательный эмоциональный заряд и оценку. 

В ряду наиболее часто повторяющихся характеристик бесермян удмуртами 
назовем следующие: коммуникабельны и доверчивы (открыты), восприимчивы 
к новой информации и обучению, достаточно сдержанны к проявлениям взаим-
ных чувств. Накопленные в процессе современных наблюдений, эти черты на-
ходят адекватный отклик в текстах, опубликованных во вт. пол. XIX – нач. XX в. 

Для определения же этнической разницы между удмуртами и бесермянами 
в ход часто идут антропологические признаки, с помощью которых информатор 
подчеркивает телесные отличия бесермян как людей с более тёмным по сравне-
нию с удмуртами цветом кожи, волос и глаз, что вполне соотносится с сообще-
ниями дореволюционных источников. Однако при этом сделаем две оговорки. 
Во-первых, в данном случае речь идёт о внешних морфологических признаках, 
которые, по крайней мере, относятся к категории материальных фактов и вы-
глядят вполне объективными  по сравнению с представлениями. Во-вторых, из-
вестные тексты описаний бесермян нельзя или возможно с большой долей допу-
щения отнести к области представлений удмуртов о бесермянах, поскольку, как 
правило, это отражение русскоязычными исследователями своего ви́дения или 
передача представлений «жителей соседних деревень» и то не всегда со ссылка-
ми. Тем более что не все авторы публикаций о бесермянах лично собирали по-
левые данные [см., напр.: Штейнфельд 1894, 235; Никольский 1895, 4; Зеленин 
1904, 117; Зеленин 1994 (1911); Зеленин 1995 (1916); Никольский 1919, 75]*. 

* Из упомянутых авторов, как известно, только двое – Н. П. Штейнфельд в 1894 г. 
и Д. К. Зеленин в 1909 г. были в полевых экспедициях среди бесермян. Н. П. Штейн-
фельд опубликовал свои материалы в Календаре и памятной книжке Вятской губернии 
на 1895 год. Д.К. Зеленин использовал свои материалы для написания нескольких работ 
(1910, «Где празднуют святки каждый год»; 1911, «К вопросу о русалках»; 1916, «Очер-
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Один из респондентов, давая характеристику внешнему виду бесермян, 
отметил: «у них лица вроде как более длинные» [ПМА, сообщение Поздеевой  
(в девичестве Волковой) М. А., 1933 г.р., удмуртка; курсив мой. – Авт.]. 
Сомнение (вроде как) в праве окончательности своего суждения весьма при-
мечательно: как выясняется из дальнейшей беседы, информатор считает, что 
телесные отличия не могут и не должны влиять на отношения между людь-
ми. Вполне позитивная коммуникативная норма. В случае с другим инфор-
матором внешние морфологические признаки используются для негативной 
оценки по этническому признаку: «Бесермяне-то? Не знаю. Чего хорошего 
может быть в чёрных глазах? Несчастье это» [1950 г.р., удмурт; имя и дан-
ные информатора не указываю. – Авт.]. В обоих случаях вступает в действие 
контекст – конкретно-историческая и личностная ситуация, внутри которой 
функционирует представление. Длительный позитивный опыт общения с бе-
сермянами, благополучная ситуация в личной и семейной жизни информато-
ра определили первый тип суждений и установок. Второй случай восприятия 
предположительно обусловлен личным переживанием и, что немаловажно, 
стрессовой ситуацией, в которой пребывал информатор (заметим, что ин-
форматор-удмурт вообще не имел опыта личного общения с этническими 
бесермянами). 

Усвоение стереотипов в раннем детстве и из вторичных источников, от-
сутствие опыта непосредственного общения (по крайней мере, до некоторого 
времени) часто порождает детские страхи, окрашенные в этнические тона. Две 
трети информаторов (19 из 28) так или иначе отмечали, что именно в детстве 
«бабушка говорила: “Отдам бесермянке”» [ПМА, сообщение Тугбаевой (в де-
вичестве Поздеевой) А. А., 1961 г.р., удмуртка]. Использование этнического 
маркера как социальной угрозы или наказания – всеобщее явление в межэтни-
ческих взаимодействиях и может быть найдено не только в детской культур-
ной информации. Смысл инкультурации и заключается в том, чтобы в процессе 
взросления преодолеть этот страх.   

Показательно, что удмурты-информаторы, описывая бесермян, использу-
ют механизм сравнения. Так, в список позитивных качеств характера, которые, 
по словам удмуртов-респондентов, присущи их соседям-бесермянам, включены 
примерно такие описания: бесермяне «более шустрые», «более быстрые», «более 
активные», «более лёгкие» (в общении, на подъём), «более уверенные», «более 
сильные – чем удмурты» [ПМА, сообщение Поздеевой Н. А., 1959 г.р., удмурт-
ка; сообщение Абашевой (в девичестве Васильевой) Г. Б., 1954 г.р., удмуртка]. 
К положительным же признакам отнесем любовь к детям и явно выраженное 
гостеприимство. На противоположном, отрицательном, полюсе помещены 
следующие сравнительные характеристики: бесермяне чрезмерно любопытны, 
нетерпеливы (очень!), вспыльчивы, хвастливы. Некоторые из признаков чётко 
разделяются информаторами по признаку пола: так, гостеприимность – каче-
ство, свойственное в первую очередь женщинам, а хвастливость – мужчинам, 
что обусловлено, видимо, гендерной дифференциацией хозяйственных ролей, 

ки русской мифологии»), где и упоминает, что «все данные о бесермянах собраны нами 
лично летом 1909 года» [Зеленин 1994 (1911), 241; Зеленин 1995 (1916), 78].
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а также – более широко – приписыванием социальных качеств как таковых по 
признаку пола.

Чтобы описать своё отношение к бесермянам, удмурты-информаторы ис-
пользуют стереотипные маркеры, касающиеся разных культурных параметров. 
Так, описывая внешний вид, одна из женщин-информаторов использовала ин-
тересную конструкцию: «бесермянка разноцветная, ровно как пестрая корова 
[пёстро-скал]», имея ввиду колористику костюмного комплекса, отличающу-
юся от удмуртской [ПМА, сообщение Поздеевой (в девичестве Невоструевой) 
З.В., 1927 г.р., удмуртка]. Часто, описывая бесермян, удмурты сравнивают  
их с татарами. По словам одного из респондентов (1935 г.р., удмурт), вырази-
вшего пожелание анонимности при цитировании, бесермяне «вообще на татар 
похожи, и по лицу тоже. Говорят, аллаху молятся. Одна к мулле ходила. Зачем? 
Аллаху молилась. Но женщина хорошая». В данном случае интересно не только 
указание на вполне отчётливые религиозно-обрядовые отличия, но и прими-
рительное указание в конце: «но женщина хорошая». Потребность определить 
этническую принадлежность соседа по сравнению с собой в некоторых случа-
ях приводит к нигилизму, когда за бесермянами вроде бы не признаётся право 
быть отличными от удмуртов, но и уйти от признания различия не удаётся:  
«Это удмурты. Только другие» [1959 г.р., удмуртка; имя и данные информа-
тора не указываю. – Авт.]. При этом сами бесермяне «чётко отличают себя от 
окружающего удмуртского населения, хотя официально и причисляются к ним» 
[Шкляев 1997, 117].

В одном из случаев мне довелось столкнуться с выстроенной шкалой этни-
ческих образов, расположенных в иерархической последовательности в зависи-
мости от активности темперамента и характера. Эта шкала представляла собой 
неравенство, в котором бесермяне располагались между удмуртами и татарами. 
Желая подчеркнуть высшую степень активности, прагматичности и даже хитро-
сти, респондент давал характеристику: «бигер кадь». Смягчение этих параме-
тров до уровня «шустрости» обозначалось как «бесерман кадь» [ПМА, сообще-
ние Поздеевой (в девичестве Невоструевой) З. В., 1927 г.р., удмуртка]. 

Приведённые наблюдения наглядно демонстрируют перечисленные 
признаки основных этнических стереотипов: они оценочны и эмоциональ-
ны, но главное – отчётливо видно, как происходит обобщение  индивидуаль-
ных, единичных признаков, которые начинают восприниматься как общие 
для группы. Выше уже отмечалось, что такое явление может быть связано  
с конкретной жизненной ситуацией, случаем. В одной из бесед с респонден-
том прозвучало: «Все они пьющие ведь, бесермяне-то», – что впоследствии 
оказалось переживанием личного негативного коммуникативного опыта. Как 
показывает опыт профессионального общения, небольшая доля людей под-
вержена саморефлексии по поводу использования негативных этнических 
стереотипов. 

Таким способом создаётся образ отличного, другого, в данном случае на-
рода, очень похожего на удмуртов, но всё-таки чужого. Такое отличие и его 
подчёркивание – способ определить и выразить идентичность, и свою, и сосе-
да: «Иметь врага важно не только для определения собственной идентичности,  

М. В. Сухова 



121

но ещё и для того, чтобы был повод испытать» и продемонстрировать окружа-
ющим свою систему ценностей [Эко 2008, 13]. Этнический стереотип создаётся 
как автомодель культуры, чтобы «служить кодом для самопознания» каждого 
из двух участников этнического диалога [Лотман 2004, 419]. Понятно поэтому, 
что этнический стереотип отражает две реальности: того, на кого направлен 
взгляд, и того, кто смотрит. 
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Besermyans in Udmurt Presentations and Descriptions:  
Some Experience Observing Ethnic Stereotypes

The main subject of the article is the research of ethnic stereotypes and interethnic 
relations. In the article you can find selective analysis of external ethnic stereotypes, notably 
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К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 785.7

М. Г. Хрущева 

О КАМЕРНОЙ СИМФОНИИ 

АЛЕКСАНДРА КОРЕПАНОВА

Александр Корепанов – известный композитор не только в Удмуртской Республике,  
в регионе Поволжья, но и далеко за их пределами. Его сочинения активно исполня-
ются музыкантами России, но прежде всего в Удмуртии и даже юными музыкантами.  
В творчестве А. Корепанова при всем разнообразии жанров, помимо сценических про-
изведений (балет, музыка к драматическим спектаклям), хоров, приоритет имеют ин-
струментальные произведения: крупные формы для оркестров разного состава, концер-
ты для солирующих инструментов, отдельные инструментальные пьесы. Много сочи-
нений написано А. Корепановым для фортепиано, в том числе для ансамблей. Статья 
посвящена краткому анализу Камерной симфонии Александра Корепанова: ее образной 
драматургии, тематизму, структуре частей, особенностям оркестровки в контексте сти-
ля композитора. 

Ключевые слова: композитор, жанр, симфония, музыкальная форма, тематизм, метро-
ритмика, оркестровка, симфонический оркестр.

Творчество композитора Александра Германовича Корепанова привлекает 
музыкантов особой ясностью стиля, искренностью и чистотой здоровой души, 
разнообразием и тонкостью эмоциональных образов в любых жанрах академи-
ческой музыки, его произведения часто исполняются в концертах, на фести-
валях, входят в учебную исполнительскую практику юных и молодых музы-
кантов, в концертный репертуар профессиональных исполнителей, в том числе  
и оркестровые сочинения*. Биография и сочинения А. Г. Корепанова отражены  
в энциклопедических и справочных изданиях Удмуртской Республики [Удмурт-
ская Республика, Энциклопедия 420; Толкач 2014, 116; Толкач 2014, 159–161], 
в учебных пособиях [Вардугина 2017; Голубкова, Корепанов 2008; Голубко-
ва, Голубкова, Седельникова 2017; Нуриева 2017; Пузанова 2017; Седельнико-
ва 2016, 143–153; Седельникова 2017; Толкач 2017; Толкач 2017], привлекают  

* См.: Нотография.
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внимание специальной прессы [Борисова 1995, 33–34; Голубкова 2011, 113–117; 
Обухова 2002; Пузанова 2011, 1; Толкач 2001], исследователей-музыковедов [Ва-
фина 2005, 150–152; Голубкова, Корепанов 2008, 37; Голубкова 2017, 154–162;  
Голубкова, Чуракова 2004, 202–203, 285, 301, 302, 326–327; Хрущева 2007, 78–82;  
Хрущева 2011, 211–220; Хрущева 2011, 82–95; Хрущева 2016, 197–202; Хру-
щева 2016, 140–154; Хрущева 2016, 151–166], ибо интересны тематизм, тонкие 
новации в трактовке формы, музыкального инструментария, а слушателям запо-
минаются новыми эмоциональными оттенками восприятия музыки.  

Восприятие большинства произведений А. Г. Корепанова оказывается по-
лижанровым ввиду особого свойства его композиторского мышления: создавая 
очередное музыкально-образное пространство, он пронизывает музыкально-
историческое время разножанровыми «стрелами», которые стилистически-мо-
заично и в то же время музыкально-цельно интонационно насыщают каждое 
музыкальное время в процессуальности формы. При этом композитор избирает 
наиболее интонационно и гармонически точные звуковые формулы, выражаю-
щие эмоциональную и интеллектуальную содержательность. 

А. Г. Корепанов (как уже отмечалось нами в предыдущих статьях [Хруще-
ва 2007–2016 гг.]) внимателен к деталям и эстетичной цельности своих произ-
ведений, что побуждает его возвращаться к уже написанному, исполненному  
и опубликованному. Заново «шлифуя», обновляя и редактируя нотные тексты, 
варьируя исполнительские составы, композитор вносит новые содержательные 
нюансы восприятия и тонкости композиторской техники.  

К ряду таких авторских редакций относится и «Камерная симфония» соч. 
1996 г. в версии 2016 г. Не вдаваясь в подробности сравнения версий, логичнее 
оценить этот недавний вариант симфонического цикла как очередной опус. 

«Камерная симфония» – циклическое произведение, состоит из трех ча-
стей: I. Allegro. II. Allegretto. III. Allegro. Эти темповые нюансы важны для об-
разного решения частей цикла. 

Форма частей Камерной симфонии соединяет в себе и традиционные 
структуры, и характерные для творчества А. Корепанова: сонатная c зеркальной 
репризой, трехчастная, семичастное рондо с повторяющимся первым эпизодом.

