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Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.151’27

В. Г. Гаврилова

РУССКО-МАРИЙСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 

И СМЕШЕНИЕ КОДОВ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

В статье на примере текстов комментариев к статьям, размещенным в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», рассмотрены русско-марийское переключение и смешение кодов. 

Матричным (основным) языком рассматриваемых комментариев является русский язык, а госте-
вым (вторичным) – марийский язык. В текстах комментариев в большинстве случаев представлено ко-
довое (межфразовое) переключение, при котором попеременно используются простые предложения рус-
ского и марийского языков. Смешение кодов, или внутрифразовое кодовое переключение, представлено 
в текстах комментариев подчинительными словосочетаниями марийского языка в составе смешанных 
русско-марийских предложений с матричным русским языком. Подчинительные словосочетания, пред-
ставляющие собой единицы марийского языка, отличаются по степени освоенности: они могут быть 
частично адаптированы к правилам русского языка либо вставляются в состав предложения на русском 
языке без адаптации. 

Симбиоз русского и марийского языков в общении в интернет-пространстве является своеобразной 
моделью речевого поведения.

Ключевые слова: марийский язык, русский язык, билингвизм, переключение и смешение кодов, матрич-
ный (основной) язык, гостевой (вторичный) язык; вкрапление, или включение. 

В настоящее время основной характерной чертой спонтанной неофициальной устной речи 
мари является билингвальность. В речи соединяются единицы двух типологически разных, но 
тесно контактирующих марийского и русского языков. 

Феномен попеременного и смешанного использования языков в речи, получившего в со-
циолингвистике название «переключение и смешение кодов», долгое время воспринимался 
лингвистами как ненормативное, отрицательное явление и связывался с субъективным факто-
ром, а именно плохим владением языками, низким уровнем речевой культуры носителей языка, 
небрежным отношением говорящих к качеству речи [Михальченко 1984, 203–204; Патрушев 
1984, 124; Голубева-Монаткина 2000, 131; Куклин 2000, 46; Абукаева 2002, 174]. Объясне-
ние явления переключения кодов незнанием языков финский исследователь Ю. Каллиокоски 
связывает с тем, что, начиная с 1800-х гг., с началом развития и становления национальных 
языков основной акцент делался на одноязычии [2009, 10]. В настоящее время, по его мнению, 
ситуация меняется на уровне языковой политики. В трудах последних лет правомерно объясне-
ние смешения кодов изменением параметров коммуникативной ситуации, одинаково хорошим 
владением обоими языками, речевой стратегией [Белл 1980, 157; Абросимова 2010, 10; Крысин 
2000, 61–64]. 

В марийском языкознании изучению особенностей использования в устной речи мари еди-
ниц русского языка посвящены работы В. Г. Гавриловой [2013, 2014, 2015]. Переключение 



7

и смешение кодов выходит за рамки устной речи. В современной прозе на марийском языке 
фиксируются случаи переключения и смешения кодов [Гаврилова 2013, 16–22].

Менее характерным является обратное переключение и смешение кодов: использование 
элементов марийского языка в устной речи на русском языке. Тем не менее, наблюдения по-
казывают, что оно имеет место, в частности в комментариях пользователей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Язык общения в Интернет-пространстве представляет собой форму письменной речи  
с элементами устной речи; соответственно явления, наблюдаемые в устной речи, такие как 
переключение и смешение кодов, переносятся и в данный вид коммуникации. Так, А.В. Занад-
ворова отмечает, что в рассматриваемой речевой сфере общения «нормы речевого поведения… 
в какой-то степени соотносятся и с нормами устного непринужденного личного и публичного 
общения, и с нормами письменной коммуникации, образуя причудливую смесь» [2014, 94].

Эмпирический материал свидетельствует о том, что в комментариях в большинстве слу-
чаев представлено кодовое (межфразовое) переключение, при котором попеременно использу-
ются простые предложения русского и марийского языков, например*: 

Верите или нет. – Молан эре колышо шамычым тарватылыда? Нуно шке илышыш-
тым илен эртарен улыт, тендан дечын кинде шултышым йодын огытыл. Не судите и не 
будете судимы! «…Почему постоянно упоминаете (букв.: трогаете) усопших? Они прожили 
свою жизнь, не просили у вас куска хлеба…»; Спрашивайте кто человек или зверь? Вы себя 
Котом прозвали, а я МАРИ! Вот и подумайте сами. Себя увидели??? Чын иктыланат огеш 
келше, – кунам шке тыгай улат! У каждого своя мера. От спелой ягоды польза, – перезрев-
шая ягода ЯД! «…Никому не нравится правда, – если ты сам такой!...».

В отличие от обратного марийско-русского переключения, случаев межфразового кодово-
го переключения на стыке предикативных частей сложноподчиненного предложения на дан-
ном этапе исследования не выявлено. Исследователи отмечают, что «чем выше синтаксический 
уровень компонента, тем больше вероятность переключения» [Чиршева 2004, 63–64]. В связи 
с этим предполагаем, что подобное переключение всё-таки имеет место и в русско-марийском 
кодовом переключении.

Приведём примеры межфразового кодового переключения на стыке предикативных 
частей сложносочиненного предложения: Очень хорошая приятная песня Станислав, ты-
гай сай муро-влакым шукырак возо, тыйын муро-влакет марий калыкын шуко айдемын 
чоныштыжо ила (Лара 06.10.2016) «Очень хорошая приятная песня, Станислав, больше 
пиши такие хорошие песни, твои песни живут (букв.: в душах многих людей марийского 
языка)»; Кушко гына от ончал везде Анонимы**. Такое впечатление, что из инкубатора 
выпускают, а имён не дают. Инкубатор работает круглосуточно. Вот такие взрослые 
из инкубатора (Алексей Ротшильд-собес 07.04.2018) (букв.: Куда только не посмотришь 
везде Анонимы…).

Изучение комментариев наглядно показывает, что активированы оба языка: и русский,  
и марийский. При использовании единиц двух разных систем в рамках одного простого пред-
ложения встает вопрос о степени активности каждого из представленных языков. Какой из них 
выполняет функцию основного (матричного) языка? 

Выражение всей грамматической основы в двусоставных предложениях, и главного члена 
односоставного предложения, а также большинства связанных с ними второстепенных членов 
предложения словоформами русского языка, говорит о том, что основной язык предложения –  
русский; например: Марина, «ушташ»*** можно и тех, кто не похоронен на вашем кладби-
ще, считается, что когда устраивают поминки, души умерших вместе, независимо где их  

* Здесь и далее орфография и пунктуация сохранены, переведены только единицы марийского язы-
ка; перевод автора статьи.

** По правилам пунктуации в этом примере должно было быть тире.
*** Иносистемность включения подмечается самим пользователем с помощью кавычек.
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похоронили «…поминать…». Марийский язык здесь вторичен, выполняет функцию гостевого 
языка; единицы марийского языка включаются в структуру предложения на русском языке.

Считается, что главные члены предложения должны входить либо в остров матричного 
языка, либо в состав смешанной синтаксемы, так как у матричного языка наибольшая социо-  
и психолингвистическая доминантность в дискурсе [Чиршева 2004, 78]. Изучение таких яв-
лений в других комбинациях языков породило гипотезу иерархии гостевого языка, согласно 
которой появление островных включений как главных членов предложения менее вероятно. 

В исследуемом материале смешение кодов в пределах грамматической основы предло-
жения обычно происходит по схеме: подлежащее, выраженное словоформой гостевого языка,  
+ сказуемое, выраженное словоформой матричного языка; например: Это вам решать. Видите 
ли… Где у вас находится ЧОН, для вас это неважно, ибо, по вашему мнению, «ум вообще не 
принадлежит индивиду»… «…душа…»; **** йолташ на самом интересном месте не догова-
ривает «…товарищ…»; Ну, есть такие «мари», как  ***, *** которые марла ойлат и возат. 
Вам они понятнее и ближе? Шке решайте (Аноним 29.11.2017) «…Сами…».

Разносистемные главные члены предложения формально уподобляются друг другу на ос-
нове синтаксической связи координации. Предикативное ядро таких предложений получается 
марийско-русским. Несмотря на то, что один из главных членов предложения является включе-
нием из марийского языка, с учетом наибольшей активации русского языка в таких предложе-
ниях (лексическое наполнение и грамматическое оформление других членов предложения) их 
матричным языком представляется русский. Основной критерий выявления матричного языка 
– лексико-морфологическая репрезентация членов предложения.

В комментарии: Ну, есть такие «мари», как ***, *** которые марла ойлат и возат. 
Вам они понятнее и ближе? «…которые говорят и пишут по-марийски…» – представлен при-
мер сочетания подлежащего из русского языка и сказуемого – из марийского. Основной язык 
придаточного предложения в составе сложноподчиненного предложения – марийский язык, 
поскольку русский представлен только подлежащим.

С учётом различного объёма единиц марийского языка, используемых в смешанных рус-
ско-марийских предложениях, включение из марийского языка может быть и словосочетанием 
(свободным или устойчивым), и одиночным словом (словоформой). 

Кодовое переключение на уровне словосочетаний неоднородно. В статье рассматрива-
ются подчинительные словосочетания марийского языка в составе смешанных предложений 
русского языка. Подчинительные словосочетания отличаются по степени освоенности. При 
установлении степени адаптации подчинительных словосочетаний марийского языка в соста-
ве смешанных предложений учитываются: лексическое наполнение, порядок слов в словосо-
четании, сохранение формальных показателей марийского языка, наличие аффиксов русского 
языка. В зависимости от критерия грамматической адаптации такие словосочетания могут 
интегрироваться без адаптации к правилам матричного языка либо частично осваиваясь рус-
ским языком. 

Неадаптированные словосочетания построены согласно правилам только марийского язы-
ка и интегрированы в состав предложения на русском языке по смыслу, например: Вачис (Сай! 
Поро!, маринацмен), покажи пример вернись в свой родной Башкортостан в марийскую де-
ревню или в Марий Эл как такой «тале» марий (Покажи пример! 19.04.2017) «…как сильный 
(активный) мари»; Тема закрыта, Еленушка! Работать как ты, арака ужален, рот бы уже 
закрыла. Все равно не понимаешь, о чём толкуют, потому что нет у тебя элементарного 
понятия о происходящих событиях в марийской общественной жизни! (Аноним 05.03.2017) 
«…продавая водку…»; Это истинная правда, если кто-то из нас же самих не пытается за 
«кумыр» «толкнуть» вес марийым (Лайд 21.12.2016) «…другого мари»; Про политическую 
безграмотность не выдумывай. Причина для шуток есть, ты за всех стал писать «в обиде 
они остались». Фальша там нет. Может ты не жуёшь, а про себя тост заученный прогова-

* Здесь и далее звездочками заменены фамилии.

В. Г. Гаврилова 
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риваешь? хочешь выпить за единство марий калык? (Аноним 21.12.2016) «…за единство ма-
рийского народа»; Что надо учить, все знают, но как, никто. Марий калык и так сохранился 
везде, что в Москве, что в РМЭ, только на бытовом уровне, благодаря тому, что родители 
разговаривают с детьми в городах на кухне или на деревенском уровне, а на государственном 
уровне вообще исчез. Чтобы сохранить язык и культуру, надо добиться укрепления своей го-
сударственности. Марий патыры слишком примитивно рассуждаете о сохранности марий 
калык и его языка (Диванные мари националисты 29.03.2018) «…марийский народ… о со-
хранности марийского народа…»; Дискотека без черык кумушка и девочек – деньги на ветер 
(Рушмари 31.01.2018) «…без литра самогонки…»; Я на сегодняшний день нахожусь за преде-
лами пошкырт кундем. Планирую приехать в Бирск где-то в конце мая или в июне)) (Ано-
ним 04.04.2018) «…Башкирского края…»; Хороший клип, красивая одежда у тошто марий-
влак и русских девушек. Музыка играет не спеша, ну так и жизнь в те времена шла спокойно  
и размеренно. Просмотр клипа вызывает у меня умиротворение. А какие чувства вызывает  
у критиков просмотр клипа? Злость? Ненависть? Сожаление? (Денис 29.09.2016) «…букв.:  
у старых мари…»; Пронализировав прошлое, пришел к выводу, что от Ленина марий калы-
клан не было практической пользы (Жан 01.10.2014) «…марийскому народу…»; разделили 
карандашом в сговоре с казанскими большевиками какшан мари еще в 1920 году)) (семон се-
моныч 16.03.2017) «…???...»; Тогда все они горбатили на благо Страны. Правители такие 
налоги драли, – даже из под курицы,– мая муно забирали! (Лизук 16.03.2017) «…яйцо-подкла-
день…»; Как их понимать? Ждать новой войны со стороны Руш Эл? (Lashtra Tum 03.05.2016)  
«…со стороны букв.: русского государства».

Отношения внутренней зависимости слов в сочетании не регулируются правилами русского 
языка. Не присоединяя никаких его формантов, словосочетание интегрируется в предложение по 
смыслу. С синтаксической точки зрения, первый элемент такого переключения нарушает поря-
док слов русского языка и задает свой порядок следования частей словосочетания, но не целого 
предложения. Предложение в целом построено по синтаксическим правилам русского языка.

В структуре предложения с неадаптированным элементом гостевого языка, по сути, не про-
исходит синтаксического конфликта, так как единицы марийского языка выполняют те же син-
таксические функции, что и замененные ими единицы русского языка. На наш взгляд, именно 
отсутствие конфликта между сочетаемыми единицами двух систем и совпадение (частичное или 
полное) семантических и грамматических особенностей эквивалентов допускают смешение кодов.

Как видно из примеров, в большинстве случаев эти словосочетания именные.
Полуадаптированные, или частично освоенные, подчинительные словосочетания сохраня-

ют порядок слов марийского языка, но интегрируются в предложение прибавлением к послед-
ней основной части морфологических показателей русского языка; например: Марий патыры 
слишком примитивно рассуждаете о сохранности марий калык и его языка (Диванные мари 
националисты 29.03.2018) «Марийские богатыри…»; Эти восемь строк написал мой друг из 
Бирска, башкир, в ответ на мой комментарий о Кугече в фейсбуке, а не восточномарийский 
«жрец» Э.С. Я просто решил поделиться с вами с комментом этого башкира и что в Бирске 
есть башкир, который лучше знает нашу философию, религию, чем сами пошкырт марии 
и который всегда говорит с восхищением о марийцах, язычниках и, заметьте, а не о сто-
ронниках православнуто-танаковской традиционной марийской религии)) (семон эрвелский 
03.04.2018) «…башкирские мари…». В последнем примере двойное и нужно рассматривать 
не как опечатку, а показатель множественного числа имен существительных женского рода  
I склонения русского языка. 

Русский язык не регулирует отношений внутренней зависимости таких словосочетаний, 
но, как матричный язык, отвечает за внешние связи словосочетания в составе всего предло-
жения, диктуя свои морфологические показатели. Осваиваясь лишь частично, такие сочетания 
представляют собой иноязычные элементы. 

Предположительно полностью адаптированных подчинительных словосочетаний марий-
ского языка в составе смешанных предложений быть не может в связи с тем, что основная 
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синтаксическая связь между частями подчинительного словосочетания в марийском языке – 
примыкание. 

В зависимости от степени и стратегии интеграции в предложение одиночные элементы 
(слова и словоформы) марийского языка, инкорпорированные в фразу на русском языке, пред-
ставляют собой морфологически неадаптированные и адаптированные единицы. 

Для обозначения одиночного морфологически неадаптированного употребления слова ма-
рийского языка в составе смешанного словосочетания и шире – предложения используются 
термины вкрапление, или включение. Вкрапление представляет собой единицу другого языка, 
сохраняющую формальные грамматические признаки языка гостевого. Относительно нашего 
материала вкраплениями являются словоформы, не получающие форманты русского языка, как 
того требуют его правила; например: Или красивее всех проводит кумалтыш? Ищите среди 
марийцев кто способен совершать обряды, но не просто совершать, нужно чтобы прояв-
лен был результат проведённого кумалтыш; Вот об этом нужно доносить до жителей ре-
спублики, в первую очередь народу мари через различные СМИ (республиканские, районные).  
О всех результатах коллективных Кумалтыш. Чем больше будет информации о результатах, 
тем больше будет сторонников, тем чаще будут результаты проведённых Кумалтыш. Но 
надо разбираться, необходимы ли жертвоприношения в таком случае, в случае ввода в резо-
нанс с энергиями. У удмуртов жертвоприношения не делают, по крайней мере не все проводят 
таким образом Кумалтыш. Вот и бабушки не делали жертвоприношения во время обряда 
«Просьба дождя», но вот сработало же (аноним 31.03.2018) «…моление…»; Кстати, мы – 
представители 3 районов, начали «бурную деятельность» по созданию общин и получения «па-
спортов» на Ку*сото! Что из этого получится, увидим к концу следующего года! (активист 
28.12.2016) «… на рощи»; Это истинная правда, если кто-то из нас же самих не пытается 
за «кумыр» «толкнуть» вес марийым (Лайд 21.12.2016) «… за копейку»; Не удивительно, если 
темные духи (бесы), желая отвратить людей от Бога, через людей же проявляют чудеса, 
типа поставили чувашский юпа и тут выглянуло солнышко, помолились марийскому Юмо – 
и полил дождик; хотя это м.б. просто совпадение с погодой (Дмитрий Петров 31.03.2018)  
«… Богу…»; Не надо нас считать за ПЕЛторта Вас то точно можно причислить; (Правиль-
но! 30.12.2017) «…букв.: за дураков, глупых…».

Адаптированные одиночные единицы марийского языка интегрируется в предложения не 
по смыслу, а при помощи формальных показателей  русского языка, например: Проект хо-
роший. Нужно чтобы материалы были интересны слушателям. Больше рассказывайте про 
историю деревень, жителей этих деревень. Подготовьте еженедельную передачу про тради-
ционную веру мари, предоставьте возможность марийским Картам объяснять суть традици-
онной веры. Пусть марийцы больше узнают о вере предков (Аноним 07.10.2017) «…марийским 
священнослужителям – Картам»; Слышал об этом от финских попов в Пошкырте, что Бог 
– любовь и только она спасет мир (радыгин в лютераны подался? 27.08.2017) «… в Башкорто-
стане»; А че сама не по**нишь как здесь писала, что никакие ушемы-канг***аши марийскому на-
роду не нужны? (ФГХ 03.03.2017) «..советы-союзы…»; Ну зачем вы так, опять всё перевели в 
меркантильные, практические проблемы. Думаю, чтобы понять мировозрение алтайцев мож-
но просто съездить в Кусото, послушать Картов, и денег сэкономите и время, всё практи-
ческая польза (аноним 06.03.2017) «…марийских священнослужителей…»; Аплодисментами 
встретил зал Оньыжу – Председателя Всемарийского Совета Эдуарда Александрова,и. т. д...  
(соседи 25.09.2017) «…Председателя Всемарийского совета…».

Все включения из марийского языка имеют эквиваленты в русском языке. 
При определении сущности кодового переключения и классификации его различных ти-

пов важным обстоятельством является намеренность, осознанность говорящего в процессе вы-

* Должно быть марийское ÿ.
** Помнишь.
*** Должно быть марийское ҥ.

В. Г. Гаврилова 
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бора социолингвистических переменных; в данном случае – единиц двух разных языков. Эмпи-
рический материал относится к марийскому общественно-политическому дискурсу*, поэтому 
марийский язык выполняет особую функцию в текстах комментариев. Переход на марийский 
язык – это средство самоидентификации пользователей. Другой функцией включений является 
создание иронического, юмористического эффекта или игра слов.