Камерная симфония начинается кратким двухтактовым вступлением скри-
пок на пианиссимо на трезвучии G-dur, и на его фоне у фагота звучит Главная 
тема первой части. Она основана на тонах трезвучия G-dur (и ассоциируется, 
прежде всего, с темами венских классиков). Но своеобразие  Главной теме при-
дают ровный ритм восьмыми длительностями аккомпанемент струнной группы, 
расширяющегося затем до  аккордов «кластерного» типа (d; g-h-d; b-es-g-h-d; g-
c-e-g-h; b-es-g-h-d), синкопированная ритмика и осторожный фон ударных (ко-
локольчик, деревянная коробочка, малый барабан, далее участвуют и бонги). 
Решение простое и изящное. Сама тема включает три блока (два повторенных 
четырехтакта плюс пять тактов с нисходящими поступенными интонациями, 
завершающих тему), поэтому в самом первом изложении темы преодолевает-
ся изначальная четная «квадратность» и возникает ощущение эмоциональной 
двойственности: оптимистично-активное начало завершается переходом в мяг-
ко-лирическое завершение мысли (Нотный пример 1). 

М. Г. Хрущева 
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Нотный пример 1. Главная тема. Такты 3–15

Следует подчеркнуть, что темп быстрый и игра «света-тени» восприни-
мается слушателем сначала, наверное, на подсознательном уровне. Но эмоци-
ональный «тон» уже задан, и дальнейшее развитие будет раскрывать на самом 
тонком уровне изначальный тезис симфонии. 

Второе проведение Главной темы у флейты (цифра 1, с такта 16) мелоди-
чески и фактурно вариантно, его можно трактовать уже как развитие Главной 
темы, с оттенком параллельного мажоро-минора (g-moll/B-dur) и более широко-
го звукового диапазона (такты 16–21). При втором проведении Главной темы 
изменяется тип фактуры: хроматически мелодизируется бас (у контрабасов), 
виолончели ведут гармоническую фигурацию, альты акцентируют слабые доли 
тактов (сначала на тоне d, затем на тоне dis), тромбоны и валторны проводят 
имитации кратких трехзвучных хроматических «попевок». 

В экспозиции Главной партии нет развернутой связующей партии, но есть  
связующий двухтакт в гармонической вертикали с краткой темой-попевкой  
в уменьшенной кварте; исполняется она унисоном тромбонов и валторн в H-dur 
и модуляцией в f-moll (такты 22–23).

Побочная партия в f-moll (цифра 2, такты 24–44) написана в простой двух-
частной форме. Побочная тема мелодически распевная, уже пятитактовая, 
дважды проводится флейтами и первыми скрипками с полнозвучным аккомпа-
нементом струнной группы и чередующимися через такт партиями ударных –  
треугольника и деревянной коробочки со своими ритмоформулами (Нотный 
пример 2).

Средний раздел Побочной партии (Цифра 3, такты 35–39) основан (так же  
с затакта, как и сама побочная тема) на стабильной ритмической формуле на-
чального такта Побочной темы. Синкопированный ритм, контрастирующий ме-
лодии темы, порученный не только ударным, но и струнной группе, сохраняет-
ся и в репризном разделе Побочной партии. Заключительная партия в Первой 
части Камерной симфонии отсутствует. Поэтому разработочный раздел вступа-
ет тональным контрастным сопоставлением (f-moll –D-dur). 

Начало разработочного раздела первой части (цифра 4) подчеркивается 
двухтактом (как и в самом начале Камерной симфонии) с остинатным ритмом 
ровными восьмыми аккордовым кластером струнной группы с дублировкой фа-
готом тона «ре» контрабасов в басу и после него оркестровым tutti на секвен-
ционных ходах по тонам трезвучий  (основы Главной темы) на фортиссимо уже 
в тональности D-dur, мажорной Доминанты основной тональности Соль мажор 
(Нотный пример 3). 

Этот раздел можно считать своего рода тематической (и тональной) «моду-
ляцией» из экспозиционного раздела в разработочный. 

О камерной симфонии Александра Корепанова 
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Раздел собственно Разработки (с цифры 5, такта 52) построен традиционно 
на двух основных темах с вариантами фактуры и звучания тембровых оркестро-
вых групп. Интонациям Главной темы у дуэта флейт контрапунктируют ости-
натная ритмическая фигурация ровными восьмыми у фагота и его мелодическая 
формула с изысканным хроматизмом (е-еs) при выдержанной терции у скрипок 
(такты 52–55). Следует добавить, что ровное движение восьмыми сохраняется 
у струнной группы и далее на протяжении девяти тактов, но уже остинатно 
аккордово, со сменой гармонии (4+5 тактов) до цифры 6. А. Корепанов соче-
тает при этом еще и два типа музыкальной фактуры: гомофонный (ибо ясно 
разделены Мелодия-тема и аккомпанемент) и полифонический – интонационно 
контрапунктический (на вариантных элементах Побочной темы), что с такта  
56 поручено группе медных духовых инструментов (сначала трубе с сурдиной, 
затем дуэту валторн), выключая с цифры 6 скрипки, трубы, тромбоны и тубу. 
Таким образом хорошо прослышиваются все музыкальные  пласты, а музыкаль-
ное пространство тематически раскрывается в полнозвучии всех тембров орке-
стровых групп уже с начала Зеркальной репризы – Побочной партии.     

Нотный пример 2. Первая часть. Побочная тема. Цифра 2. Такты 24-35
М. Г. Хрущева 
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Нотный пример 3. Такты 45–50. Цифра 4

В Репризе Побочная тема излагается в октавной дублировке группой дере-
вянно-духовых и струнных, а фагот и виолончели с контрабасами ведут свою 
партию с гармонический основой, тогда как  медные духовые создают стабиль-
ную синкопированную ритмо-гармоническую пульсацию всей фактуры.

Переход от Побочной партии к Главной совершается через связующий раз-
дел (Цифра 9, такты 95–109), в котором композитор находит новые тембровые 
краски, смешивая тембры труб, флейт и колокольчиков хроматизированной ме-
лодии, тогда как струнные pizzicato создают аккордовую пульсацию (скрипки  
играют синкопированные аккорды на слабых долях такта, а альты, виолончели 
и контрабасы – аккорды на сильных долях такта). Валторны ведут свою ритми-
ческую формулу на выдержанном тоне «ля» – пятой ступени D-dur.

Репризный раздел Главной темы начинается с цифры 10, но в иных тональ-
ных и гармонических вариантах. Модулирующий переход из D-dur в G-dur –  
очередной связующий раздел, достаточно краткий. 

Coda  в  G-dur (цифра 11) завершает Первую часть двумя тембровыми ими-
тациями двух фраз (фагот – кларнет и гобой – флейта) по принципу и «класси-
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ческой», и песенной парапериодичности. Coda основана на интонациях Главной 
темы, но уже несколько «обобщенно», ровными длительностями.

Композитор выстроил Первую часть архитектонически по стереотипной 
структурной «модели», и в то же время сформировал ее в индивидуальном ва-
рианте. Если же оценивать Первую часть Камерной симфонии А. Корепанова по 
музыкально-стилевой линии, то в ориентирах ассоциаций доминируют Моцарт 
и Прокофьев (VII симфония). Композитор очень тонко использует полифонию: 
то краткими имитациями, то как контрапунктирующий пласт фактуры. Перемен-
ность типов фактуры подчеркивает последовательность тем и разделов, создавая 
пространственную пульсацию сгущения и разряжения плотности музыкальной 
ткани. Следует учесть и своеобразный тональный план Первой части (Схема 1).

Схема 1
Гл.т. и Св. т. Поб. т. Разработка Поб. т. Гл.т. Кода
G-B-Gis-H f D-G-B-H-D g-Es-C-D G-B-H-D G

Вторая часть Камерной симфонии – не обозначенный композитором, но явно 
слышимый Вальс, – жанр, к которому А. Корепанов пристрастен в своем творче-
стве, причем этот Вальс ассоциируется с театральной балетностью, настолько в му-
зыке ощущается движение эмоционального «жеста». Вся партитура второй части 
оркестрово цельная, воздушно-прозрачная, особенно в крайних  разделах, так как  
все элементы целого «разбросаны» по отдельным инструментам оркестровых групп 
и только в среднем разделе (цифра 5) на forte оркестр звучит полновесным tutti в 
образе, контрастном крайним разделам с их осторожно-затаенной лиричностью.  

Первый образ Второй части далеко не однозначен: лиричная вальсовость 
(размер 3/4) по мягкости «качающихся» интонаций и ритму близка также к жан-
ру Колыбельной, тем более что звучит сначала piano у деревянно-духовой груп-
пы с краткими ритмоформулами ударных (треугольник и деревянная коробочка) 
на слабых долях такта (тема «а», Нотный пример 4), так что вступление валторн 
и тромбонов с речитирующей темой и трелеобразным фоном вторых скрипок 
(цифра 1) не нарушает состояния лирической затаенности (Нотный пример 5).

 
Нотный пример 4. Вторая часть. Первый раздел. Тема «а». Такты 1–12
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Нотный пример 5. Вторая часть. Первый раздел. Тема «b». Такты 17–24

Второе проведение темы «b» звучит уже с контрапунктирующими инто-
нациями на восходящем поступенном движении флейт, трелеобразных интона-
ций альтов и виолончелей и более длительными ритмоформулами деревянной 
коробочки (цифра 2). Краткий раздел «а1» (цифра 3) возвращает «качающиеся» 
интонации, которые звучат у вторых скрипок с контрапунктирующими имита-
циями флейт и гобоев с восходящим противодвижением первых скрипок, затем 
у дуэта фаготов (цифра 4) и варьируемым ритмом малого барабана. Необходимо 
подчеркнуть, что в фактуре наблюдается уже сочетание гомофонии и контраст-
ной полифонии, что создает «разреженное» музыкальное пространство. 

Средний раздел «B» (цифра 5) вносит образный контраст, и здесь более 
ощущается «вальсовость». (Нотный пример 6).

В оркестровом tutti подчеркнута полнозвучность мелодии темы. Динами-
ческий контраст, иное эмоциональное состояние среднего раздела создают дра-
матургический «сюжет» Второй части. Следующий краткий раздел «d» (цифра 
6), тоже чисто гомофонный по фактуре, тонально модулирующий в a-moll, ме-
лодически построен на секвенциях нисходящей интонации (Нотный пример 7) 
и переходит в Репризу. 

Третий (Репризный) раздел Второй части (цифра 7) в a-moll начинается  
с проведения темы «b» в варианте оркестровки (без «вступительного» раздела 
«а», что драматургически оправдано). Тема «b» звучит не у труб (как в цифре 1),  
а у гобоев, тогда как партия валторн остается неизменной. Проведение темати-
ческого комплекса сокращено. Следующий раздел (цифра 8) в сопоставлении  
с Первым разделом (цифра 3) более насыщен по фактуре, тема звучит не  
у вторых скрипок, а у тромбонов; мелодически выразительные «обрамляющие» 
контрапункты ведут деревянно-духовые (кларнеты, гобои) и первые скрипки. 
Новое проведение тематизма «а» и «b» с контрапунктирующими арпеджато 
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Нотный пример 6. Вторая часть. Средний раздел «B». Цифра 5. Такты 49–58

Нотный пример 7. Вторая часть. Средний раздел, «d». Цифра 6. Такты 63–74

скрипок и попевками фагота на пианиссимо (цифра 9) приводят к репризному 
возвращению начального раздела «а» (цифра 10), что создает неточную симме-
тричность форме части – и к завершающему кадансу на piano.

Вторая часть Камерной симфонии может быть причислена к произведени-
ям с проявлением «вальсовости» как одного из свойств стиля А. Корепанова.

Третья часть (финал) Камерной симфонии характерна еще большей «пе-
реливчатостью» музыкальных образов и эмоциональных состояний. По общему 
тону эта часть воспринимается как «весенняя». Она отличается от первых двух 
частей по музыкальной фактуре и оркестровке своей полнозвучной «плотно-
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стью» и мелодической певучестью тематизма (что и вообще свойственно те-
матизму А. Корепанова), а также еще более яркой «балетной театральностью» 
музыкальных образов и «сюжетной» драматургии. Стремительная полетность 
музыкального действа финальной части Камерной симфонии побуждает к под-
робному, внимательному анализу текста партитуры.

Сразу же отметим, что А. Корепанов в Камерной симфонии и в Третьей ча-
сти нарушает стереотипную метрическую и структурную двоичную «квадрат-
ность». В партитуре «трехдольность» и двоичная «четность» перемежаются  
(и не только благодаря рондообразности формы). Первый раздел состоит из двух 
тем в F-dur. Оригинальная первая тема (раздел А) в сложной трехдольной ме-
трике 3 четверти плюс 3 восьмых (обозначенной композитором 9/8= 2+2+2+3) 
излагается струнной группой pizzicato (Нотный пример 8). Далее – связующее 
построение, состоящее из двух тем: одна, восходящая, звучит у ансамбля флейт 
и гобоев с фигурациями кларнета и легким «точечным» pizzicato струнных  
с модуляцией в последующий As-dur (цифра 1); вторая, нисходящей лирической 
волной с метрическим смещением акцентуации второй фразы – у флейт на фоне 
трели флейты-пикколо и выдержанной квинтой в G-dur (цифра 2). Несмотря на 
смену размера на четные 4/4, в мелодической линии, благодаря ритмике, ощу-
щается скрытая трехдольность.

Нотный пример 8. Третья часть. Первый раздел. Первая тема (рефрен). 
Такты 1–5

В теме второго раздела «В» (Нотный пример 9) также присутствует скры-
тая, но ощущаемая с мягким жестом «вальсовость», как и далее в финале – 
метрическое, метро-ритмическое «биение пульсации» четности и нечетности 
[Хрущева 2011, 211–220; Хрущева 2011; Хрущева 2016; Хрущева 2016, 197–
202]. В первом проведении тему ведет кларнет с поддержкой струнных (секун-
довая интонация) и легкими ударами треугольников в C-dur. 