Интеграция одиночных элементов марийского языка в предложение осуществляется по 
синтаксическим правилам русского языка как основного: включения замещают конгруэнтные 
по смыслу и по морфологическим характеристикам эквивалентные единицы матричного языка, 
сохраняя порядок слов и выполняя те же синтаксические функции.

В текстах комментариев широко используются формулы речевого этикета марийского 
языка, например: Чеверын Казимир. Задержался немного, но ничего, лучше поздно, чем ни-
когда (шырган 17.12.2016) «…до свидания…»;  Всем салам. В будущем году создадим свой 
сайт. Также будет создана вкладка обратной связи. Нам нужны любые ваши предложения 
(Миклай Шабдар 14.11.2016) «…здравствуйте»; Уважаемые господа! Поро лийже ! прочитав 
все четыре комментария комментатора излагающего свои мысли о современной политиче-
ской ситуации в Марий Эл хочу высказать свои соображения (Чоткар григорий 21.11.2016)  
«…Добрый день!...»; А Олегу Тактарову кугу тау! Молодец! Приятно что такие сыны марий-
ского народа не забывают свою землю! (чоткару, который не Чоткар 18.09.2016) «…Большое 
спасибо!...».

Обращения на марийском языке широко представлены также в текстах комментариев 
на русском языке, например: Откуда такая осведомлённость коммунист-ёлташ**? (Аноним 
09.04.2018) «...товарищ коммунист». 

Активное использование обращений и этикетных формул марийского языка объяснимо 
тем, что они не связываются с другими членами предложения. Их включение не вызывает ни-
каких затруднений, речевых усилий со стороны пользователя. 

Таким образом, симбиоз русского и марийского языков в общении в интернет-про-
странстве является своеобразной моделью речевого поведения, выполняющей различные 
функции.

ЛИТЕРАТУРА
Абросимова Л. С. Теория языковой относительности как основа анализа языковых изменений в со-

временном американском языке // Вестник Томского гос. ун-та. 2010. № 336. С. 7–10.
Абукаева Л. А. Национальное самосознание и культура речи мари // Язык и этнос: материалы Пер-

вой выездной академической школы для молодых лингвистов-преподавателей вузов РФ. Казань: РИЦ 
«Школа». 2002. С. 173–174.

Белл Р. Т. Социолингвистика: цели, методы и проблемы. М.: Междунар. отн., 1980. 320 с.
Гаврилова В. Г. Переключение кодов в художественной литературе на марийском языке // Фило-

логия и культура. 2013. №1 (31). С. 30–35.
Гаврилова В. Г. Этноидентифицирующая функция переключения и смешения кодов // Филологиче-

ские науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 6 (24). Ч. 2. С. 53–57.
Гаврилова В. Г. Марийско-русский билингвизм: переключение и смешение кодов. Йошкар-Ола, 

2014. 212 с.
Гаврилова В. Г. Структура тематически обусловленного кодового переключения в марийском язы-

ке // Современное удмуртоведение в контексте компаративистики, контактологии и типологии языков. 
Ижевск–Будапешт, 2015. С. 190–195.

Голубева-Монаткина Н. И. Заметки о двуязычии русских эмигрантов первой волны во Франции 
1920–1990-х гг. // Речевое общение в условиях языковой неоднородности. М., 2000. С. 120–123.

* В данном случае – некоторая совокупность текстов в общественно-политическом и культурном 
контексте их появления и существования.

** На наш взгляд слово написано через ё специально для придания иронического эффекта; должно 
быть – йолташ.

Русско-марийское переключение и смешение кодов в интернет-коммуникации



12

Занадворова А. В. Саморегуляция в нерегламентируемых сферах интернет-общения: речевой эти-
кет в Живом журнале // Современный русский язык в интернете. М., 2014. С. 93–113.

Крысин Л. П. Кодовые переключения как компонент речевого поведения человека // Речевое обще-
ние: специализированный вестник. Вып. 3 (11). Красноярск, 2000. С. 61–64.

Куклин А. Н. К вопросу об экологии государственного марийского (лугового) языка // Проблемы 
развития марийского языка как государственного. Йошкар-Ола, 2000. С. 44–52.

Михальченко В. Ю. Проблемы функционирования и взаимодействия литовского и русского языков. 
Вильнюс, 1984. 223 с.

Патрушев Г. С. Национально-русское двуязычие и его роль в развитии марийского языка // 
Дружба народов и интернациональное воспитание трудящихся. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1984.  
С. 118–125.

Чиршева Г. Н. Двуязычная коммуникация. Череповец: Череповецкий гос. ун-т, 2004. С. 63–64.
Kalliokoski J. Tutkimuskohteena monikielisyys ja kielten kohtaaminen // Kielet kohtaavat. Helsinki, 2009. 

S. 7–22.

Поступила в редакцию 19.10.2018

Гаврилова Валентина Григорьевна, 
кандидат филологических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
424000, Россия, г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 44

e-mail: valgavrilova@rambler.ru

V. G. Gavrilova

Russian and Mari Code-Switching and Mixing Codes  
in the Internet Communication

The article concerns Russian and Mari code-switching and code-mixing on the basis of comments on 
the texts on the Internet. The matrix (main) language of the commentaries concerned is Russian, and the guest 
(secondary) language is Mari.

The code- (inter-sentential) switching is represented in most commentaries. In this switching simple Rus-
sian and Mari sentences are used by turns.

Code-switching, or inter-sentential code-switching, is presented in the commentary texts by the subordinate 
clauses in the Mari language as а part of the mixed Russian-Mari sentences with the matrix Russian language. 
Subordinate clauses which are the units of the Mari language differ in their usage: they can be partially adapted 
to the rules of the Russian language or inserted into the sentence in Russian without adaptation.

The symbiosis of the Russian and Mari languages in communication on the Internet is a peculiar model 
of speech behavior.

Keywords: Mari language, the Russian language, bilingualism, code-switching and code-mixing, matrix 
(main) language, guest (secondary) language, interspersing, or inclusion.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2019, vol. 13, issue 1, pp. 6–13. In Russian.

REFERENCES
Abrosimova L. S. Teoriya yazykovoi otnositel’nosti kak osnova analiza yazykovykh izmeneniy v sovre-

mennom amerikanskom yazyke [The theory of linguistic relativity as the basis for analyzing linguistic changes 
in the modern American language]. Vestnik Tomskogo gos. un-ta [Bulletin of Tomsk State University], 2010, 
no. 336 (August), pp. 7–10. In Russian. 

Abukaeva L. A. Natsional’noe samosoznanie i kul’tura rechi mari [National consciousness and the culture 
of Mari speech]. Yazyk i etnos: materialy Pervoi vyezdnoi akademicheskoi shkoly dlya molodyh lingvistov-rep-
odavatelei vuzov RF [The Language and ethnos: materials of the first out-of-school academic school for young 
linguists and teachers of Russian Universities]. Kazan, RIC “School”, 2002. Pp. 173–174. In Russian.

В. Г. Гаврилова 



13

Bell R. T. Sotsiolingvistika: tseli, metodyiproblemy [Sociolinguistics: goals, methods and problems]. 
Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya, 1980. 320 p. In Russian.

Gavrilova V. G. Pereklyuchenie kodov v hudozhestevennoi literature na mariyskom yazyke [Code-switch-
ing in the Mari fiction]. Filologiya i kultura [Philology and Culture], 2013, no. 1 (31), pp. 30–35. In Russian.

Gavrilova V. G. Etnoidentifitsiruyuschaya funktsiya pereklyucheniya i smesheniya kodov [Ethnoidentify-
ing function of code-switching and code-mixing]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki [Philological 
sciences. Questions of theory and practice], 2013, no. 6 (24), part 2, pp. 53–57. In Russian.

Gavrilova V. G. Mariysko-russkiy bilinvizm: pereklyuchenie is meshenie kodov. Monografia [Mari-Rus-
sian bilingualism: code-switching and code-mixing. Monography]. Yoshkar-Ola, 2014. 212 p. In Russian.

Gavrilova V. G. Struktura tematicheski obuslovlennogo kodovogo pereklyucheniya v mariyskom yazyke 
[The structure of thematically conditioned code-switching in the Mari language]. Sovremennoe udmurtovedenie 
v kontekste komparativistiki, kontaktologii i tipologii yazykov [Modern udmurtology in the context of compara-
tivistics, contactology and typology of the languages]. Izhevsk–Budapest, 2015. Pp. 190–195. In Russian.

Golubeva-Monatkina N. I. Zametki o dvuyazychii russkih emigrantov pervoi volny vo Frantsii 1920–
1990-kh gg. [Notes on the bilingualism of Russian emigrants of the first wave in France in the 1920–1990s]. 
Rechevoeobshenie v usloviyah yazykovoi neodnorodnosti [Speech communication in conditions of linguistic 
heterogeneity]. Moscow, 2000. Pp. 120–123. In Russian.

Zanadvorova A. V. Samoregulyatsiya v nereglamentiruemyh sferah internet-obscheniya: rechevoietiket 
v Zhivom zhurnale [Self-regulation in non-regulated areas of the Internet communication: speech etiquette in 
Live Journal]. Sovremennyi russkiy yazyk v internete [The modern Russian language on the Internet]. Moscow, 
2014. Pp. 93–113. In Russian.

Krysin L. P. Kodovye pereklyusheniya kak component rechevogo povedeniya cheloveka [Code switching 
as a component of human speech behavior]. Rechevoeobschenie: spetsializirovannyivestnik [Speech communi-
cation: the specialized bulletin]. Vol. 3 (11). Krasnoyarsk, 2000. Pp. 61–64. In Russian.

Kuklin A. N. K voprosu ob ekologii gosudarstvenogo mariyskogo (lugovogo) yazyka [On the ecology of 
the state Mari (meadow) language]. Problemy razvitiya mariyskogo yazyka kak gosudarstvennogo [Problems of 
the development of the Mari language as the state language]. Yoshkar-Ola, 2000. Pp. 44–52. In Russian.

Mikhalchenko V. Y. Problemy funktsionirovaniya i vzaimodeystviya litovskogo i russkogo yazykov [Func-
tional and interactional problems of the Lithuanian and Russian languages]. Vilnius, 1984. 223 p. In Russian.

Patrushev G. S. Natsional’no-russkoe dvuyazychie i ego rol’ v razvitii mariyskogo yzayka [The national 
Russian bilingualism and its role in the development of the Mari language]. Druzhba narodov i internatsional’noe 
vospitanie trudyaschihsya [Friendship of the peoples and international education of the working people]. Yosh-
kar-Ola, Mar. kn. izd-vo, 1984. Pp. 118–125. In Russian.

Chirsheva G. N. Dvuyazychnaya kommunikatsiya [Bilingual communication]. Cherepovets, GOU “Chere-
povetskiy gosudarstvennyi universitet”, 2004. Pp. 63–64. In Russian.

Kalliokoski J. Tutkimuskohteena monikielisyys ja kieltenkohtaaminen [The study of multilingualism and 
the language interaction]. Kielet kohtaavat [The languages interact]. Helsinki, 2009. Pp. 7–22. In Finnish.

Received 19.10.2018

Gavrilova Valentina Grigorevna,
Сandidate of Sciences (Philology), Associate Professor,

Mari State University
44, ul. Kremlevskaya, Yoshkar-Ola, 424000, Russian Federation

e-mail: valgavrilova@rambler.ru

Русско-марийское переключение и смешение кодов в интернет-коммуникации



14

УДК 398.1(=511.143)

М. В. Кумаева 

ЛЕКСИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В НАРОДНЫХ СКАЗКАХ МАНСИ

В статье рассматривается лексика материальной культуры, встречающаяся в текстах мансийских на-
родных сказок. Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью данной темы  
в мансийской филологии. Цель работы – выявление и классификация по лексико-семантическим груп-
пам лексики материальной культуры, отражённой в текстах народных сказок. В рамках статьи вы-
делены следующие лексико-семантические группы названий предметов материальной культуры:  
1) используемых на охоте и рыбной ловле; 2) названия предметов, используемых в оленеводстве; 3) на-
звания домашней утвари, посуды, предметов домашнего обихода; 4) названия одежды. В исследовании 
применён лингвокультурологический подход к рассмотрению текстов мансийских сказок. Использова-
лись также метод наблюдения и структурно-семантический анализ. 

Анализ текстов мансийских народных сказок показывает, что лексика, отражающая материальную 
культуру, являет собой наиболее древний пласт мансийской лексики. Большое количество лексических 
единиц, бытовавших в прошлом в материальной культуре народа манси, в настоящее время сохраняется 
в народных сказок и других жанрах фольклора. Наиболее употребительны группы названий домашней 
утвари, посуды, предметов домашнего обихода. Архаизированная часть словарного запаса языка, к ко-
торой и относится большая доля слов материальной культуры, с каждым днём всё больше забывается, 
уходя в прошлое. Так, главным образом, посредством фольклора подрастающее поколение обучается 
родному языку, знакомясь с историей своего народа, с духовной и материальной культурой, запоминая 
изначальные особенности своего языка, тем более, что лексика, рассмотренная как присущая долгое 
время народу манси, постепенно уступает место современной лексике. 

Ключевые слова: мансийская народная сказка, язык, лексика, фольклор, материальная культура, охота, 
оленеводство, рыбная ловля, предметы быта, традиции и обычаи.

С древнейших времён основные занятия в жизни народа манси – это охота, рыболовство 
и оленеводство. Слова, связанные с данными промыслами, сохранились и в различных жанрах 
мансийского фольклора. В статье рассматривается лексика материальной культуры, встречаю-
щаяся в текстах мансийских народных сказок. 

Изучению мансийского языка по вопросам фонетики, грамматики, лексики, синтаксиса 
посвящены исследования «Б. Кальмана, Д. Лако, Э. Шала, Л. Хонти, К. Редея, П. Домоко-
ша, А. Киша, М. Бакро-Надь, Э. Шмидта и других видных ученых Венгрии и Финляндии» 
[Ромбандеева 2005, 3], а также отечественных учёных: А. Н. Баландина, И. Я. Чернецовой,  
В. Н. Чернецова, Е. И. Ромбандеевой, А. И. Сайнаховой, Д. В. Герасимовой и др.

С тревогой отмечают исследователи мансийского языка, фольклора и культуры: «…язык – 
важнейшая категория культуры народа. С утратой языка исчезнет всё: сам народ, его быт и нравы, 
обычаи, духовная и материальная культура, её мораль, чувство национального самосознания…» 



15

[Ромбандеева 2006, 98]; «Интерес изучения… лексики диктуется ещё и тем, что архаизированная 
часть словарного запаса языка, к которой и относится большая доля … слов, с каждым днём всё 
больше и больше забывается, уходит в прошлое» [Кочеваткин 2008, 395–399]. 

Материалом данного исследования послужили фольклорные сборники; частично исполь-
зовались также образцы разговорной речи, записанные у информантов во время экспедиций 
по Березовскому району Тюменской области, Ивдельскому району Свердловской области  
в мансийских поселениях. Для анализа наибольшее количество текстов сказок было взято из 
сборников, опубликованных для детей дошкольного возраста, так как в этом материале пре-
обладает лексика, отражающая материальную культуру родного народа и «к этому возрасту  
в детской речи уже присутствуют все части речи, дети уже владеют основными морфологиче-
скими категориями» [Эйсмонт 2017, 66]. Однако заметим, что многие мансийские фольклор-
ные произведения создавались сказителями с тем условием, чтобы для маленьких детей тексты 
по объёму были небольшими и легко запоминались. В проанализированных нами сказках для 
детей наиболее употребительны местоимения, имена существительные и глаголы.

На основе анализа мансийских народных сказок нами выделены следующие лексико-се-
мантические группы слов материальной культуры:

1. Названия предметов, используемых в охоте (вораян вармаль) и рыбной ловле (хулупъ-
ян вармаль): нял ‘стрела’, ёвт ‘лук’, сёхри ‘тоненький ножик’, саграп ‘топор’, энтап ‘ремень 
охотничий’, вангн сунсов ‘нарточка’, сирай ‘сабля’; хапсуп ‘лодочка’, тупсуп ‘весло’, нарнэйив 
‘жердь’, луймасакем ‘ломик’. 

Примеры: Я-ты, нялыл ты варвес, ёвтыл варвес ‘Вот сделала ему бабушка лук и стре-
лу’; Эква пыгрись сепенл сёхритэ лэгматас… ‘У Эква пыгрися в кармане был маленький то-
ненький ножичек, он достал его…’; Я-ты, саграп вис, та сагри, та сагри ‘Взяла она топор, ру-
бит, рубит…’ Энтапахтас, кон-квалапас… ‘Подпоясалась и вышла на улицу...’ [Кальман 1976, 
68–74]. Агитэ вангн сунсовн талттыстэ, та хартытэ ‘Дочь он посадил на нарточку и тащит 
её’ [Ромбандеева 2007, 170–171]. Поналтер хапсуп варыс, амп нелум тупсуп варыс ‘Сделал он 
легкую лодочку, как листочек крапивы, сделал вёселко, как язычок собаки’; Лаглуп маныр? –  
нарнэйив ‘Что за ножки у тебя? – Ножки мои – жёрдочки’; Туя янгк пувтнэ луймасакем… 
‘Носик – ломик, которым долбят весенний лёд’ [МС 1992]. Такви тай, Суйпил лупта пангхвит 
ёсанг хум, энтапетт лэнгныт ханэгыт, сяр элмхолас хольт потырты. Нас такви тай такем 
ты мань, ёсаге суйпил лупта пангхвитыг ‘А у мужчины… на поясе висят добытые белки… 
Сам он такой маленький, и лыжи его – шириной с брусничный лист’ [СПБВМ 2012, 14–15].

2. Названия предметов, используемых в оленеводстве (салы ощнэ вармаль): тынсянг ‘тын-
зян’, касай ‘нож’, салы поснэ йив ‘хорей’, сун ‘сани (нарта)’, сувйив ‘посох’. 

Примеры: …Ам какрум эл торас, лаглагум – салы поснэ йивыг ‘…Ноги мои длиною  
с хорей, которым погоняют оленей’ [Ромбандеева 2007, 98]; Сахупа маныр? / – Сахупа… салы 
пувнэ тыньсянг ‘Что за кишочки у тебя? / – Аркан, ловить… оленей’ [МС 1992, 14]; Сунэ 
таглэ талттуме ‘Сани (нарты) нагрузили…’ [Munkácsi, Kálmán 1986, 574]; Сувйивыл ёми, 
тыгле-тувле паты ‘Ходит с посохом, падает туда-сюда’; …Сувйивыл вортылахты ‘На посох 
упирается’ [Munkácsi, Kálmán 1986, 581–582].

3. Названия домашней утвари, посуды, предметов домашнего обихода (элмхоласыт ощнэ 
пормасыт): пут ‘котёл’, аны ‘чашка (тарелка)’, нэ касай ‘женский нож’, хум касай ‘мужской 
нож’, йинсахтын парт ‘дощечка для кройки шитья’, хоссуп ‘веник’, юнсхатн туля ‘напёрсто-
чек’, тучан хурыг ‘мешочек для рукоделия’, корпинь ‘напильничек’, путйив ‘таганок’, санкегм 
‘чашечки берестяные’, сёнах ‘ковшичек’, хураспукем ‘корытце (берестяное)’, касайсупкем ‘но-
жичек’, сас пайп ‘берестяной кузов’, тальхынг соль ‘палка с остриём’, тайи ‘поварёшка’. 