Две последующих развивающих темы (дуэт фаготов с присоединившимися 
во второй фразе флейтами и гобоями)  с тональным «соскальзыванием»  As-A 
приводят к полнозвучному репризному в разделе проведению темы в D-dur 
квартетом валторн с дублировкой альтов и виолончелей. Таким образом, Второй 
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раздел («В») построен в трехчастной репризной форме. И проведение Рефрена 
(раздел А1, цифра 6) сначала воспринимается как реприза трехчастной формы. 
Но иная тональность – уже не F-dur, a G-dur, то есть на тон выше и в более вы-
сокой тесситуре звучания темы у первых скрипок, отодвигает ожидание окон-
чания финала. Тем более, что вторая (связующая) тема (b2) звучит на полтона 
выше, в A-dur (цифра 8, с такта 96) и секвентно повторенная на терцию ниже. 

Центральный раздел «С» (цифры 9–14) тематически многосоставен из ми-
кро-разделов: тема на секвенционных «призывных» ходах валторн (ассоциация 
с охотничьим рогом в операх романтиков) с четкой ритмоформулой песенного 
семисложника – шесть четвертей и половинная (цифры 9 и 10) сменяется двух-
фразовой выразительной мелодией с оттенком лирики (цифра 11), возгласной 
фразой, построенной на септимах в затактовой краткой ритмической формуле 
(цифра 12), и репризным повтором темы в семисложнике (цифры 13 и 14) – 
трехчастная форма раздела «С», как и раздела «В». В Рефрене А2 (цифры 15–18) 
тема, уже в тональности F-dur, изменена образно, метрически (6/4), ритмически 
(ровное движение четвертями), фактурно в полнозвучное оркестровое tutti и ди-
намически (меццо-форте), но следующие темы (связующие) сохраняют свою 
метрическую четность (4/4). Реприза раздела «В» (или Побочной темы) сохра-
няет те же тональности, что и в первом изложении, но в варианте оркестровки. 

Завершается финал вариантным рефреном-кодой, в оптимистичном полно-
звучии всего оркестра (цифра 22). 

Образно-эмоциональные «переливы» и политематизм финальной части 
симфонии, несмотря на явную рондальность формы (соединение рондо-сонаты 
и семичастного рондо) с трехчастностью разделов «В» и «С», вариантность по-
второв в фактуре и оркестровке, стремительный темп и возвращение к некото-
рым темам в разных тональностях создают впечатление постоянного движения, 
«театральности», «сюжетности» образной драматургии. 

В финале А. Корепанов весьма своеобразно решает форму. Если выстроить 
форму-схему, то она вполне традиционна. 

Нотный пример 9. Третья часть. Второй раздел «В». Первый эпизод 
(или Побочная тема). Цифра 3.Такты 43–51
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Схема 2
Такты 1–42 /17–42 43–79 80–103 104–151 152–193 194–230 231–249
Разделы А /связка В А1 С А2 В А3 (Кода)

Однако все разделы насыщены «микро-темами», и благодаря ярким темам 
основного и переходного/связующего планов, возникают вариативные струк-
турные «ряды» из 12 кратких тем, каждая из которых имеет свой выразитель-
ный музыкальный образ, мелодически и эмоционально открывая новые оттенки 
предыдущего состояния или контрастируя ему, создавая непрерывный много-
красочный поток впечатлений.

Как признается сам композитор, «обилие микротем связано с тем, что  
я не умею писать нейтральный материал, потому все связующие разделы у меня 
имеют свою достаточно яркую интонацию, свою мелодию»*.

Особенность композиторского стиля А. Г. Корепанова – в эмоционально-
живописной и даже жестово-пластичной театральности музыкальных обра-
зов и в эмоционально-образной драматургии его произведений (вне масштаба  
и жанра сочинения). В этом комплексе музыкально-выразительных средств вы-
деляются прежде всего интонационная выразительность и пластичность мело-
дики и ее метро-ритмики, нарушающие структурную типологию фольклорных 
и так называемых «классических» музыкальных форм, а чаще всего – их совме-
щающих, пересекающих, создающих новое музыкально-временное стилевое 
пространство индивидуального стиля композитора А. Г. Корепанова.
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M. G. Khrushcheva 

On the Chamber Symphony by Alexander Korepanov
Alexander Korepanov is an outstanding composer, whose name is known beyond the 

Udmurt Republic or the Povolzhye region. His works are actively performed by many Rus-
sian musicians but primarily they are popular with musicians of Udmurtia, including young 
performers. A. Korepanov’s works contain a variety of genres: apart from stage production 
(ballets, music for drama performances) and music for choirs, the composer has priorities 
connected with instrumental music, such as large forms of music for orchestras, concerts for 
solo instruments and individual instrument pieces. A. Korepanov is an author of numerous 
plays for the piano, including ensembles. The article deals with the analysis A. Korepanov’s 
Chamber Symphony, its figurative dramaturgy, theme, structure, features of orchestration in 
the context of the composer’s style.

Keywords: composer, genre, symphony, musical form, themes, metro-rhythm, orchestra-
tion, symphony orchestra.
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И. В. Мациевский

 

ТРАДИЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛИЗМ 

В ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ: 

БАЛТО-ФИННО-УГОРСКИЙ 

И ТЮРКО-СЛАВЯНСКИЙ АСПЕКТЫ

УДК 785.1

Традиционная инструментальная музыкальная культура прошла огромный путь эво-
люции: от простейших синкретических форм палеолита до специализированных форм 
реализации рафинированных творений профессионального искусства. Проявления 
древнейших форм музыкального искусства встречаются вплоть до настоящего време-
ни. Среди них – звуковые комплексы живой и неживой природы, существующие за 
сотни миллионов лет до появления человека на Земле. Эоловы арфы и лиры, приспо-
собленные человеком готовые звуковые орудия (флейты полых растений и птичьих 
костей, каменные барабаны и погремушки, морские раковины), а также специально 
изготовленные их имитации (типа бычьего рева, жужжалки, вращаемой завывалки  
и т.п. свободных аэрофонов) и поныне у ряда народов применяются как в архаических 
формах функционирования (магические акции, изгнание злого духа, устрашение ди-
ких зверей и отгон их от стада, приманивание животных при охоте, обрядовая практика  
и т.д.), так и в музыкальной терапии, детских забавах, игровом музицировании. Связи  
с физической, биологической музыкой и ее «орудиями» древнейших песен, наигрышей  
и музыкальных инструментов дают геоантропологическое обоснование многих, не об-
условленных иными (стадиальными или миграционными) трактовками, сходных явле-
ний в различных этнических культурах народов мира – как в инструментарии, так и по 
музыкальной стилистике (ритмике, строе, звукорядах, мелодике, структуре) традицион-
ных наигрышей и связанных с ними песен, шествий и танцев.

Ключевые слова: традиционный инструментализм, этническая история, реликты этни-
ческих традиций, физическая и биологическая музыка, архаические формы функциони-
рования, тюрко-славянский, балто-финно-угорский.

Традиционная инструментальная музыкальная культура в своей комплекс-
ности – музыкальные инструменты, их строение, эргономия  (изготовление  
и традиции производства), технико-акустические и выразительные возможно-
сти,  способы исполнения и исполнительские стили; специфика функциониро-
вания, жанры, формы, стили, исполнительское своеобразие инструментальной 
музыки и ее связи с песенностью и другими видами искусства; особенности 
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хранения и передачи традиции; специфика обучения, характер мастерства, про-
фессионализма, взаимодействия создателей, исполнителей и реципиентов му-
зыкальных произведений; своеобразие звукоидеала, музыкального мышления, 
этнической эстетики и теории музыки) – прошла огромный путь эволюции: от 
простейших синкретических форм палеолита до специализированных форм ре-
ализации рафинированных творений профессионального искусства [Мациев-
ский 2007]. В разнообразных формах своего проявления и художественных сви-
детельствах-артефактах (инструментах, ритуалах, песнях, танцах, наигрышах, 
зафиксированных в письменных, иконографических, аудиовизуальных формах 
фиксации и бытующих в живой исполнительской традиции) традиционное ин-
струментальное искусство сохранило глубинную связь с творческой деятель-
ностью носителей этнической музыкальной культуры, являясь нередко един-
ственным памятником отдельных ее эпох и исторических периодов.

Вплоть до настоящего времени, в том числе в функционирующих сегод-
ня реликтах этнических традиций, мы можем встретиться с проявлениями 
древнейших форм музыкального искусства. Среди них и реалии, восходящие 
к архаичным формам использования т.н. физической и биологической музыки 
(звуковых комплексов живой и неживой природы), существующей за сотни 
миллионов лет до появления человека на Земле*. Эоловы арфы и лиры, при-
способленные человеком готовые звуковые орудия (флейты полых растений  
и птичьих костей, каменные барабаны и погремушки, морские раковины),  
а также специально изготовленные их имитации (типа бычьего рева, жужжалки, 
вращаемой завывалки и т.п. свободных аэрофонов) и поныне у ряда народов 
применяются как в архаических формах функционирования (магические ак-
ции, изгнание злого духа, устрашение диких зверей и отгон их от стада, прима-
нивание животных при охоте, обрядовая практика и др.), так и в музыкальной 
терапии, детских забавах, игровом музицировании. Связи с физической, биоло-
гической музыкой и ее «орудиями» древнейших песен, наигрышей и музыкаль-
ных инструментов дают геоантропологическое обоснование многих, не обу-
словленных иными (стадиальными или миграционными) трактовками, сходных 
явлений в различных этнических культурах народов мира: как в инструмента-
рии, так и по музыкальной стилистике (ритмике, строе, звукорядах, мелодике, 
структуре) традиционных наигрышей и связанных с ними песен, шествий и тан-
цев. Сказанное весьма важно учитывать при изучении музыкальной стилистики 
тюркского и финно-угорского инструментализма, его древнейших истоков, 
следов географических перемещений, контактов и взаимосвязей со славянски-
ми, иранскими, кавказскими и другими культурами на протяжении тысячелетий 
их становления и эволюции [Садоков 1969, 1971].  

Характерны возникающие на стыке (а порой и в столкновении) различных 
цивилизаций скачковые сдвиги в развитии традиционной инструментальной 
музыкальной культуры, рождение новых, этапных ее форм. Любопытны в этом 
плане ступени эволюции смычковых инструментов: от лукообразных монохор-
дов (палеоазиатско-монгольский стык) через ребаб (китайско-мусульманское 

* Названные термины ввел в музыковедческий обиход венгерский ученый Петер 
Сёке [См.: Szőke 1982].
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пограничье – Центральная Азия), ребеко-фидельные формы (переднеазиат-
ский стык – юго-восточно-европейский, мусульманско-христианский: его сле-
ды весьма отчетливы и в строении, и в технике игры на казахском кыл-кобызе  
и киргизском кыяке) и вплоть до собственно скрипичных форм: на рубеже 
восточно- и западнохристианских цивилизаций в Средне-Восточной Европе –  
Украина-Беларусь-Польша-Восточнонемецкие области) [Бахман 1973, Булато-
ва 2017]. Впрочем и здесь, как и в юго-восточной балкано-славянской Европе 
не мог не сказаться тюркский – гуннский, в Подолье и, особенно, восточной 
Украине – также кыпчакский, на Балканах – булгарский след [Зеленский 2013, 
Мацієвський 2017].  

Налицо здесь и мифологические ассоциации. Лук, направленный в сто-
рону зверя, – охота. Лук против лука – война. Но лук, нежно гладящий струну 
другого лука, – любовь и… музыка. Музыка – любовь противоположностей...

Осознание комплекса сходных функциональных и географических пред-
посылок позволяет с большей степенью достоверности интерпретировать и та-
кие островные явления в скотоводческих культурах народов Азии и Европы, 
как варган (maultrommel, jews harp, drumbla, дримба, темир-комуз, хомус и т.д.), 
искусство игры на открытых флейтах с голосовым бурдоном (курай, сыбызгы, 
флоера и т.п.), а также как явление вокального инструментализма, – горловое 
пение (типа узляу, хоомей и т.п.). Карпато-балканская зона распространения на-
званных явлений в Европе, как и уральско-волжская, сибирско-центрально-азиат-
ская, разумеется, не случайны [Ихтисамов 1987, Кыргыз 2007, Жолодасова 2004].

В самом деле, яркий пример в данном контексте – традиционные флей-
ты карпатских украинцев (гуцулов): открытые и щелевые (тюркские парал-
лели – курай, сыбызгы и т.п. – здесь достаточно рельефны [Мукышев 2005; 
Субаналиев 1986]), продольные и поперечные, обертоновые телинки, грифные 
одинарные с шестью грифными отверстиями флоєри, сопілки, с пятью – денці-
вки, двойные джоломіга (с соотношениями отверстий 0-6, 2-6, 3-4) и монтелів  
(со стабильным и подвижным голосовым бурдоном), тройная триденцівка  
(0-2-6 или 0-3-4), открытые и закрытые флейты Пана свиріл и ребро. 

Они отчетливо фиксируют различные этапы становления этноса, его древ-
неиранский, гуннский (давне-тюркский – с мощными следами тенгрианства; 
его проявления могли быть вполне актуальны и в период перехода кочевых кып-
чакских племен к оседлости в средневековых Галицкой Руси /Западной Украине 
и Венгерском королевстве [Мацієвський 2017, Осипов 2013]), дакийский, бело-
хорватский, восточнославянский, а также несколько собственно украинских 
периодов его эволюции (включая княжеские времена – с существенной ролью 
половецко-кыпчакского субстрата, – а также эпохи Речи Посполитой и Австро-
Венгрии). Как не случайны и сходные (и  по ритмике стиха и напева, и по мело-
дике) структуры обрядовых (весенних календарных, свадебных – так называемых 
ладканок) песен украинского Подолья, Подкарпатья (на Гуцульщины, Бойковщи-
ны), а также Подляшья и Западного Полесья, отражающих период исторических 
белохорватской державной общности и Червонной Руси.  

Не случайны здесь, разумеется,  параллели карпатской пастушеской и погре-
бальной флоєри как с башкирским и татарским кураем, казахским сыбызгы, так 
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и с румынским kaval (flujeroul čabanesk), южно-славянским кавал и венгерской 
hosszifurugla. Аналоги употребляемой и пастухами, и свадебными музыканта-
ми ее меньшей разновидности флуєрка – шупелка (Македония, Сербия), svirala 
(Хорватия), frula (Река – Воеводина), утра (Чечня); интересно, что при этом 
названные типы инструментов не фиксируются в других украинских регионах. 

То же касается аналогов карпатских двойных флейт: джоломіги и монтелів, –  
активно встречающихся в разнообразных видах двойницы, двоянки балканских 
славян (в т.ч. современных болгар – наследников тюркоязычных булгар). До-
статочно родственны и сами наигрыши на них, способ построения формы, ар-
тикуляция, фразировка [Macijewski 2008]. 

А вот двойные флейты белорусов Могилевщины и Смоленщины: и кон-
структивно, и по способу интонирования, – совсем иные и отражают финно-
угорский и балтский периоды их этногенеза. Иной здесь, как и – широко –  
в Северной Беларуси и Литве (по сравнению с Подкарпатьем) также вид мно-
гоствольной закрытой флейты, принципиально трактуемой как ансамблевый 
инструмент (где на разных трубочках играют разные исполнители) [Vyžintas 
2006]. Типология инструмента отчетливо отражает финно-угорский субстрат  
в этногенезе белорусов и балтов [Emsheimer 1963, Мациевский 2013 (1), 24-43]. 
Аналогия литовских skudučiai и коми пöляннес, как и соответственных инстру-
ментальных и песенных композиций, очевидны [Мациевский 2003].

Типологически редкое гуцульское ребро (сольная многоствольная флейта) 
имеет и собственно восточнославянский (белорусский) аналог в Восточном По-
лесье, и румынско-молдавские параллели [Macijewski 2008]. 

Свадебные песни-наигрыши (на флейтах и смычковых), т.н. ладканя, ха-
рактерные для всей Червонной Руси (исторических галицко-владимирских зе-
мель), имеют и белорусские аналоги (с основательным финно-угорским следом 
в их эволюции). 

Украинской Буковине, Гуцульщине, как и Молдавии, Румынии, их балкан-
ским соседям (для которых весьма существенным был дакийский период их этни-
ческой истории) в целом, более свойственна сольная разновидность многостволь-
ной закрытой флейты – свирiл (в античной Греции – сирингс), най (у названия 
последней – явные тюрко-иранские корни). Более поздние разновидности про-
дольных и поперечных флейт гуцулов (вплоть до современных металлических) 
и морфологически, и по характеру наигрышей демонстрируют интегративные 
процессы в культуре, хотя в целом гуцульские флейты лучше сохраняют тради-
ционные формы музицирования, чем шалмеи или смычковые хордофоны. Это ка-
сается и самих наигрышей. Зимний песенно-инструментальный хоровод круглєк 
и вовсе находится  в контексте славянской (хоть и во многом связанной с фин-
но-угорской) хороводной традиции с характерной козачковой ритмикой (4+3). 

Здесь уже, как и в связанных с ними, песнях отчетливо сказывается т.н. 
mazurzenie (омазуривание) – мутация песенной ритмики в сторону трехдоль-
ности, а также появление в белорусском, украинском, литовском песенном  
и инструментальном музыкальном репертуаре оберека, мазура и других тан-
цевальных форм польского происхождения (польское влияние продолжалось 
и много позже эпохи Речи Посполитой, а также периода Царства Польского  
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в Российской империи). Связи с последней проявились и в более поздних пе-
сенных, танцевальных жанрах – частушках, жестоких романсах; и в инстру-
ментах – гармониках: как собственно татарских и северо-кавказских (карача-
ево-балкарских и адыгских) их разновидностях, так и русских – петербургской 
минорке, бологовке и др. Поздние, имперские явления (в т.ч. идущие от военной 
музыки) отразились и в сугубо традиционных тюркских по жанру и стилевым 
основам кюях у башкир [Зелинский 1995].   

При компаративном исследовании важно осознавать, что процессы эво-
люции инструментария и его терминологии шли достаточно автономно (в кон-
тексте развития разных – материальной культуры, эргологии, музыки, вербаль-
ной – систем, так что подобие в названии вовсе не означает подобия в форме 
инструмента или характере музыки). Достаточно сравнить гусли (у русских, 
марийцев и татар – щипковая цитра; у словаков, чехов, карпатских украинцев –  
смычковая лютня; у южных славян – смычковый монохорд; у белорусов и бал-
тов порой – флейтовый аэрофон). Аналогично: кобза, кобыз, комуз, хомуз – 
даже внутри собственно тюркского мира: щипковый идиофон-варган у татар, 
башкир, тувинцев, алтайцев; смычковые лютни у казахов, щипковые – у киргиз; 
в восточно-украинских (протокыпчакских) регионах, а также в Молдове  – мно-
гострунная щипковая цитра; у южных славян – смычкового монохорда. То же 
можно сказать о многозначности гайды даже в карпато-балканских пределах. 

Вместе с тем терминологический аспект чрезвычайно показателен для 
понимания специфики традиционного инструментализма* и отражает как древ-
нейшие этногенетические стадии эволюции и соответствующие этностилевые 
субстраты, так и следы исторического взаимодействия культур.

Для гуцульской, как и многих других славянских и балтских культур, ха-
рактерно односложным глаголом обозначать игру на архаичных инструментах 
(гуц. зателінкати, задримбати, затрембітати, засопілкати; лит. skudutiuti), 
двух-трехсложным – на более поздних  (заграти на кларнеті, на саксофонi; 
groti akordeoni и т.п.). 

Для изучения инструментализма астраханских татар, ногайцев, кумыков, ка-
рачаевцев, балкарцев, других тюркских этносов нижнего Поволжья и Северного 
Кавказа очень важно в этом плане исследование их исторических взаимосвязей  
с монгольскими (в частности, калмыцкими) и адыгскими (адыгейскими, кабардин-
скими, черкесскими и др.) культурами; для средневолжских тюрков (татар, в т.ч. 
татар-кряшен, башкир, чувашей) – с волжскими финнами (мари, эрзя, мокша и др.). 

Много интересного в этом плане открывается при сопоставлении тради-
ционного инструментализма  тюркоязычных казахов, киргиз, уйгуров, узбеков, 
туркмен, азербайджанцев, тувинцев, якутов соответственно с инструментальным 
наследием Китая, ираноязычных этносов Центральной Азии, монгол, бурят, па-
леоазиатов [Музыкальные инструменты Китая 1958; Кибирова 1988; Успенский 
Беляев 1979; Утегалиева 2004; Karomatov 1983]. Музыкальному тюрковедению 
и финно-угроведению для понимания художественной специфики традицион-
ного искусства сегодня весьма необходимо также обращение к исторически 

* Существенный вклад в этом плане внес в тюрковедение на казахском материале 
Б. Аманов [См.: Аманов 1985].
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общим (например, кыпчакским) этноисторическим субстратам различных се-
годня тюркоязычных народов [Жолодасова 2004; Усманова 2004].      

Существенны также показатели стилевой специфики – на функционально-
жанровом и структурном уровнях: – традиционных музыкальных композиций 
и лежащих в их основе сакральных и мифологических предпосылок их станов-
ления и эволюции (они ярко выявляются и при сопоставлении родственных по 
жанру произведений, исполняемых на разных инструментах; очень важно при 
этом учитывать исполнительскую, в т.ч. артикуляционную специфику игры на ин-
струменте – в т.ч. особенности артикуляции правой руки на хордофонах типа дом-
бры, кобыза, кыяка, дутара – и традиционный опыт ее фиксации) [Мухамбетова 
2002; Аманов Мухамбетова 2002; Шегебаев 2009; Омарова 1989; Тахалов 1987]. 

Думается, неслучайна концентрация вокально-инструментального эпоса  
и традиционной профессиональной песни [Елеманова 2000; Кунанбаева 1989] 
в сопровождении щипкового хордофона – кобзы-бандуры – именно в степных 
регионах Восточной Украины (с ее мощным кыпчакским субстратом), в сопро-
вождении смычковых монохордов – у южных славян. 

Неслучайны и параллели между развернутыми инструментальными  
(в т.ч. программными) поэмами для открытых флейт (флоеры), смычковых хор-
дофонов (скрипки) карпатских украинцев – с мощными следами тенгрианской 
(идущей прежде всего от гуннов, а затем и кыпчаков) модели мироздания, тра-
диционных верований и мифологии, их отражения в художественных струк-
турах музыки и пространственных искусств – с кюями на курае у башкир, на 
домбре и кобызе у казахов, на комузе и кыяке у киргиз и т.д. [Толеубаев 1991, 
Зелинский 2003, Мацієвський 1969, Мацієвський 2017, Maziewski 1972, Субана-
лиев 2003, Шегебаев 1985, Токтаган 2017].     

Все это актуализирует значимость многоаспектного (с обязательным уче-
том эргологии и практики изготовления орудий в соответствующую эпоху  
и в конкретной среде бытования и производства!) анализа целостного корпу-
са инструментария определенного народа, культурно-исторического ареала 
(1); сравнительно-типологических исследований того или иного отдельно-
го инструмента или органологического вида (здесь инициатива принадлежит  
Э. Эмсгаймеру [Emsheimer 1964]), отдельной песни, отдельного песенного (рит-
мического) типа (В. Гошовский [1971]), либо мелодического типа (И. Зем-
цовский [1975]) (2), а также сближение исторического этномузыкознания  
и инструментоведения с музыкальной археологией (нацеленной как на арте-
факты культуры, обнаруженные в археологиче ских раскопках, так и, согласно  
И. Богданову, на стратиграфические пласты музыкальной памяти [Богданов 1993, 
58]) историей культуры и общей историей (3)*. Существенное значение для  

* Здесь, правда, при тех или иных операциях по моделированию (реконструкции) 
архетипа надо постоянно иметь ввиду, что, в отличие от композиторской музыки, где за-
фиксированный автором текст во всех исполнениях остается неизменным, – традиционная 
песня принципиально существует как математическое множество равноположных вер-
сий, реализуемых каждый раз по-новому в соответствии с исполнительским поведением 
в реальном функционировании инструментальной музыки и песни носителя традиции в 
контактной коммуникации со своим реципиентом/слушателем [См.: Мациевский 2013 (2)].  
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инструментоведения и этномузыкознания здесь приобретает рожденный в фи-
лологической фольклористике историко-типологический подход (основан-
ный на представлении о стадиальной эволюции традиционных культур и воз-
можности нахождения исторических пластов культуры одного народа на осно-
вании их сопоставления с культурами, находящимися на более древних уровнях 
исторического развития); основоположником этого подхода принято считать  
В. Я. Проппа [Пропп 1946, Путилов 1976, Хоткевич 2012].

Но если последнее направление, несмотря на некоторый опыт (К. Закс,  
Т. Вызго, Г. Хоткевич, Л. Ленг, И. Мачак, Б. Путилов, А. Чекановска и др.), 
сегодня все более привлекает внимание изыскателей, отчего его можно про-
должать считать пионерским, то инициативы Б. Шароши, О. Эльшека, З. Кумер,  
Л. Кунца и других (увы, оставшихся немногочисленными) авторов нацио-
нальных томов Руководства по музыкальным инструментам народов Европы 
(«Handbuch der europäische Volksmusikinstrumente») после смерти руководителя 
этого сериала Э.Штокмана и ликвидации ГДР полностью прервались. 

Правда, в широком плане эту тему подхватил Сектор инструментоведения 
Российского Института истории искусств и его сподвижники в Восточной Ев-
ропе, Казахстане, Узбекистане, других странах Центральной Азии и Ближнего 
Востока (Б. Сарыбаев, А. Мухамбетова, С. Утегалиева, С. Субаналиев, Р. Зелин-
ский, О. Герасимов, Н. Бояркин, Ю. Бойко, М. Эшанкулов, О. Ришмави и др.*); 
идея же Э. Эмсгаймера все так и ждет еще своих последователей.

Кооперация разных областей науки предполагает двувекторный характер 
взаимодействия. С одной стороны, достоверно зафиксированные и корректно 
атрибутированные археологические факты не только обогащают исследова-
тельскую базу, но и способствуют объективной интерпретации историче-
ских моделей в этномузыкологии. С другой – органологические и собственно 
музыковедческие данные и выводы существенно сказываются на более аргу-
ментированной трактовке исторических процессов; в особенности – в отно-
шении явлений этнической и этнокультурной истории. 

Последнее обусловлено прежде всего тем обстоятельством, что наиболее 
архаичные, связанные с древнейшими стадиями культурной антропологии и со-
ответственными типами хозяйственной деятельности (охота, собирательство), 
музыкальные орудия обычно делали из легких для изготовления, но, естествен-
но, нестойких материалов (травы, листьев, стеблей и т.п.). Будучи инструмен-
тами сезонного (а то и разового, что имеет место в традиционной культуре  
и сегодня) употребления, они не предназначались для длительного использова-
ния, хранения и могли дойти до нас лишь при исключительно благоприятных 
обстоятельствах, аналогично вокальным кличам, применяемым исключительно 
в необходимых условиях и видах деятельности. 

Поэтому обнаруживаемые в археологических раскопках древнейшие ма-
териальные артефакты музыкальной культуры (из раковин, камней, костей 
птиц и животных) находятся в сложных, неоднозначных отношениях с наи-
более архаическими культурно-антропологическими типами. Сохранение  

* Кроме уже названных работ, отметим: [Sachs 1940; Czekanowska 1981; Sarosi 
1967; Leng, 1959; Mačák 1981; Луканюк 1994]. 
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у ряда этносов архаических форм охоты, собирательства, скотоводства, ранних 
форм земледелия обеспечило высокую значимость, а потому и стабильность 
основ репродуцирования традиции производства и применения ряда древ-
нейших (в том числе – стадиально архаичных!) звуковых орудий и способов 
голосового интонирования [См.: Мациевский 2010, 2011]. Их исследование –  
в координации с данными о других видах материальной и духовной культуры 
того или иного народа либо культурно-исторического образования – позволяет 
приходить к более обоснованным этноисторическим выводам.