Примеры: Я, пут варыгласыг, тэсыг ‘И вот, сварили котёл еды, поели…’ [Kannisto 1956, 36].  
Самтегн манараквег? / – Сос вит сантегм, хульм вит сaнтегм ‘Что за глазки у тебя? / – Бе-
рестяные чашечки с водой цвета чаги, цвета золы…’; Пунгкхопитен манаратен? / – Туя вит 
айнэ сёнахатем, таквсы вит айнэ сёнахатем ‘Что за головка у тебя? / – Ковшичек, для питья 
весенней воды, осенней воды’; – …Порхсупн манаратен? / – Кутюв тыттын хурасуптем, 

Лексика материальной культуры в народных сказках манси 
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амп тыттын хурасуптем ‘Что за туловище у тебя? / – Корытце, (чтобы) собачку кормить, 
корытце, (чтобы) собаку кормить’ [МС 1992, 13, 21]; Апыгкве, лаветен: «Кат капаягн тай 
сяр арась хилнэ мантыг» ‘Внучка, думаешь, наверно: «Руки твои огромные, словно лопаты, 
которыми выгребают золу’ [МС 1996, 37]; Магыл нёвыль пут пайтвес, аны хунвес, пасан акв 
овлэ нэ касаил пинвес, акв овлэ хум касаил пинвес… ‘Наварили котёл мяса из спины и груди 
оленя, положили мясо в чашку, на один конец стола положили мужской нож’ [Ромбандеева 
2007, 178]. Йинсахтын партэ лэгыг натапастэ, юнсхатн тулятэ нёлыг варапастэ, кол-
кан хосгин хоссупаге товлыг натапасаге… ‘Превратила мать дощечку, на которой кроила 
шкурки, в хвостовое оперение, утиные крылышки, которыми пол подметали, в собствен-
ные крылья, а напёрсточек превратила в свой нос, и улетела’; Восэвхруге… – ёрнэква тучан 
хурыг ‘Желудочек кошечки – тучан (мешочек для рукоделия)’; Нёлупе (кати) – корпинь ‘Но-
сик (кошечки) – напильничек’; Сысупе (кати) – путйив ‘Спинка кошечки – таганок’ [МС 
1992]; …Мань сортпыгрисиг вит-вит паттат уйитэг ‘…Маленькие щуки на дне берестяно-
го ведра плавают’ [СПЗНМ 2015, 46–47].

4. Названия одежды (маснут): кувсь ‘гусь (зимняя одежда)’, пассаг ‘рукавички’, сахисуп-
кве ‘шубка’, янгк вай ‘белые кисы’, янгк сахи ‘белая шуба’, янгк порха ‘белая парка’. 

Примеры: Совупе (кати) – кувысь ‘Шкурка кошечки – гусь (меховая зимняя шуба)’; Кату-
паге (кати) – русь пассаг ‘Лапки (кошечки) – русские рукавички…’ [МС 1992, 11, 20]; Тотнэ 
такос тотавен, сахисупквен тах осма ёлы-палт… ‘Идти-то ты идёшь, но знай: шубка твоя 
будет лежать под подушкой…’ [МС 1996, 25]. Янгк вайил, янгк сахил мастувес ‘Надели ей 
белые кисы, надели на неё белую шубу…’; Янгк порхал масхатым олы… ‘В белую парку он 
одет’ [Ромбандеева 2007, 178].

Названия домашней утвари, посуды, предметов домашнего обихода широко распростране-
ны в детских кумулятивных сказках. Небольшие по объёму тексты содержат простые предло-
жения; наблюдаются также вопросно-ответные диалогические единства: «Матапрись ялы-ми-
ны» («Мышонок-путешественник»), «Матапрись исылтахты» («Мышонок греется»), «Сянг-
сикве-каткасы» («Птичка-трясогузка»), «Катюпа-катюпа» («Кошечка-кошечка») [МС 1992], 
«Кит няврам потыртэг» («Разговор двоих детей») [Kannisto 1963, 106–107]. 

Е. И. Ромбандеева о материальной культуре манси, отражённой в текстах устного народ-
ного творчества о Мось и Пор, отмечает: «Тщательный анализ фольклорных произведений 
убеждает нас в том, что… Пор Приуралья (на европейской территории) был довольно высоко 
развит, обладал железом, а Мось на той территории пользовался лишь деревянными, берестя-
ными и каменными (точило) предметами. В Зауралье же (азиатской территории), наоборот, 
Мось был более состоятельным, имел одежду из соболиного, звериного меха, знал тонкое сукно 
и шелк» [Ромбандеева 2007, 7].  

Рассмотренная нами лексика, долгое время употреблявшаяся в мансийском языке, постепен-
но уступает место новой. Например, средства передвижения в рыбной ловле, такие как маньхап 
‘калданка’, заменяются в настоящее время железной или резиновой лодкой. А предметы охоты, 
такие как ёвт ‘лук’, нял ‘стрела’, сирай ‘сабля’, заменены на современные орудия охоты (ружьё). 
Предметы быта, например санкегм ‘чашечки берестяные’, заменены на современную посуду – 
глиняную и фарфоровую, хурасупкем ‘корытце (берестяное)’ заменяется на металлический таз 
и т. д. Мансийская национальная одежда: кувсь ‘гусь (зимняя шуба)’, сахисупкве ‘шубка (с ор-
наментом из оленьей шкуры)’, янгк вай ‘белые кисы’, янгк порха ‘белая парка’, – в настоящее 
время заменяется современной одеждой из магазина. Так что большинство лексических единиц, 
относящихся к материальной культуре народа манси, бытовавших в прошлом, сохраняется лишь 
в народных сказках и в других жанрах фольклора. Через устное народное творчество подрастаю-
щие поколения познают историю своего народа, духовную и материальную культуру.

Некоторые устаревшие слова не забываются носителями языка, а приобретают новые зна-
чения. Так, слово койп, ранее обозначавшее «шаманский бубен», ныне употребляется в значе-
нии «барабан». «Так, слово хусь (ойка) в прошлом обозначало слугу, теперь этим словом могут 
охарактеризовать очень рослого, плечистого мужчину; словом пояр ‘боярин’ могут назвать 
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человека, склонного к безделью, словом ватахум ‘купец’ – более состоятельного человека, 
словом хон ‘царь’ – человека, любящего грубовато распоряжаться» [Ромбандеева 1989, 21]. 

Лексика материальной культуры наиболее употребительна в местах традиционного про-
живания манси: д. Тресколье и д. Ушма Ивдельского р-на Свердловской обл. верхнелозьвин-
ские манси, в отличие от сосьвинских, наименее ассимилированы и сохраняют многие тра-
диционные и обрядовые действия и родной язык по настоящее время. Также зафиксированы 
нами у верхнелозьвинских (влз.) манси (М. Т. Пеликова, С. Н. Анямова, А. А. Бахтияровой) во 
время экспедиций в вышеназванных селениях некоторые различия слов от верхнесосьвинского 
(всс.) говора северного наречия мансийского языка, относящихся к материальной культуре: 
умпи (всс.), щёнах (влз.) ‘ковш’, нялы (всс.), хуп (влз.) ‘ложка’, няс (всс.), вантуп (влз.) ‘удочка’. 

К устаревшим в мансийском языке относят слова сёвал ‘чувал (отопительное сооружение 
в доме)’, ула ‘самострел на крупного зверя’, улат ‘весенний запор, устраиваемый перед ледо-
ходом’, турманкол ‘мрак, устраиваемый в доме для камлания’, канась ‘князь’, капак ‘кабак’, 
няйтхум ‘шаман’, ватахум ‘купец’, пояр ‘боярин’ и др. 

В анализируемых нами сказочных текстах отражаются и бытовая обстановка жилья, и тра-
диционный образ жизни персонажей (семьи). Нередко упоминаются традиционные хозяйствен-
ные постройки, жилые бревенчатые дома, чумы и др. «Национальная особенность… сказки 
выражается через многие реалии: 1) описание быта (одежды, пищи, интерьера, предметов);  
2) изображение родной природы…; 3) отображение мифологических представлений и религи-
озных верований; 4) описание обычаев, традиций, нравов, мироощущения отдельных героев  
и целого народа» [Уткина 2011, 381–384]. 

На основе рассмотренных и проанализированных текстов сказок: «Сянгсикве-каткасы» 
(«Птичка-трясогузка»), «Катюпа-катюпа» («Кошечка-кошечка»), «Эква пыгрись нял пaхвты» 
(«Эква пыгрись пускает стрелу»), «Савалап» («Сиротка») – мы можем заключить, что в них 
широко употребляются лексические субстантивные повторы. 

К особенностям сказки «о животных» можно отнести организацию текста из разверну-
тых диалогов, что создает возможности для импровизации, подключения детей к процессу рас-
сказывания. Например, сказки: «Пиласи Совыр» («Трусливый Заяц»), «Колынг уй ворасьлан 
вармаль» («О споре домашних животных»), «Матапрись исылтахты» («Мышонок греется»), 
«Матапрись ялы-мины» («Мышонок-путешественник») и др.

Отметим, что одна из особенностей мансийского фольклора взрослых, а также и детского, –  
это использование устарелых слов и оборотов речи. Например, в тексте сказки «Матапрись» 
(«Мышонок») персонажами являются Матапрись, Пасыглап, Новтуп, Новтхатнэ парт, 
Пор сан. В жанрах детского фольклора героями могут быть не только люди и животные, но 
и предметы быта народа манси. В выше приведенном тексте используются такие архаизмы, 
как мтпрись ‘мышонок’, в современном языке употребляется вместо этого слова пищпищ, 
или порсӯй; псыглап ‘деревянное сверло’; новтуп ‘скребок’ (инструмент для выделки шкур); 
новтхатнэ прт ‘доска для выделки шкуры’; пр сн ‘берестяная чаша с икрой’. 

Особое языковое своеобразие изобразительно-выразительных средств эксплицируется 
прежде всего на лексическом уровне и связано с репрезентацией устаревшей лексики (арха-
измов и историзмов), заимствований номинаций лексико-тематических групп: «православная 
вера» и «традиционные занятия манси – оленеводство, рыболовство, охота». 

На основе проанализированных текстов мансийских народных сказок можно прийти к вы-
воду, что лексику, отражающую материальную культуру, составляет наиболее древний пласт 
мансийской лексики.
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M. V. Kumaeva

Vocabulary of Material Culture in Folk Tales of the Mansi
The article deals with the vocabulary of material culture found in the texts of Mansi folk tales. The rel-

evance of the research is determined by the fact that this topic is insufficiently studied in Mansi philology. The 
goal of this work is to identify and classify the vocabulary of material culture used in the texts of folk tales and 
distribute them in lexico-semantic groups. The following lexico-semantic groups of words of material culture 
have been identified: 1) the names of objects used in hunting and fishing; 2) the names of objects used in rein-
deer husbandry; 3) the names of household utensils, household items and other utensils; 4) the names of clothes.  
In this study, we have applied a linguo-culturological approach to the consideration of the texts of Mansi fairy 
tales. The study used the method of observation and structural-semantic analysis.

The analysis of the texts of Mansi folk tales shows that the lexicon reflecting material culture is the most 
ancient layer of lexicon, accumulated by the Mansi people who have been living in taiga climatic conditions 
for many centuries. A large number of lexical units pertaining to the material culture of the Mansi people is 
currently preserved in the texts of folk tales and other folklore genres. The most common groups are the names 
of household utensils, household items and other utensils. The archaic part of the vocabulary, including a large 
proportion of the words of material culture, is being gradually forgotten. Through folklore, the people of younger 
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generation learn their native language, get acquainted with their native history, spiritual and material culture 
and remember the archaic features of the folklore language which is gradually giving way to new vocabulary.

Keywords: Mansi folk tale, language, vocabulary, folklore, material culture, hunting, reindeer husbandry, 
fishing, household items, traditions and customs.
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УДК 811.511’373.422

Г. А. Эрцикова

НЕПОЛНЫЕ И КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ АНТОНИМЫ

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. В. ИГНАТЬЕВА

Статья посвящена изучению неполных и контекстуальных антонимов в произведениях горномарийского 
классика Н. В. Игнатьева. Анализ материала показывает, что неполные антонимы в исследуемых текстах 
занимают небольшое место, контекстуальные же антонимы встречаются чаще. 

Неполные антонимические пары образуют семантически неоднородные противопоставления, кото-
рые проявляются в выражении одним из членов этой пары какого-либо элемента значения, не входящего 
в смысловую структуру другого члена; в выражении различной степени проявления взаимно противопо-
ложных качеств, признаков и свойств, принадлежащих одной сущности; в стремлении «уравновесить» 
неполные антонимы в контексте за счет «приращения» смысла других слов; в использовании одного из 
слов в первичном, а другого – во вторичном значениях. Противопоставление контекстуальных антони-
мов носит индивидуально-авторский характер. Функцию противоположности Н. В. Игнатьев использу-
ет, прежде всего, с целью конкретизации тех или иных деталей повествования. Как неполные, таки инди-
видуально-авторские слова с противоположными значениями придают художественным произведениям 
большую выразительность, способствуя созданию яркого художественного образа.
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Язык произведений Н. В. Игнатьева, основоположника горномарийской литературы, ав-
тора первого марийского романа, имеет свои особенности: он прост, ясен, понятен любому 
слою читателей и в то же время характеризуется всевозможными языковыми средствами вы-
разительности.

Особое место в его художественной речи занимают антонимы как слова, противополож-
ные по своему значению, то есть антонимические пары. В зависимости от степени противо-
положности значений слов в их паре выделяют антонимы общеязыковые (или лексические: 
полные, неполные) и контекстуальные (или индивидуальные, авторские). Лингвистический 
анализ текста в творчестве Н. В. Игнатьева показывает, что наиболее представителен класс 
слов с противоположными значениями, то есть полные антонимы [об этом более подробно см.: 
Эрцикова 2015, 45–55].

В настоящей же работе предметом рассмотрения стали неполные и контекстуальные ан-
тонимы в произведениях горномарийского классика. 

Неполные антонимы – это прежде всего семантически неоднородные противопоставления,  
в которых слова могут отличаться друг от друга тем или иным элементом (компонентом) значения, 
входящим в смысловую структуру только одного из них. Так, от антонимов кыдалаш ʻскакать’ – 
шагалаш ʻостановиться’ оппозиция йортыкташ – шагалаш, не представляющая точной противо-
положности, отличается тем, что в толковании первого члена этой пары есть указание на способ 
бега лошади, не выраженное в первом, то есть йортыкташ – ʻбежать рысцой, мелкой рысью, 
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трусцой’ [Саваткова 1981, 40]. Например: Кычат, питӹрен шӹндӓт манын лӱдӹн, Савик шӹлӓш, 
кыдалаш ак талашы. Икманяр вӓрӹм имнижӹм йортыктышат, шагальы, урядник вӹкӹ дӓ 
тамам саслышы, крозышы Серге поп вӹкӹ анжа (ʻСавик не спешит прятаться, ускакать, не бо-
ится, что его поймают и посадят. Поскакав рысью на лошади некоторое расстояние, остановился, 
смотрит на урядника и на кричащего чего-то, угрожающего попа Сергея’) [Игнатьев 1995б, 51].

Семантическая неоднородность других пар проявляется в том, что они выражают не оди-
наковую, а различную степень проявления взаимно противоположных качеств, признаков  
и свойств, принадлежащих одной сущности. По сравнению с полными антонимами лачок ʻправ- 
да’ – алталымаш ʻобман’, обозначающими одинаковые степени проявления качества и симме-
трично расположенными на шкале относительно некоторой точки отсчета, противопоставление 
лачок ʻправда’ – йӹрӹмӓш ʻнасмешка’ не является семантически симметричным, соразмерным. 
Например: Тӓ лачокшымок, тӓ йӹрӹмӹлӓ веле, Рыбаковет Багровлан колхозым ӹштӓш шӱдӓ 
(ʻНе то в правду, не то в насмешку, Рыбаков велит Багрову создать колхоз’) [Игнатьев 1995а, 317].

Такая несоразмерность нередко подчеркивается самим употреблением неполных анто-
нимов в речи, стремлением «уравновесить» их в контексте «приращением» смысла других 
слов. Например: Старшина шӹдешкен колта. Староста тырхен ак керд. Пандашыжы веле 
ӹрзӓлтеш, хихиклӓ (ʻСтаршина рассердился. Староста терпеть не может. Хихикает, только боро-
да трясется’) [Игнатьев 1995б, 18]. Хихиклӓш – значит ̒ смеяться тихо или исподтишка’ [Словарь 
марийского языка 2003, 250], поэтому противопоставление хихиклӓш ʻхихикать’ – шӹдешкӓш 
ʻсердиться’ семантически несимметрично, не выражает одинаковой степени проявления про-
тивоположных чувств в отличие от антонимов ваштылаш ʻсмеяться’ – шӹдешкӓш ʻсердиться’. 

Смысловая неоднородность противопоставляемых пар может быть вызвана тем, что одно 
из слов выступает при этом в своем основном (первичном) значении, а другое – во вторич-
ном. Например: Мӹнь ылам коммунист! Кӹзӹт мыскылыда, ваштылда, Вара, кӹрмӹкӹнӓ 
кӓпшӹлдӓм, Таум ӹштӹшӹ лидӓ пиш!.. (ʻЯ – коммунист! Сейчас издевайтесь, насмехайтесь, 
потом, когда порвем мы ваши путы, будете очень благодарны!..ʼ) [Игнатьев 1995а, 237]. В анто-
нимической паре ваштылаш ʻнасмехатьсяʼ – таум ӹштӓш ʻблагодаритьʼ, первый член употре-
блен во вторичном значении, основное значение этой лексемы – ̒ смеятьсяʼ [Саваткова 1981, 18].

В паре неполных антонимов один из членов (реже – оба) обладает большими, чем пол-
ные антонимы, стилистическими ресурсами. Неполные антонимы позволяют гибко и точно 
передать мысль, создают необыкновенно яркий образ. Например: Нигынамат техень эдемӹм 
уждымы марывлӓэт… токышты, солашкышты, кыце-кердмӹн мырыктат, ялышты веле ка-
гакын каеш. Поп сола староста доно коктынок шалген кодыт (ʻНикогда не видавшие такого 
человека мужики изо всей силы ускакали домой, в деревню, пятки только засверкали. Поп 
со старостой деревни остались одни’) [Игнатьев 1995б, 14]. Антонимами являются лексемы 
мырыкташ ʻускакать’ и шалген кодаш ʻостаться (букв. остаться стоять)’. Слово мырыкташ 
ʻускакать’, в отличие от обычного кыргыжаш ʻубежатьʼ, имеет переносное значение, является 
разговорным. Оно использовано автором для описания стремительно убегающих людей.

В анализируемых произведениях в образовании пар неполных антонимов активное участие 
принимают фразеологические единицы, адекватные словам. Большинство из них экспрессив-
но, поэтому антонимические пары, образованные с участием фразеологизмов, придают тексту 
большую выразительность. Например: Керек-мажымат веремӓ якте веле тырхаш лиэш вет. 
Савикӹн ӓтяжӓт тырхыш-тырхышат, сдачым пуаш ли (ʻВсе можно терпеть только до поры 
до времени. Отец Савика тоже терпел-терпел и решил дать сдачуʼ) [Игнатев 1995б, 9]. В антони-
мической паре тырхаш ʻтерпетьʼ – сдачым пуаш ʻдать сдачиʼ фразеологизмом является второй 
компонент, который имеет следующую семантику: ответить ударом на удар [Васикова 2017, 270].