Согласно инструментоведческим данным, губнощелевые флейты (с их ха-
рактерным, шипящим тембром и напряженной, активной манерой артикулиро-
вания) относятся к одному из наиболее характерных, (согласно Э. Эмсгаймеру 
[Emsheimer 1965]) этнорепрезентирующих феноменов финно-угорских культур. 
Обнаружение в кон. ХХ – нач. ХХI вв. такого рода аэрофонов не только у наро-
дов, этногенез и культурная история которых включает финно-угорский субстрат 
(русские, татары, башкиры, чуваши), но и у длительно не кон тактировавших  
с уральскими племенами алтайских (тюркских) этносов (например, у кара-
кыргызов), позволяет размышлять о соотносимости данного музыкального фе-
номена с енисейской эпохой алтайско-уральской общности. С этим хорошо 
сопоставимы приангарские археологические открытые ансамблевые флейты 
(согласно раскопкам А. Черныша) – одного органологического вида с пöляннес  
и куима-чипсанами коми, брянскими кувиклами и курскими кугиклами, литов-
скими скудучяй. При этом последние снабжены такими же знаками-символами 
на стенке инструмента (– , = , х и т.д.), что и названные их енисейские прототипы.

Собственно балтский музыкальный аналог таких флейт – натуральные 
ансамблевые трубы и квази-сутартинный тип ансамблирования, фиксируемый 
у этнических белорусов северо-восточной Белосточчины (Польша), – служит 
подтверждением ятвяжской (балтской – с рельефным прафинноугорским суб-
стратом) версии их этногенеза. Кстати, такая интерпретация усиливается дан-
ными о т.н. рамных берёстах – листочках бересты, нанизанных на деревянную 
рамку, – т.е. о свободных ленточных аэрофонах, – функционирующих в бело-
русских этнических регионах Белосточчины (Польша) и – как у ассимилирован-
ных русскими, так и у сохранивших свою идентичность вепсов южного Прила-
дожья [См.: Мациевский 2013 (1), 44–45].

Существенное значение для исторической интерпретации тех или иных му-
зыкальных артефактов имеют данные эргологии. Изготовление музыкальных 
инструментов тесно связано с культурой производства вообще и орудий труда  
в частности. Тщательно и системно исследовав данный аспект, В. Мараев при-
шел к принципиально новой и научно аргументированной концепции балтско-
го и прибалтийско-финского ориентира в генезисе и становлении новгородских 
и псковских гуслей [Мараев 1998].

Принципы изготовления, манера исполнения, особенности функциониро-
вания в живой пастушеской и обрядовой практике (как синкретического звуко-
вого инструмента и метательного орудия), а также терминология известного 
по летописным источникам инструмента – праща – и в восточном Подолье,  
и у этнических украинцев Подляшья (юго-восточная Белосточчина) и служит 
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важным фактором в интерпретации последних как крайне западной, но все же вос-
точнославянской, червонно-русской (западно-украинской) ветви и соответству-
ющего пути их этнокультурной истории. Сказанное подтверждают также мно-
гие иные факторы: ряд других звуковых орудий и музыкальных инструментов, 
жанровая система песенной и инструментальной музыки, типы ансамблей и т.д.

Лишь при органологическом понимании законов соотносимости инстру-
мента, корпуса, мензуры, расположения струн хордофона со способом воспро-
изведения звука оказывается возможной достоверная интерпретация согдийских 
арфо-лютен при ненормативных [Садоков 1969, 1971] размерах возбудителя 
(плектра, смычка или ударника). В свою очередь, новое поле для размышле-
ний открывают обнаруженные археологами и реконструируемые нами, инстру-
ментоведами, как губно-щелевые – флейты из птичьей кости т.н. сваевой эпохи  
(5-е тысячелетие до н.э.) на севере нынешней этнической Беларуси.

Названная проблематика, равно как аспекты научных поисков и интер-
претаций, касаются, естественно, и более поздних периодов истории культу-
ры. Здесь, правда, расширяется также источниковедческая база: прежде всего, 
благодаря письменным памятникам, документам. Но и в этом случае данные 
этномузыкологии могут оказаться мощным подспорьем для исторических ин-
терпретаций. Неслучайно восточная граница распространения европейских 
цимбал четко совпадает с рубежами исторической Речи Посполитой, а скрипка 
в народной традиции западной и южной России функционирует либо у этниче-
ских белорусов и украинцев (западные Смоленщина, Брянщина, Белгородчина), 
либо у их непо средственных соседей (центрально-южная Псковщина, западные 
Курщина, Белгородчина, Дон и др.). Это касается и специфических типов ан-
самблей (типа троистой музыки), жанровых и структурных особенностей ис-
полняемой ими музыки [Тавлай 2015; Шейченко 2015; Мациевский 2015].

В свою очередь в пастушеских наигрышах русского Северо-Запада, осо-
бенно лирических («Для себя», «Своя игра» и т.п.) видим немало характерных 
рунических песенных форм типа (4+4) n, характерных для прибалтийско-фин-
ских этнических традиций. Древнейший финно-угорский субстрат этноге-
неза традиционных носителей культуры русского Северо-Запада очевиден  
[См.: Мациевский 2013 (1), 35–43]. В белорусских, курских, литовских и перм-
ских наигрышах известное место принадлежит характерным для финно-угор-
ского субстрата руническим ритмоструктурам – и в прямом проведении, так  
и благодаря комплементарному ритму (суммирующему все голоса; а такой ритм –  
норматив для культуры ансамблевых Пан-флейт!).

Факт древнейшего пребывания финно-угорских племен на нынешних балто-
восточнославянских землях для археологов и историков бесспорен. Белорусский 
историк-энтузиаст И. Ласков из Якутии, основываясь главным образом на языке 
и топонимике, попытался «продлить» финно-угорскую эпоху на территории се-
верной и северо-западной Беларуси, вплоть до позднего Средневековья. И. Ла-
сков считал, что именно пермские племена создали первое княжество Литовское 
в Новогрудке (князя Миндовга). Идеи И. Ласкова подверглись критике прежде 
всего из-за неприятия его методики анализа, т.н. отсутствия школы [Ласкоў 1989; 
Дагістарычныя блуканні: Літва і Жамойць 1993]. Реальности существования перм-
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ских элементов в белорусской культуре, при этом, никто не оспаривал. Во всяком 
случае, как видно из наших материалов и рассуждений, наличие пермского или, 
по крайней мере, финно-угорского субстрата в традиционной Пан-флейтовой му-
зыке белорусов и литовцев, не говоря уже о русских,– факт очевидный.

Диапазон рассмотрения этногенетического аспекта в органологии весьма 
раздвигается, если расширить круг рассматриваемых звуковых орудий. В до-
кладе на Международной конференции «Этнокосмология Восточной Европы: 
балтийская модель мира» (сентябрь 1994 г.; материалы пока, увы, ожидают пу-
бликации) минский музыковед И. Назина рассказала о белорусском хордофоне 
«пута» – в форме лодки. Такая форма струнных инструментов весьма типич-
на для обских угров – ханты и манси, – сохранивших древнейшие артефакты 
финно-угорской культуры, которые мы в реликтовых формах обнаруживаем  
у коми-зырян, коми-пермяков, удмуртов, и даже у весьма «европеизированных» 
прибалтийских финнов, в т.ч. ассимилированных русскими [Мациевский 1980, 
Галайская 1980]. Белорусский геолог Э. Левков на той же конференции ука-
зывал на культовые камни с ямкой в виде чашки как на типичное проявление 
финно-угорского реликта в Беларуси и Литве. Не зафиксированы пока факты 
использования там камней в качестве музыкальных орудий – литофонов. Но это 
с успехом удалось в Карелии А. Абловой [Аблова 1993].

В свою очередь, одним из важнейших компонентов традиционного музы-
кального искусства русских в Курской области является дудка – губнощелевая 
флейта с косым срезом головки и свистковым отверстием [Руднева 1975] – класси-
ческий индикатор финно-угорской культуры [Emsheimer 1965, 12–13]. Обнару-
жение в последние годы аналогичных флейт у тюрков (и не только башкир, татар, 
но и у тех народов, где финно-угорский субстрат явственно не прослеживается 
и исторически пока никак не обусловлен – у киргизов, например), а также пале-
оазиатов [Бродский (Богданов) 1974, Субаналиев 1986], заставляет искать корни 
данного инструмента в эпохе древнейшего единого восточносибирского котла 
разделившихся на дальнейшем этапе эволюции уральских и алтайских народов. 

Кстати, характерный способ отмечать порядковый номер дудочки в ком-
плекте Пан-флейт соответственным числом насечек перпендикулярно длине 
ствола, на его конце (ближе к узлу) – на литовских скудучяй, куима-чипсанах 
коми-зырян – встречается на костяных многоствольных флейтах эпохи неоли-
та, обнаруженных в Приангарье [Окладников 1950; Žarskienė 1993, 13]. Не ис-
ключено, что не только историко-типологическими параллелями должны объ-
ясняться родственные скудучяй и сутартинес инструменты и музыкальные яв-
ления в Боливии и на Соломоновых островах. Но на все нужны время и факты…

Особую значимость для исторических построений приобретают выявленн-
ные исследователями закономерности взаимосвязи между конструкцией, эрго-
логией, способом употребления инструментов и артикуляционными, интона-
ционными, ритмическими, композиционными особенностями исполняемой на 
них музыки; а всего ее комплекса – с артикуляцией, фонетикой, ритмикой, лек-
сикой и структурой речи. Человек играющий (homo ludens) ведь одновременно –  
и человек говорящий (homo movens). Языковые особенности отразились не 
только в песне, но и в инструментальной музыке, хореографии и – шире –  

И. В. Мациевский 



151

в обрядовой кинетике. И не только на уровне артикуляции и периодизации (осо-
бенно сказавшиеся в манере интонирования в пении, в вокальной артикуляции, 
в игре на аэрофонах, а также в штриховом и динамическом характере шага  
и танцевального па), но и – в смысловой фразировке, ритмике, композиционных 
структурах песни и наигрыша. 

Расширение исследований в подобном ракурсе, думается, поможет найти 
ключ для понимания многих особенностей культур – и не только таких исто-
рически, генетически и типологически близких, как украинские, южнославян-
ские и тюркские; карпатские и балканские (украинские, польские, румынские, 
болгарские, турецкие, словацкие); русские – и финно-угорские, тюркские; бе-
лорусские – и балтские, украинские, польские, финно-угорские; тюркские –  
и иранские (особенно мощно, в Узбекистане, Туркмении, узбекских районах 
Таджикистана), некоторых других регионах Центральной Азии, а также Север-
ного Кавказа), но и значительно шире.

Это касается и непосредственных связей музыки с движением, жестом 
(ведь и сама игра на инструменте неотделима от системы направленных жестов-
движений), с хореографией. Не случайно у многих народов танцевальная му-
зыка – наиболее распространенная пара реальных функциональных контактов 
и взаимодействий с инструментализмом [Hoerburger 1966]. Все это позволяет 
включить в исследовательское поле инструментоведения, этномузыкологии, 
равно как музыкальной археологии, антропологии и этнокультурной истории, 
данные исторического языкознания и этнолингвистики, фольклористики, лите-
ратуроведения, этнохореологии и истории танца. 

Думается, названное научное направление в самых разных исследователь-
ских аспектах будет в дальнейшем активно продолжено и развито; хочется быть 
оптимистом, все возрастающим кругом молодых инструментоведов, этномузы-
кологов – тюркологов, монголоведов, финно-угроведов, иранистов, славистов, 
балтистов, арабистов, балкановедов, германистов, китаистов, исследователей 
памятников древнейших цивилизаций и современных процессов эволюции тра-
диционного искусства.
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Traditional instrumentalism in ethnohistory:  
Balto-Finno-Ugric and Turkic-Slavic aspects

Traditional instrumental musical culture has gone a long way of evolution from the 
simplest syncretic forms of the Paleolithic to specialized forms of realizing refined creations 
of professional art. Manifestations of the oldest forms of musical art are encountered up to the 
present time. Among them there are sound complexes of living and inanimate nature, which had 
existed hundreds of millions of years before the appearance of man on Earth. Aeolian harp and 
lyre, man-made ready-made sound instruments (flutes of hollow plants and bird bones, stone 
drums and rattles, sea shells), as well as specially imitated imitations (such as a bovine roar,  
a buzzing horn, a rotten whine, etc. free aerials) and still in a number of peoples they are used 
both in archaic forms of function (magical actions, expulsion of the evil spirit, intimidation 
of wild animals and distilling them from the herd, luring animals during hunting, ritual prac-
tice, etc.), and in music therapy, avah, playing music-making. Links with physical, biological 
music and its “instruments” of the earliest songs, tunes and musical instruments provide a 
geoanthropological rationale for many similar phenomena in different ethnic cultures of the 
peoples of the world, which has not been presented by other (stadial or migratory) interpre-
tations, and which takes into consideration both the tools and musical stylistics (rhythm, 
structure, scales, melody and structure) of traditional jokes and related songs, processions 
and dances.

Keywords: traditional instrumentalism, ethnohistory, relics of ethnic traditions, physical 
and biological music, archaic forms of functioning, Turkic-Slavic, Balto-Finno-Ugric.
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В. А. Иванов, Е. В. Попова

ОБЗОР РАБОТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ЯЗЫК, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА БЕСЕРМЯН: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ»

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

УДК 811.511.131+39

Всероссийская научная конференция с международным участием «Язык, 
история, культура бесермян: состояние и перспективы исследований» прошла 
20–21 апреля 2018 г. в г. Глазове Удмуртской Республики. Первая специальная 
конференция, посвященная результатам исследований по языку, истории, куль-
туре бесермян была проведена по инициативе исследователей и объединила 
языковедов, этнографов, историков, музыковедов, биологов, музейных сотруд-
ников из ведущих научных центров России и зарубежных стран.