Стилистически ярче окрашены и более выразительны по сравнению с нейтральными язы-
ковыми противопоставлениями контекстуальные антонимы. В обычном употреблении они 
не выражают противоположных значений. Подобные противопоставления не обладают при-
знаком регулярной воспроизводимости и поэтому не находят, как правило, отражения в сло-
варях, оставаясь фактом речи. Контекстуальные антонимы необычны, случайны, единичны, 
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они обусловлены определенным авторским заданием. Их появление исследователи считают 
результатом некоторого ограничения языковой антонимии. Отступления от нее возможны 
лишь в индивидуальной речевой практике. Нельзя, к примеру, вне контекста считать слова 
эдем ʻчеловек’ – вольык ʻскотина’, эдем ʻчеловек’ – келтӹмӓш ʻчерт’, эдем ʻчеловек’ – антьыл 
ʻангел’ антонимами, однако в художественных текстах Н. В. Игнатьева они, имея переносное 
значение, выступают как слова с противоположными значениями. Примеры: Вольык лишӓш 
агыл Эдем ылмы годым! Киднӓ-ялна улы – ӹшкеок цилӓ мона! (ʻНе будь скотиной, если ты че-
ловек! Руки-ноги есть – сами все найдем!’) [Игнатьев 1995б, 245]. Корнышты иктӓжӹ тидӹм 
(попым) вӓшли гӹнь, прават, тидӹм эдемеш ак пиштеп ыльы: смолеш лявӹргӹшӹ лицӓжӹм 
ужын, ямакыштышы келтӹмӓш машана (ʻЕсли бы кто-нибудь встретил его (попа) на дороге, 
и вправду, не принял бы его за человека: увидев грязное от смолы лицо, подумал бы, что это 
черт из сказки’) [Игнатьев 1995а, 9]. Лач эдемӓт агыл, ямакыштышы антьылла веле чучеш, дӓ 
поп доно веле тӹдӹ (судья) техень пуры ылын (ʻКак будто бы и не человек, кажется сказочным 
ангелом, да только с попом он (судья) был таким добрым’) [Игнатьев 1995а, 11].

Функцию противоположности Н. В. Игнатьев использует в своих произведениях с разны-
ми стилистическими целями, основными из которых являются:

1) указание на предел проявления качества, свойства, отношения, действия. Примеры: Пу-
рым ужнет гӹньӹ, Худам тӹнь пӹтӓрӹ! Тӧрӹн кого сотым Йӹрӹм-йӹрвӓш шӓрӹ!.. (ʻЕсли 
ты хочешь увидеть добро, уничтожь плохое! Всюду распространяй большой свет правды’) [Иг-
натьев 1995а, 248]. Тоштыжы сӹмӹрлӓ, У ӹлӹмӓш шачеш. Дӓ тӓлӓндӓ пыраш Виш амасам 
пачеш (ʻСтарое разваливается, рождается новая жизнь. И для того чтобы вы зашли, широко от-
кроет свои двери’) [Игнатьев 1995а, 233]. Йыд дон кредӓл, Аяр вычен, Сӓндӓлӹк кӱшнӹ Мӹньжӹ 
шалгем (ʻСражаясь с ночью, в ожидании солнца я стою над вселенной’) [Игнатьев 1995а, 235];

2) актуализация высказывания или усиление образа, впечатления и т.д. Примеры: Вӹкет 
анжен, Йӓнгем йыла, Ылшы ойхем Шожге шыла (ʻСмотрю на тебя, и болит (букв. горит) серд-
це. Тоска моя заметно тает’) [Игнатьев 1995а, 249]. Мӓмнӓм нужда Пӱктӓ ыльы, – Мерцен-
мерцен, яшток вылет... Ӹнде мӓмнӓн Сила улы – Колхоз шӓрлӓ, шӱлен-шӱлӓ (ʻНас душила 
бедность, – Хиреешь и совсем завянешь... Теперь у нас есть сила – Колхоз расширяется и ды-
шит’) [Игнатьев 1995а, 259]. Тырлаш цацышы пожарет эче шӱлӓш, мызырланаш тӹнгӓльӹ 
(ʻУтихающий пожар снова начал разгораться (букв. дышать), клубиться’) [Игнатьев 1995б, 257];

3) выражение оценки (иногда в сравнительном плане) противоположных свойств, пред-
метов, действий и др. Примеры: Кӓпшӹл ужмыкыжы, Ирӹкӹм мода. Лявӹрӓ ужмыкыжы, 
Ирешкӹ шода!.. (ʻЖивя в эксплуатации (букв. увидев путы), найдете свободу. Увидев грязь, 
придете к чистоте!..’) [Игнатьев 1995а, 252]. Пиш сарвала (Хӧдӧр Софим), простяш шӱдӓ, 
«Пиш яратем» эче манеш. Ик и шӹнзӹмӹжӹ (тюрмӓштӹ) – шӱдӹ и, Кужын чучеш, мамат 
шанет (ʻСильно упрашивает (Федор Софию), просит прощения, еще говорит, что очень любит. 
Один год в тюрьме – сто лет, кажется очень долгим, всякое думается’) [Игнатьев 1995а, 278]. 
Тӧр дӓ соты Ӹлӹмӓш лиэш, Мӓгӹрӹмӹ вӓреш Мыры шакта... (ʻЖизнь будет справедливой  
и светлой, вместо плача слышна музыка’) [Игнатьев 1995а, 235];

4) утверждение двух противоположных свойств, качеств, действий. Примеры: Перви 
сморкаловвлӓ, эксплуататорвлӓ, цилӓ вӓреок вуй ылыныт, хозаланенӹт. Ӹнде савиквлӓ, 
труйышы эдемвлӓ, хоза ылыт, коммунист парти видӹмӹ доно социализмӹм строят,  
у ӹлӹмӓшӹм ӹштӓт… (ʻРаньше сморкаловы, эксплуататоры, всюду были хозяевами. Теперь 
хозяева – савики, работающие люди, под руководством коммунистической партии строят со-
циализм, делают новую жизнь…ʼ) [Игнатьев 1995б, 111].

5) утверждение одного из противопоставляемых признаков, действий или явлений реальной 
жизни через отрицание другого. Примеры: Рушла агыл, марлажат вет прамой сирен ак мышты 
(Пенкин Васли) (ʻНе то что на русском, ведь и на марийском он (Пенкин Василий) не умеет писать 
как следует’) [Игнатьев 1995б, 306]. Йӧрӹшӹ цигӓркӓжӹм пижӹктӹшӓт: – Мӹнь ганем пиӓницӓ 
ит ли, тымень… Эдем ли… – манеш (Петрлӓн ӓтяжӹ) (ʻПрикурив потухшую сигарету: – Не будь 
таким пьяницей, как я, учись… Будь человеком… – говорит (отец Петру)’) [Игнатьев 1995а, 30]. 
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– Яра веле тольыц… – манеш (староста), Савиклӓн попа, – тиокат ородышкы кеем ыльы, – ма-
неш. – Малын вара? – Савикнӓжӹ ядеш. – Ӹлетӓт, ужат. – Пишок худа гыце? – Ӹлӹмӓш агыл, 
каторга… Самой последний житя (ʻ– Хорошо, что пришел, – говорит (староста) Савику, – чуть 
с ума не сошел, – говорит. – Почему же? – спрашивает Савик. – Поживешь, увидишь. – Неужели 
так плохо? – Не жизнь, а каторга… Самое последнее житье’) [Игнатьев 1970, 80]. Тене, вӹц и куд 
и эртӹмӹкӹ, якшар кечӹнӓ кайын колтыш... «Нӹнӹн» кечӹштӹ шӹнзеш (ʻВ этом году, после 
пяти-шести лет, появилось красное солнце... «Их» солнце садится’) [Игнатьев 1995а, 286];

6) признание некоего среднего, промежуточного качества, свойства и т.д., возможного или 
утвержденного между двумя противоположными по значению словами: Ӱп мычкыжат, лицӓ 
мычкыжат (попын) мӱ гань ныгыды смольы йога. Ик статянжы потикӓ, вес статянжы 
тама лӱдӹшлӓӓт чучеш (ʻИ по волосам, и по лицу (попа) течет густая как мед смола. С одной 
стороны, забавно, с другой стороны, что-то страшно’) [Игнатьев 1995б, 9]. Савикшӹ гӹнь со 
иканьок ылеш: ни йӹрӓлтӹмӹжӹм, ни лӱдмӹжӹм, ни шӹдешкӹмӹжӹм – нимажымат 
вӹкӹ ӹш пӓлдӹртӹ (ʻА Савик все такой же: ни улыбку, ни страх, ни обиду – ничего не показал 
на людях’) [Игнатьев 1995б, 34];

7) придание тексту юмористического, иронического оттенка: Халык ородыш кешӹ гань 
ваштылеш. Кыдыжы шалгенӓт ак кердеп вӓк, шӱмӹштӹм кок кидӹштӹ доно кычен-кычен, 
седӹрӓ мычкы пӓрдӓл-пӓрдӓл кеӓт (ʻ– Народ смеется словно сумасшедший. Некоторые даже 
стоять не могут, держа двумя руками свой живот, валяются на полу’) [Игнатьев 1995б, 79].  
– Ма, – манеш (Савик иконвлӓлӓн), – пӓшӓм нимат ада ӹштӹ? Ялахай пи полкы. Токемӓт теве 
ам пырты. Сӓвӓн ваштырым нӓлӓмӓт, цилӓдӓм лыпшен шӹндем. Ӹшке эче святой ылына, цилӓ 
ӹштен кердӹнӓ маныда. Ӹштемӓдӓ йӓ, кыралымада, ширемӓдӓ. Келтӹмӓш! Имниэт ойыжы. 
Арава шӹдӹрет кӹржӹ, рашкалтен ит керд (ʻ– Что, – говорит (Савик иконам), – никакую ра-
боту не делаете? Лентяи. И домой вот не пущу. Возьму прут и всех вас напорю. Сами говорите, 
что святые, что все можете делать. Делайте тогда, пашите, бороните. Дьявол! Чтобы твоя лошадь 
разъярилась. Спицы на колесах чтобы сломались, чтобы ты не смог ударять’) [Игнатьев 1970, 54].