Конференция состоялась на площадке Глазовского государственного пе-
дагогического института имени В.Г. Короленко. В организации ее участвовали 
академические учреждения: Удмуртский институт истории, языка и литерату-
ры Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН (Ижевск) 
и Институт языкознания РАН (Москва). Еще одним организатором выступи-
ла Региональная общественная организация «Общество бесермянского народа  
в Удмуртской Республике» при поддержке Министерства национальной поли-
тики УР.

Город Глазов и Глазовский государственный педагогический институт 
имени В.Г. Короленко не случайно были выбраны местом проведения конфе-
ренции. Северо-запад Удмуртии – историческая область расселения бесермян 
и единственная в мире территория их компактного проживания. С северными 
районами Удмуртии и городом Глазовом связаны экспедиции к бесермянам 
участников конференции. Преподаватели и студенты педагогического инсти-
тута ведут исследования и знакомятся с культурой бесермян в рамках студен-
ческой практики. Глазовский краеведческий музей представляет бесермянскую 
тематику в музейных проектах и одновременно является одним из центров  
изучения истории и культуры бесермян.

На конференции обсуждались результаты исследований последних лет  
в разных областях знания. Традиционно были затронуты дискуссионные вопро-
сы этнической истории бесермян, при этом впервые были сопоставлены данные 
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широкого круга научных дисциплин: истории, этнографии, физической антро-
пологии, лингвистики. Рассматривались проблемы традиционной и современ-
ной культуры бесермян, вопросы историографии и новые источники, представ-
ляющие интерес для специалистов разных областей. Доклады касались языка 
бесермян, его места в повседневном общении и в интернете, создания языковых 
корпусов и словарей. Участники представили некоторые новые методы в иссле-
дованиях, обсудили проблему актуальности научных исследований и отметили 
важность популяризации их результатов.

Научную программу конференции открывал доклад Е. В. Поповой (УИИ-
ЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск), посвященный обзору исследований по исто-
рии и культуре бесермян вт. пол. XX – нач. XXI в. До 1930-х гг. бесермяне 
официально учитывались переписями (в 1897 г. – 10,8 тыс. чел., в 1926 г. – 
около 10 тыс.), однако затем, вплоть до нач. 1990-х, их причисляли к удмуртам 
и при указании в паспорте, и во всесоюзных переписях. В науке во вт. пол. 
ХХ в. бесермяне рассматривались как отдельная этнографическая или субэт-
ническая группа в составе удмуртов. В 1992 г. историческое имя народа было 
восстановлено, а в 2000 г. бесермяне были включены в единый перечень ко-
ренных малочисленных народов РФ; с 2002 г. бесермяне вновь учитываются в 
переписях. Изменения в общественной сфере повлияли на рост национального 
самосознания среди бесермян и усилили научный интерес к их языку, истории  
и культуре. 

На рубеже XX–ХХI вв. стали разрабатывать темы, связанные с этнической 
идентичностью бесермян, их этнокультурной спецификой; появились новые ра-
боты по истории и культуре, языку; продолжились или вновь были возобнов-
лены разрабатываемые в предыдущие десятилетия темы. Отдельные вопросы 
и направления исследований, связанные с изучением костюмного комплекса, 
расселения, верований, остаются актуальными еще с кон. XIX – нач. ХХ в. Од-
нако изучение фольклора, традиционных форм и элементов культуры, ее транс-
формации требовало оперативного сбора материалов, в связи с чем с 1990-х гг. 
стали проводиться регулярные научные экспедиции к бесермянам специалистов 
разных научных направлений. 

 Данные физической антропологии к вопросу о происхождении бесермян 
рассматривались Г. А. Аксяновой (Институт этнологии и антропологии РАН, 
Москва). Представительные мужские и женские выборки, описывающие фи-
зическую внешность коренного населения, получены автором в ходе полевых 
исследований в 2003 г. в Ярском и Юкаменском р-нах Удмуртии. В докладе  
отмечено значительное сходство соседних этнолокальных групп северо-запада  
Удмуртии – северных удмуртов, бесермян, чепецких татар.  При этом бесермя-
не и чепецкие татары в сравнении с удмуртами обнаружили по ряду признаков 
более существенное приближение к тюркским народам Среднего Поволжья, 
особенно к казанским татарам и мишарям районов нижнего Волго-Камья. Оче-
видно, что бесермяне являются составной частью дославянского автохтонного 
населения Волго-Камского бассейна, для которого в целом характерно фор-
мирование в смешанной антропологической среде. Результаты исследования, 
как отмечалось в докладе, не исключают участия и в формировании бесермян  
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булгарского компонента, антропологически ассоциируемого с южными евро-
пеоидами.

Тесное взаимодействие бесермян и удмуртов с тюркскими народами от-
мечали представители и других научных направлений. И. А. Косарева (Удмурт-
ский государственный университет, Ижевск), анализируя костюмный комплекс 
бесермян и удмуртов, не исключила также тюркского (в том числе булгарского) 
компонента в этногенезе и материальной культуре бесермян. Важный элемент 
традиционного удмуртского женского костюма – головной убор на берестяной 
основе – под тюркским влиянием был вытеснен у бесермян и у двух этногра-
фических групп удмуртов матерчатым чепцом с разомкнутым верхом. В связи 
с «бесермянской проблематикой» особенно интересны следы удмуртско-тюрк-
ского взаимодействия, выявленные полевыми исследованиями в юго-западной 
части удмуртской этнической территории.

Роль межэтнических контактов в этнической истории бесермян подчерки-
валась и в докладах языковедов. В докладе С. А. Максимова (УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН, Ижевск) рассматривались новые лингвистические и исторические 
доводы в поддержку выдвигавшейся ранее Т. И. Тепляшиной гипотезы о веду-
щей роли древнебулгарского населения в этногенезе бесермян. На основе пред-
шествующих исследований, а также собственного анализа тюркского субстрата 
в языке бесермян С. А. Максимов выдвигает новую концепцию происхождения 
бесермян.

Гипотезы, связанные с участием иноязычных групп в этногенезе бесермян, 
обсуждались и в докладе Р. И. Идрисова (Яндекс, Москва) на основе анали-
за заимствований в культурной и базисной лексике. В языке бесермян можно 
выделить как минимум пять слоев заимствований: иранский, булгарский, кып-
чакский, татарский, русский. При этом наиболее многочисленны позднейшие 
заимствования: татаризмы и русизмы.

Этническая история, расселение бесермян, демография и появление их 
в Вятском крае рассматривались в контексте этнических процессов в Урало-
Поволжье, включая межэтническое, межкультурное и межконфессиональное 
взаимодействие народов в бассейне Чепцы как территории исторического  
и компактного проживания бесермян. Вопросам появления бесермян в бассейне 
Чепцы, их численности, перечню селений был посвящен анализ сведений ре-
визской сказки 1722 года, предпринятый Н. В. Пислегиным (УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН, Ижевск). Вопросы исторической демографии, численности бесер-
мян в ранних статистических источниках, попытки их сопоставления и анали-
за в работах сотрудников Вятского статистического комитета рассматривались 
В. С. Чураковым (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск).

Важность комплексного подхода к выбору источников для исследова-
ния культуры и этнической истории бесермян была отмечена Л. А. Волковой 
(Глазовский краеведческий музей, Глазов) на примере истории ныне не суще-
ствующей деревни Гурзи. В докладе было показано, что использование огра-
ниченного круга узкоспециальных источников приводит к неполноте или даже 
искажению этноисторической информации. Так, бесермянский языковой мате-
риал может ошибочно трактоваться как удмуртский, а бесермянские селения 
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оцениваться как удмуртские, и т.п. Вместе с тем комплексное использование 
этнографических материалов, письменных источников и архивных документов 
разных хронологических периодов расширяет информационную базу исследо-
вания, позволяя конкретизировать результаты, и проливает свет на некоторые 
вопросы этнической истории и культуры бесермян.

В результате многочисленных межэтнических и культурных контактов  
в бассейне реки Чепцы сформировались этнические стереотипы соседних наро-
дов друг о друге, основанные на специфике культур. В докладе М. В. Суховой 
(ГГПИ имени В.Г. Короленко, Глазов) были представлены некоторые этносте-
реотипные представления северных удмуртов о бесермянах на основе бытовых 
наблюдений в ходе многолетних полевых исследований.

В докладе Р. Н. Касимова (УдмФИЦ УрО РАН / Институт развития об-
разования, Ижевск) рассматривалось этноконфессиональное маркирование раз-
личных элементов традиционных представлений чепецких татар. Например, 
«опасные» для татарина демоны маркируются речью на русском или удмурт-
ском языке, но при этом никогда не предстают в образе бесермянина. Комплекс 
соответствующих представлений определяет дифференциацию соседних этно-
сов по принципу «свой» vs «чужой».

Особое место в программе конференции занимал доклад Н. Ю. Сунцовой 
(Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск), в ко-
тором были представлены результаты полевых этноботанических исследова-
ний. Круг рассмотренных вопросов включал использование растений и грибов  
в народной медицине, их роль в культуре питания бесермян, мифологические 
представления бесермян, связанные с растениями и местами их произрастания. 
Особо отметим представленный в работе обширный лексический материал, 
вызвавший большой интерес со стороны языковедов-лексикографов. В докла-
де обсуждалась специфика в применении растений, отличающая бесермян от 
соседних народов, а также отмечались параллели с традициями, бытующими  
в южных районах Удмуртии.

Большая группа московских лингвистов представила результаты исследо-
ваний на материале лингвистических и лексикографических экспедиций к бе-
сермянам. История этих экспедиций началась в 2003 г., когда группа преподава-
телей и студентов МГУ имени М. В. Ломоносова под руководством профессора 
А. И. Кузнецовой выехала в д. Шамардан (Юкаменский р-н) для сбора мате-
риалов к первому словарю языка бесермян (инициатива его создания принад-
лежит первому председателю «Общества бесермянского народа в УР» В. Ф. Са-
брекову). С тех пор экспедиции в Шамардан регулярно проводятся несколько 
раз в году (за исключением небольшого перерыва в 2006–2008 гг.). Главным 
итогом многолетней работы стало издание в 2017 г. первой части тематическо-
го словаря языка бесермян, презентованного в рамках конференции коллекти-
вом авторов (Усачёва М. Н., Архангельский Т. А., Бирюк О. Л., Иванов В. А., 
Идрисов Р. И. Тезаурус бесермянского наречия: Имена и служебные части речи 
(говор деревни Шамардан). М., 2017). Лексикографическая база данных, мате-
риалы которой легли в основу издания, доступна в режиме онлайн по ссылке: 
http://beserman.ru/?page=dictionary.
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Помимо лексического материала в ходе экспедиций было записано некото-
рое количество устных текстов различных жанров (этнографические тексты, ав-
тобиографические рассказы, бытовые диалоги и т.п.). Эти тексты легли в основу 
корпуса языка бесермян — коллекции текстов со специальной лингвистической 
разметкой и возможностью поиска, позволяющей легко получить информа-
цию об употребительности или сочетаемости той или иной языковой единицы  
в речи. Вопросам сбора и подготовки текстов для бесермянского корпуса, мор-
фологической разметки, поиска и использования корпусных данных в иссле-
дованиях был посвящен доклад Т. А. Архангельского (Университет Гамбур-
га, ФРГ). Корпус языка бесермян доступен в режиме онлайн по ссылке: http://
beserman.ru/corpus/search/?interface_language=ru.

Ряд лингвистических докладов продемонстрировал возможности кор-
пусных методов в исследовании грамматических явлений языка бесермян. 
Н. В. Сердобольская (РГГУ, Москва) проанализировала встречающиеся в кор-
пусе употребления разных форм неодушевленных существительных в позиции 
прямого дополнения. Ю. Н. Зубова (РГГУ, Москва) опиралась на корпусные 
данные при исследовании различий в использовании дискурсивных частиц 
в языке бесермян и в удмуртском литературном языке. С. Ю. Толдова (НИУ 
ВШЭ, Москва) исследовала категорию притяжательности в языке бесермян  
в сопоставлении с коми-зырянским языком.

Актуальным методикам исследования грамматики и лексики были по-
священы выступления М. Н. Усачёвой (ИЯз РАН, Москва). При исследовании 
грамматики хорошо зарекомендовали себя не только традиционные и общеиз-
вестные методы (перевод с языка на язык, оценка правильности предложений 
и т.п.), но и более новые экспериментальные методики: методика референци-
альной коммуникации (упорядочивание предметов из кучи; нахождение пра-
вильного пути в лабиринте; оценка последовательности картинок), методика 
сериальной репродукции, составление рассказа по картинкам (предметным  
и сюжетным) и описание сюжета немого мультфильма. В совместном с Т. А. Ар-
хангельским (Университет Гамбурга, ФРГ) выступлении речь шла о методах 
сбора информации для словаря. Здесь вместе с традиционными методиками 
использовались также игры со словами: например, игра «Шляпа», в которой 
игрок должен объяснять написанные на карточках слова, чтобы его партнер 
их отгадал. В процессе игры участники вынужденно используют синонимы, 
антонимы, гипонимы, гиперонимы к загаданному слову, что является ценной 
лексикографической информацией. В докладе была отмечена необходимость 
непосредственного обращения к реалиям при исследовании отдельных лекси-
ко-семантических групп (например, терминов родства, топонимов, обрядовой  
и хозяйственной лексики, и т.п.).

Лингвистические экспедиции к бесермянам в последние годы проводи-
ли не только московские языковеды. О своем опыте полевой работы у бесер-
мян в 2000–2016 гг. рассказала на конференции Н. М. Люкина (ГГПИ имени  
В. Г. Короленко, Глазов). На основе собранного ею диалектного материала 
было исследовано современное состояние бесермянских говоров с точки зрения 
фонетики и морфологии. Результаты исследований легли в основу монографии  
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(Люкина Н. М. Фонетико-морфологические особенности языка лекминских  
и юндинских бесермян. Ижевск, 2016).

Еще один блок языковедческих докладов был посвящен проблемам пись-
менности на языке бесермян. Для изучения любого языка представляют боль-
шой интерес ранние попытки его письменной фиксации. Как известно, одни из 
наиболее ранних бесермянских записей содержатся в известном труде Ю. Вих-
манна «Wotjakische Sprachproben» (1893), но между этими записями и более 
поздними работами диалектологов вт. пол. XX в. существует значительный вре-
менной разрыв. На таком фоне особенно интересны обнаруженные в архивах 
материалы фольклорных экспедиций 1930-х гг. в бесермяноязычные районы  
с попытками документации образцов речи местного населения (песни, загадки, 
сказки). Эти материалы были рассмотрены в докладе В. А. Плунгяна (ИРЯ РАН 
/ ИЯз РАН / МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва) и Е. В. Поповой (УИИ-
ЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск), где была дана их историко-этнографическая  
и лингвистическая характеристика.

В. А. Иванов (МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва) представил совмест-
ный доклад (соавторы: Т. А. Архангельский (Университет Гамбурга, ФРГ), 
Р. И. Идрисов (Яндекс, Москва), В. А. Плунгян (ИРЯ РАН / ИЯз РАН / МГУ 
имени М.В.Ломоносова, Москва), Е. В. Попова (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, 
Ижевск)), в котором с учетом лингвистических и этносоциологических данных 
рассматривались актуальность разработки письменности для языка бесермян, 
перспективы использования языка в письменном модусе, а также проблемы соз-
дания и внедрения системы письма. При создании бесермянского алфавита на 
основе удмуртской графики авторы опирались на опыт создания словаря языка 
бесермян, а также на анализ прежних попыток письменной фиксации речи бе-
сермян.

К. Пишлёгер (Венский университет, Австрия / Тартуский университет, 
Эстония) рассмотрел проблемы и перспективы использования языка бесермян 
в интернете (социальные сети, энциклопедии, научные публикации). Хотя ин-
тернет является наиболее доступной площадкой для использования языков со 
слабой письменной традицией, бесермяне на данном этапе почти не используют 
эту возможность. В докладе также затрагивались вопросы соотношения диалек-
та и стандартного языка, о языке как факторе идентичности, о стандартизации 
языка и создании орфографии. Среди затрагиваемых вопросов речь шла и об 
исследовательской этике, ответственности исследователей в полевой работе.

Большой блок докладов на конференции был посвящен представлению 
бесермянской тематики в собраниях ведущих музеев страны и мира. История 
бесермянской коллекции Российского этнографического музея (РЭМ) была 
представлена в докладе Е. В. Колчиной и Л. М. Лойко (РЭМ, Санк-Петербург). 
Формирование коллекции началось в 1904 г. благодаря деятельности профес-
сора Казанского университета И. Н. Смирнова, и в дальнейшем продолжалось 
усилиями местных краеведов и ведущих этнографов. Вещевые коллекции не-
многочисленны (232 экспоната), но при этом они весьма полно репрезентируют 
основные стороны традиционно-бытовой культуры бесермян, а, следовательно, 
представляют большой научный интерес.
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Анализу бесермянской коллекции фондов Глазовского краеведческого му-
зея был посвящен доклад Л. Л. Лихачевой (Глазовский краеведческий музей, 
Глазов). Формирование коллекции велось с момента основания музея, однако 
первые поступления 1921 г., включавшие национальные костюмы, были утра-
чены в годы Великой Отечественной войны. Пополнение фондов бесермянски-
ми предметами вновь началось в 1960-е гг. Сегодня коллекция музея включает  
в себя текстиль, украшения и деревянные предметы быта. Представленный  
в фондах и экспозициях бесермянский костюмный комплекс служит источни-
ком при создании современных копий, используемых в деятельности театра ко-
стюма «Кабачи». В рамках конференции театр продемонстрировал фрагмент 
обряда «Бесермянская свадьба. Смотрины сундука».

В фондах Национального музея Удмуртской Республики имени К. Герда 
(НМ УР) хранится коллекция предметов, характеризующих культуру и тради-
ционные занятия бесермян: предметы быта, одежда, фотографии. Формиро-
валась она начиная с 1930-х гг. в основном в ходе экспедиций, проводимых 
музеем в места компактного проживания бесермян. Анализу и характеристи-
ке этих материалов посвятила свой доклад М. Н. Токарева (НМ УР, Ижевск). 
В презентации к докладу были представлены малоизвестные широкому кругу 
исследователей сведения о предметах, а также рисунки и фотографии, посту-
пившие от участников совместной экспедиции музея с Центральным музеем 
народоведения (Москва). Маршрут экспедиции 1930 г. проходил по нескольким 
районам Вотской Автономной области и включал некоторые селения бесермян. 
Поступления бесермянских предметов в музей продолжались в сер. 1950-х гг. 
Активное комплектование коллекций велось также в 1970–1980-х гг. в рамках 
совместных экспедиций с Эстонским национальным музеем, о фондах и экспо-
зиции которого рассказала на конференции С. Карм (Эстонский национальный 
музей, Тарту, Эстония). В составе совместных экспедиций наряду с музейными 
сотрудниками работали кинематографисты и художники, благодаря чему в ма-
териалах фондов хранятся рисунки, фотографии и кинохроника. 

Новое направление связано с работой Архитектурно-этнографического 
музея-заповедника «Лудорвай» – музея под открытым небом, в котором пред-
ставлены памятники архитектуры и культура проживающих в Удмуртии наро-
дов. В 2017 г. в секторе северных удмуртов и бесермян началось строительство 
бесермянской усадьбы. Экспедиции по выявлению жилых и хозяйственных по-
строек, принципы музеефикации, изучения и экспонирования рассматривались 
в докладе Е. В. Кочуровой и О. Н. Прокопьевой (АЭМЗ «Лудорвай», Ижевск).

В ходе конференции была отмечена работа школьных и сельских музеев, 
начавшаяся в 1970-х гг. Сотрудники музеев из числа учителей и местных краеве-
дов многие годы помогали в организации работы научных экспедиций, студен-
ческих этнографических и фольклорных практик. В результате сотрудничества 
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ, Москва)  
с музеями в селах Юнда и Пышкет появилась новая форма представления бесер-
мянской культуры в информационном пространстве: виртуальный музей «Мы –  
бесермяне» (https://www.besermyane.ru) – совместный проект РГУУ (Москва) 
и Региональной общественной организации «Общество бесермянского народа  
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в Удмуртской Республике». В основу проекта легли аудиовизуальные ма-
териалы, собранные в ходе выездов в 2004, 2008, 2013 гг. под руководством 
В. Л. Кляуса (РГГУ, Москва) и П. В. Фрейчко (РГГУ / Хорошевская школа, 
Москва): тексты, фотографии предметов и документов из собраний музеев, ви-
деоинтервью, записи обрядов и праздников. Среди гостей конференции были 
многолетние руководители музеев – А. П. Урасинова (с. Юнда, Балезинский 
р-н) и Т. Ф. Невоструева (с. Пышкет, Юкаменский р-н). В рамках доклада 
В. Л. Кляуса и П. В. Фрейчко был представлен фильм о трансформации летнего 
обряда бесермян.

Актуальность аудиовизуальных исследований и формирования аудио-, ви-
део- и фотоархивов отмечали многие участники конференции, примеры их ис-
пользования можно было видеть в докладах лингвистов, этнографов, музыкове-
дов. Лингвист и кинорежиссер Н. Д. Филиппов (МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Москва) презентовал на конференции проект документального фильма о бесер-
мянах, съемки которого предстояли летом 2018 г. на базе экспедиции москов-
ских лингвистов в д. Шамардан (Юкаменский р-н).

Результаты, полученные в ходе исследований и работы с музейными коллек-
циями, востребованы мастерами центров ремесел. Как рассказала Л. В. Бекман-
сурова (Центр декоративно-прикладного искусства и ремесел, с. Юкаменское), 
с 2015 г. ведется работа по воссозданию национального костюма бесермян. Это 
сложный процесс, включающий реконструкцию и воспроизведение не только 
внешнего облика костюма, но и технологий производства различных его частей – 
от работы на ткацком станке до изготовления жетонов (монет). Центр не только 
опирается на музейные коллекции, но также проводит собственные экспедиции  
и исследования, путем эксперимента воспроизводит технологии и воссоздает не-
обходимые материалы. Полученные результаты используются в том числе при 
создании сувенирной продукции, в основе которой тоже лежит бесермянская тема.

Секция этномузыковедения завершала междисциплинарную программу 
конференции. Доклад И. М. Нуриевой (УИИЯЛ УдФИЦ УрО РАН, Ижевск) 
был посвящен особенностям и локальной специфике музыкального языка бе-
сермян. На материале параллелей с музыкальной и песенной культурой дру-
гих народов Урало-Поволжья рассматривались вопросы этнических контактов  
и этнической идентичности бесермян. По мнению автора, выявленные в ходе 
исследования музыкального кода свадьбы бесермян отличительные особенно-
сти (в сравнении с северноудмуртской свадьбой) позволяют по-новому взгля-
нуть на проблему этногенеза бесермян.

Трансформация традиционных напевов (крезей) рассматривалась Е. В. Са-
брековой (Республиканский музыкальный колледж, Ижевск) на примере одного 
напева жителей д. Шамардан, записанного в разное время и от разных испол-
нителей. Сегодня напевы-крези постепенно уходят из живого бытования и со-
храняются в основном в репертуаре фольклорных ансамблей. В докладе были 
отмечены важные изменения в культуре исполнения крезей, в подаче и транс-
ляции их на сцене; проанализированы также причины этих изменений.

Актуальность полевых записей традиционных напевов, их современное 
состояние, проблема поиска исполнителей, характер импровизации, особенно-
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сти обучению традициям исполнения обсуждались в докладе М. Корепановой 
(Эстонская академия музыки и театра, Таллинн, Эстония). Материалы, собран-
ные автором в экспедициях (2001–2017 гг.), используются при составлении ав-
торских концертов, в преподавательской работе по обучению исполнительско-
му мастерству, в том числе за пределами этнической традиции. Музыковеды 
отметили, что традиционные напевы бесермян (крези) как важная часть куль-
турного наследия остаются этно-идентифицирующим фактором.

В рамках конференции работала выставка книг и новых изданий о бесер-
мянах, подготовленная библиотекой ГГПИ имени В. Г. Короленко и Публичной 
научной библиотекой имени В. Г. Короленко (Глазов). Выставка включала ред-
кие книги, подборку научно-популярных и научных изданий, материалы перио-
дики из фондов библиотек. Она отражала историю изучения языка и культуры 
бесермян, освещение современных этнокультурных процессов в СМИ и вызвала 
большой интерес участников конференции. Состоялась также творческая встре-
ча с бесермянским фольклорным коллективом «Янчик» (Глазов), представившим 
праздничные и обрядовые напевы. Свои стихи о культуре бесермян и родном язы-
ке прочитала бесермянская поэтесса Г. Н. Марьина (Тютина), уроженка с. Юнда. 

В докладах и обсуждениях подчеркивались важность и актуальность «бе-
сермянской темы» для изучения ряда ключевых вопросов ранней истории Ура-
ло-Поволжья, этногенеза и этнической истории народов региона. Исследователи 
отметили важность совместных междисциплинарных проектов, особо подчер-
кнув необходимость продолжения полевых исследований в условиях трансфор-
мации и модернизации культуры, изменений традиционной среды обитания, 
хозяйства и демографической ситуации в местах исторического компактного 
проживания бесермян. Среди «открытых» тем были отмечены сбор и изучение 
фольклорной и музыкальной традиции, что особенно важно в условиях измене-
ния этнической культуры. Использование новых методологических подходов  
и технических возможностей, по мнению исследователей, расширили возмож-
ности сбора и анализа данных, а также представления результатов исследований.

Дискуссии в рамках конференции подтвердили актуальность и практиче-
скую необходимость использования научных результатов за пределами научно-
го сообщества – в сферах образования и культуры – в виде научных и научно-
популярных публикаций. Проблемы языка, история и культура бесермян, как 
показали дискуссии и доклады, активно обсуждаются не только в академиче-
ского среде, но и в публичном пространстве.

Конференция стала возможностью для обсуждения совместных исследо-
ваний и публикаций. Статьи по представленным докладам было предложено 
издать в научных журналах. Участники конференции выразили уверенность  
в необходимости регулярных рабочих встреч, посвященных «бесермянской 
проблематике». Такие встречи могли бы объединить исследователей и пред-
ставителей общественности, стать площадкой для обсуждения актуальных про-
блем и результатов исследований.

Поступила в редакцию 27.09.2018
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Ю Б И Л Е И

УДК 821.511.132(092)

Е. В. Ельцова, Н. В. Горинова

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАУКЕ 

(К 85-ЛЕТИЮ В. А. ЛАТЫШЕВОЙ)* 

Педагог, ученый-литературовед, 
искусствовед, критик, доктор филоло-
гических наук, профессор, заслужен-
ный работник Республики Коми Вера 
Алексеевна Латышева в октябре 2018 г.  
отмечает свой юбилей. *

В. А. Латышева родилась 22 ок-
тября 1933 г. в с. Объячево Прилуз- 
ского района Коми АССР (ныне Рес- 
публика Коми). Ее будущая профессия 
была предопределена еще в детстве: 
родители Веры Алексеевны посвятили 
свою жизнь преподаванию в Объячев-
ской школе, отдав много сил на разви-
тие образования в Прилузском районе. 
Отец, Латышев Алексей Петрович, 
был учителем биологии, затем – дирек-
тором школы и зав. районного отдела 
народного образования; мать, Латыше-
ва Александра Федоровна, всю жизнь 

проработала в школе преподавателем русского языка и литературы. От нее Вера 
Алексеевна унаследовала тонкий художественный вкус, глубокое знание языка 
и литературы.

Несмотря на тяжелое послевоенное время, она стала студенткой престиж-
ного учебного заведения: после окончания школы В. А. Латышева поступила на 

* Публикация подготовлена в рамках Комплексной программы УрО РАН 18-6-6-25  
«Духовная культура и традиционные представления народов Европейского севера Рос-
сии (по данным языка, фольклора и литературы)».
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филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Закончив его в 1956 г., 
она 15 лет проработала в отделе языка и литературы Коми филиала АН СССР 
(сначала старшим лаборантом, а потом – научным сотрудником) – эти годы 
стали началом ее научно-исследовательской деятельности. 

С 1958 по 1962 год В. А. Латышева училась в аспирантуре при Институте 
мировой литературы им. М. Горького в Москве, где ее научным руководителем 
был советский литературовед доктор филологических наук К. Л. Зелинский. 
Кандидатскую диссертацию «Пути развития драматургии коми» она защитила 
в 1967 г. в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Эта ра-
бота стала не только серьезным шагом Веры Алексеевны в большую науку, но  
и первым обобщающим трудом по коми драматургии, раскрывающим важней-
шие тенденции формирования и развития национальной драмы.   

В 1970–1980-е гг. В. А. Латышева работала в Коми пединституте препода-
вателем русской литературы XVIII–XIX вв. и теории литературы. В это же вре-
мя она работала в Республиканском институте усовершенствования учителей. 

В 1993 г. в Казанском государственном университете В. А. Латышева за-
щитила докторскую диссертацию по теме «Межнациональная общность и раз-
личие драматургии угро-финских народов Поволжья и Приуралья». Работа 
охватывает широкий круг исследовательских проблем, касающихся поэтики  
и развития финно-угорской драматургии, рассмотренной Верой Алексеевной 
как общий социокультурный феномен. 

В 1994 г. на базе СыктГУ (сейчас СыктГУ им. П. А. Сорокина) был соз-
дан финно-угорский факультет, и через год В. А. Латышева стала  заведующей 
одной из кафедр этого факультета – кафедрой коми литературы и фольклора. 
Здесь в 1996 г. она получила ученое звание профессора. Под ее руководством 
на кафедре были открыты новые курсы и спецкурсы, многие из которых были 
авторскими; подготовлены новые программы и методические пособия по всем 
основным предметам, начата работа по составлению серии учебных хресто-
матий по коми литературе. Сама В. А. Латышева составила учебные пособия 
для студентов-филологов, среди которых – «Литература коми» (1995), «Исто-
рия коми литературы» (1995), «70-öд воясса коми повесть» (Коми повесть  
70-х гг., 1997), «Коми лирика гижöдъяс видлалöм (классикъяс да современникъ-
яс)» (Анализ лирического произведения коми (классики и современники, 1999). 
Эти пособия представляют интерес не только для студентов, но и для широкого 
круга исследователей, занимающихся вопросами истории коми литературы. На 
протяжении многих лет В. А. Латышева была  научным руководителем диплом-
ников и аспирантов. Под ее руководством защищены 6 диссертационных ра-
бот на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Кроме того,  
В. А. Латышева более 20 лет была членом диссертационного совета Мордов-
ского государственного университета им. Н. П. Огарева по специальности «Ли-
тература народов Российской Федерации» (финно-угорская) и «Языки народов 
Российской Федерации» (финно-угорские и самодийские) (Д 212.117.09). 

Педагогическая деятельность В. А. Латышевой тесно связана с научными 
изысканиями. Она – признанный специалист в области финно-угорской фило-
логии, автор 14 научных книг и более 300 статей по искусству и литературе 

Е. В. Ельцова, Н. В. Горинова 
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коми. Диапазон научных интересов В. А. Латышевой обширен: ею исследованы 
драматургия, проза, лирика коми. Более ранними и наиболее крупными стали ее 
исследования по коми и финно-угорской драматургии. Монографии: «Зарожде-
ние драматургии и театра народа коми» (1968), «Конфликты и характеры в коми 
драматургии» (1973), «Драматургия и жизнь: эволюция жанров драматургии 
угро-финских народов Поволжья и Приуралья» (1985), «Современная коми дра-
матургия» (1994) – посвящены изучению истории и поэтики театрального искус-
ства коми. В работах В. А. Латышевой о драме рассматриваются идейно-темати-
ческое своеобразие произведений, характеры героев и способы их построения, 
конфликты, язык персонажей. Некоторые произведения коми авторов осмыслены 
в контексте финно-угорской драматургии. 

Более поздней исследовательской темой литературоведа стала коми лирика 
в ее историческом развитии. Творчеству коми поэтов В. А. Латышева посвятила 
большое количество научных статей, многие из которых  составили сборни-
ки «Миян кывным мыйöн шыасяс» (Чем наше слово отзовется, 1991), «Коми 
лирика гижöдъяс видлалöм» (Исследование коми лирики, 1999), «Классики  
и современники» (2005), «Лымдор дзоридз» (Подснежник, 2006), а также легли 
в основу монографии «Выль коми лирика» (Новейшая коми лирика, 2012). Она 
исследовала творчество основоположника коми литературы И. А. Куратова, 
поэта-фронтовика А. П. Размыслова. Ею начался новый этап изучения творче-
ства репрессированных и долгие годы запрещенных коми поэтов: В. А. Савина,  
В. Т. Чисталева, В. И. Лыткина. Ее работы об их литературном наследии отли-
чаются непредвзятостью научной оценки, серьезным литературоведческим ана-
лизом, определением роли этих писателей в развитии коми литературы XX в.  
Пристальное внимание исследователя привлекает и творчество опытных, со-
стоявшихся поэтов, и творчество начинающих авторов, делающих в литературе 
первые шаги. Кроме того, изучение процессов, происходящих в новейшей коми 
поэзии, В. А. Латышева всегда проводит в контексте родственных финно-угор-
ских и русской литератур Республики Коми.

Отметим, что Вера Алексеевна одна из первых приступила к исследова-
нию творчества коми ученого, писателя, общественного деятеля, создателя 
оригинального философского учения К. Ф. Жакова, имя которого долгие годы 
было под запретом. Ее изыскания открыли читателю разнообразие творческих 
устремлений писателя, выявляя специфику его поэтического сознания. Осмыс-
лению наследия К. Жакова посвящена работа В. А. Латышевой «Певец зырян-
ского края» (2005).

Исследование творчества каждого отдельного писателя для В. А. Латы-
шевой – это, прежде всего, выявление его художественных особенностей, ав-
торской индивидуальности: основных характеров, героев, мотивов и образов, 
разнообразия эстетических средств, богатства и образности языка, мельчайших 
деталей формы произведений, а также близости текста с устным народным твор-
чеством, степени его традиционности и новаторства. В своих работах она при-
держивается одного из самых продуктивных направлений в теории литературы 
XX в. – формального метода, отличающегося четкостью критериев, детальным 
и доказательным анализом.

Жизнь, отданная науке (к 85-летию В. А. Латышевой) 
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Вклад В. А. Латышевой в коми литературоведение вт. пол. XX – пер. четв. 
XXI в., в решение его ключевых  проблем неоценим: коми литературе посвящен 
ее более чем полувековой труд, который открывает широкие перспективы даль-
нейших исследований художественной словесности. 

Сейчас В. А. Латышева живет в США.
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IV. Рецензии, отзывы, научная информация 

Статьи, опубликованные в «Ежегоднике финно-угорских исследований»,  вклю-
чаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещаются в Науч-
ной электронной библиотеке (eLibrary.ru). 

В журнале публикуются статьи на русском и на английском языке.

Лицензионный договор
Авторами подписывается договор о согласии на использование статьи в откры-

той печати. Авторы гарантируют, что статья является оригинальным произведением,  
и они обладают исключительными авторскими правами на нее. Форма Лицензионного 
договора находится на сайте журнала http://journals.udsu.ru/finno-ugric/finno-ugry.ru

Редакция журнала обращает внимание авторов на правила оформления и тре-
бования к рукописям статей. Рукописи статей необходимо оформлять в соответствии  
с международными профессиональными требованиями к научной статье, объемом 
0,5–1 печатного листа (30000–40000 знаков), для литературного редактирования – 
шрифт 14, интервал 1,5. Шрифт Times New Roman. Переносы в словах не допускают-
ся. Текстовой файл должен быть сохранен в формате doc и обязательно pdf, назван по 
ФИО (например, Иванов И.И.doc). 

Список литературы должен содержать не менее 15–20 научно-исследователь-
ских источников (научные статьи, монографии) и располагаться в алфавитном поряд-
ке, в т. ч. не менее 30 % зарубежных источников. Источники на иностранных языках 
следует располагать за источниками на русском языке. Ссылки на источники в тексте 
оформляются в квадратных скобках с указанием автора, года издания и цитированных 
страниц. Например:[Иванов 1999, 56–58] или [Материалы к словарю… 1999, 67]. 

Список литературы должен соответствовать ГОСТу Р 7.0.5–2008, без нумерации, 
включаются только те издания, ссылки на которые есть в тексте статьи. 

Порядок расположения частей статьи 
Классификационные индексы Универсальной десятичной классификации (УДК), 

инициалы и фамилия автора, название статьи, аннотация статьи (200–250 слов), клю-



180

чевые слова (15–17 слов), текст статьи, литература, reference, поступила в редакцию 
(дата ставится отв. редактором выпуска), инициалы и фамилия автора на английском 
языке, название статьи на английском языке, аннотация на английском языке, ключе-
вые слова на английском языке, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, должность, место и адрес работы, е-mail). 

Рукописи должны быть тщательно выверены и отредактированы авторами. 
Таблицы и рисунки нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая та-

блица и рисунок должны иметь свой заголовок. В рукописи указываются места рас-
положения таблиц и рисунков. 

Сокращения. Разрешаются лишь общепринятые сокращения: названия мер, 
физических, химических и математических величин и терминов и т. п. Все сокраще-
ния должны быть расшифрованы, за исключением небольшого числа общеизвестных. 
Названия учреждений при первом упоминании в тексте даются полностью, и рядом 
в скобках приводится их общепринятое сокращение; при повторных упоминаниях 
дается сокращенное название. Пример: Удмуртский государственный университет 
(УдГУ), повторно — УдГУ, в Гербарии УдГУ и т. д. 

Благодарности. В этой рубрике выражается признательность частным лицам, 
сотрудникам учреждений и фондам, оказавшим содействие в проведении исследова-
ний и подготовке статьи, а также указываются источники финансирования статьи. За 
правильность и полноту представления библиографических данных ответственность 
несет автор. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Описание статьи из русскоязычных журналов, сборников
Авторы (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод названия 

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

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

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

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

ния на англ. яз.]. Город (на англ. яз. полностью), Издательство (транслит.+Publ.), год 
издания. Название тома (транслит.). Кол-во стр. Язык оригинала на англ.

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

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

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

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

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

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

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

курсив) [Перевод названия на английский]. Город (на англ. яз. полностью), год изда-
ния. Общее число страниц. Язык оригинала на англ.

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

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

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

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

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

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

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

242 p.

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

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

Дополнительная информация:
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, корп. 6, к. 003
тел./факс: 8 (3412) 66 34 66
Е-mail: rvkir@mail.ru
Роза Владимировна Кириллова (отв. редактор)
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Requirements for manuscripts

Dear Colleagues! 
You are welcome to submit your manuscripts to be published  

in «Yearbook of Finno-Ugric Studies» 

The journal welcomes manuscripts in the following areas of interest: 
I. Philological sciences
   Linguistics
   Literary studies
   Folklore studies
II. Historical sciences
   History, archaeology and ethnography 
   Ethnology 
III. Art criticism 
   Art and culture 
   Historical and cultural heritage
IV. Reviews, comments, and news in brief 

The articles published in the «Yearbook of Finno-Ugric Studies» will be included 
into the Russian Science Citation Index (RSCI) and registered in the Scientific Electronic 
Library (eLibrary.ru). 

Reference list preparation guideline. 
The editorial team requests authors to follow manuscript preparation guidelines. 

Manuscripts should meet internationally accepted requirements for academic papers. The 
length of the manuscript submitted should be about 4000–8000 words. Lettering in Times 
New Roman font size 14 pt with 1,5 line spacing is preferable. Font -Times New Roman. 
No automatic hyphenation. Please upload your manuscript both in *.doc and *.pdf formats, 
titled according to an author’s name (for example, Ivanov_I.doc, Ivanov_I.pdf). 

A reference list should comprise more than 15 researches (articles, monographs) 
including foreign ones and arranged in alphabetical order. Sources in foreign languages 
should be listed after sources in Russian language. In a text, references should be given 
in square brackets and should include an author’s last name, date of publication and page 
number(s) where appropriate, for example . If the source has no identified author, cite the 
first few words of its title, date of publication and page number(s) where appropriate, for 
example [Material for the dictionary… 1999, 67]. 

The reference list should not be numbered and should comprise only sources mentioned 
in the paper. 

Articles in Russian or English are submitted. 
Manuscripts should be presented in the following order 
Universal Decimal Classification No, the author’s initials and surname, the title of 

the article, abstract (200–250 words), keywords (15–17 words), the body of the article, 
references, the date of submission (the date is set by the executive editor), the author’s 
initials and surname in English, the title of the article in English, the abstract in English, 
keywords in English, information about the author (the author’s full name, Scientific degree, 
position, the place of employment, Country, City, е-mail). 

Manuscripts should be carefully checked and edited. 
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The author is held responsible for the correctness and completeness of bibliographic 
data. 

Examples of citations in a reference list 
Book 
Roper J. English Verbal Charms. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2005.  

242 p. 

Chapter of a Book 
Bergquist J. M. German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), 

Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity. 
New York, NY: Greenwood, 1992. pp. 53–76. 

Journal Article 
Raal A. & Sõukand R. Classification of Remedies and Medical Plants of Estonian 

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

Online Article Becker E. Prairie farmers reap conservation’s rewards. The New York 
Times. 2001, August 27. URL: http://www.nytimes.com (accessed September 5, 2001). 

Additional Information: 
426034, Izhevsk, Universitetskaya St., 1, Udmurt State University, Building 6, room 003 
tel./fax: 8 (3412) 66 34 66
e-mail: rvkir@mail.ru
Roza V. Kirillova (Executive Editor)