Слова, находящиеся при обычном употреблении в антонимических отношениях, могут со-
четаться друг с другом, образуя тем самым сложные слова. В них компоненты, являющиеся по 
существу антонимами, не имеют ярко выраженного противопоставления и в совокупности обо-
значают новое понятие. Примеры: Сакой приговорвлӓм, решенивлӓм, увертӓрӹмӓшвлӓм, тыгы-
ды сделкывлӓм: сӓрӓнӹм, нырым тӓреш пумаш-нӓлмӓшвлӓм, шӹргӹ выжалымаш-нӓлмӓш 
пӓшӓвлӓм – лӹмӹнок тишкӹ (Йоласал пазарышкы) толын ӹштӓт (ʻВсякие приговоры, реше-
ния, объявления, мелкие сделки: отдача-возврат взаймы полян, полей, продажа-покупка лесов –  
делают именно здесь (на Еласовском базаре)’) [Игнатьев 1995б, 23]. Пушӓнгӹвлӓ ыжаргаш 
тӹнгӓлӹнӹт. Казанка рекӓ мычкы буксир пароходвлӓ мӹнгеш-анеш каштыт, пышвлӓ доно 
каштшывлӓӓт кайыт (ʻДеревья начали зеленеть. По реке Казанка туда и обратно плавают паро-
ходы буксиры, виднеются люди и на лодках’) [Игнатьев 1995а, 44]. А первишӹ власть шӹнзен-
шалген ӹш тырхат, февральынок пыдырген кеш (ʻА старая власть не смогла сидеть-стоять, 
поэтому развалилась уже в феврале’) [Игнатьев 1995а, 402]. Эдем кид доно ӹштӹмӹ, тотлы 
качмы-йӱмӹдӓ, чимӹдӓ-кыдашмыда ма улы, цилӓ, цилӓ мӓмнӓн! (ʻЧто у вас есть сделанное ру-
ками человека – вкусная еда (букв. кушанье-питье), одежда (букв. одевание-раздевание) – это все, 
все наше!’) [Игнатьев 1995а, 411]. Перви веле – Шокшет-ӱштет – Кулак ӹлӹш Незер шӱштет 
(ʻТолько раньше – жара-холод – кулаки сидели на шее у бедных’) [Игнатьев 1995а, 270].

Намеренное столкновение логически и семантически противоположных понятий – при-
ем действенный. Он настраивает читателей на восприятие противоречивых, сложных явлений,  
а нередко – и борьбы противоположностей. В произведениях Н. Игнатьева, особенно в юмори-
стическом романе «Савик», наблюдается намеренное использование в тексте одного антонима 
вместо другого. Примеры: «Яжо» шаяшты (худа шаяшты вӓреш) (Сморкалов дон ӓвӓжӹн) роал 
колтымылаок лоэштӓлт кеӓ (ʻИх (Сморкалова и его матери) «хороший» разговор (вместо плохой 
разговор) перебился, как будто топором отрубили’) [Игнатьев 1995б, 58]. (Волостной старши-
на:) – Савикетшӹ шукердӹ агыл ровотаен толыныш... Вӹц иштӹ чӹдӓшӹм ровотаен, маша-
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нет?.. (Савикӹн ӓважӹ:) – Ровотаен (ровотайыде вӓреш) (ʻ(Волостной старшина:) – Савик-то 
твой недавно приехал с заработок... За пять лет мало заработал, думаешь? (Мать Савика:) – За-
работал (вместо не заработал)’) [Игнатьев 1995б, 18]. Савик изишӓт ак шеклӓнӹ. Нима лӱддеок 
попа (Сморкаловлан:) – Кадай парадный выргемем (шӱкшӹ выргемем вӓреш), – манеш (ʻСавик 
нисколько не стесняется. Ничего не боясь, говорит (Сморкалову:) – Дай мою парадную одежду 
(вместо ветхую одежду), – говорит’) [Игнатьев 1995б, 34]. Йымы цилӓ палшен пуа, манеш... Пал-
ша теве (ак палшы вӓреш)... ӹнянок... ӹшке ӹштӹде, нима пӓшӓӓт ак лиӓлт... (ʻГоворит, что 
Бог во всем поможет... Помогает вот (вместо не помогает)... Верь... если сам(а) не сделаешь, то 
никакая работа не сделается’) [Игнатьев 1995б, 42]. Этот прием основан на применении извест-
ной еще с античных времен особой стилистической фигуры – антифразиса (гр. anty – противо + 
phrasis – выражение, оборот речи), т.е. употребление слова или выражения в противоположном 
смысле. Обычно он используется для создания иронии, выражения отрицательной оценки. 

Таким образом, Н.В. Игнатьев умело использует неполные антонимы, создает индивиду-
ально-авторские пары для выражения противоречивых чувств, эмоций героев, для контрастно-
го изображения художественного пространства, времени. Классик горномарийской литературы 
видит окружающее как смену старого и нового, плохого и хорошего, печального и радостного. 
Неполные антонимы – в большинстве случаев это слова одной и той же части речи. По сравне-
нию с полными антонимами, они обычно неожиданны, свежи, имеют эмоционально-экспрес-
сивный оттенок, способны точно передать мысль, создать яркий образ. Контекстуальные анто-
нимы – понятие менее строгое, чем языковые. Это не обязательно слова одной и той же части 
речи и не всегда максимально возможное различие, а всего лишь данное в определенной рече-
вой ситуации противоположение. Многие из них представляют собой индивидуальное употре-
бление слов, не являющихся языковыми антонимами. Контекстуальные антонимы всегда вы-
разительны, образны. Они возникли в языке как результат употребления в речи определенного 
художественного образа. Использование слов с противоположной оценкой – это умение автора 
пользоваться богатством родного языка.
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G. A. Ertsikova 

Incomplete and Contextual Antonyms in the Works of N. V. Ignatev
The article is devoted to consideration of incomplete and contextual antonyms in works of Hill Mari clas-

sic N. V. Ignatyev. Work analysis indicates that the incomplete antonyms occupy small part at studied texts, 
contextual antonyms occur more frequently. 

Incomplete antonymic pairs form semantically heterogeneous oppositions, which are manifested in the 
expression by one of the members of this pair of any element of meaning that is not included in the semantic 
structure of the other member; in the expression of varying degrees of manifestation of mutually opposite quali-
ties, signs and properties belonging to the same entity; in an effort to «balance» incomplete antonyms in context 
by «increment» the meaning of other words; in the use of one of the words in the primary meaning, and the 
other – in the secondary. The opposition of contextual antonyms is of individual author's character. The func-
tion of opposites N. V. Ignatyev uses primarily to flesh out certain parts of the narrative. Both incomplete and 
individual author's words with opposite meaning impart the artistic works of great expressiveness and contribute 
to creating bright artistic image.

Keywords: language of the works, antonyms, incomplete, contextual, N. V. Ignatev.
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УДК 81’27

Е. А. Картушина 

ЯЗЫКОВОЙ ПУРИЗМ: 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ФИНСКОГО ЯЗЫКА)

Рассматривается вопрос языкового пуризма на примере финского языка. Актуальность исследования 
обусловлена факторами глобализации, усилением роли языковых контактов, влиянием английского язы-
ка на многие европейские языки, в том числе и финский. Новизна исследования видится в том, что в 
нем выделяются индивидуальный и социальный уровни языкового пуризма и предпринимается попытка 
определить те методы социальной лингвистики, которые значимы для изучения языкового пуризма на 
индивидуальном и социальном уровнях. Приводятся определения понятий «языковой пуризм», «язы-
ковая рефлексия» и «метаязыковое знание». Особое внимание уделяется рассмотрению их сходств и 
различий. Представлены результаты исследования контекстуального анализа блогов, посвященных ино-
язычным элементам в финском языке: языкового материала, позволяющего рассматривать индивиду-
альный уровень языкового пуризма. Ставится вопрос о том, какие факторы значимы и для социального 
уровня языкового пуризма. К таковым факторам автор относит иноязычное влияние на языковую норму 
национального языка в синхронии и диахронии, степень стандартизированности языковой нормы. Дру-
гие факторы, которые, с точки зрения автора, должны учитываться в социолингвистическом анализе 
языкового пуризма, – это сферы использования языка, его функциональность, а также прагматическая 
потребность в использовании правильного, чистого языка, порой играющая ключевую роль в развитии 
и формировании языкового пуризма в определенном социокультурном сообществе. В итоге отмечается, 
что индивидуальный и социальный уровни языкового пуризма не изолированы друг от друга, а, напро-
тив, тесно переплетаются и взаимообусловлены. 

Ключевые слова: языковой пуризм; финский язык; языковые контакты; языковая рефлексия; виртуальная 
коммуникация; социолингвистика; языковая политика; язык и глобализация; лингвопрагматика; психо-
лингвистика; язык и общество.

Ввиду глобализации, усиления языковых контактов, влияния американского варианта ан-
глийского языка, в социолингвистических исследованиях всё большее распространение получает 
языковой пуризм, (см. в работах В. В. Богуславской, Э. А. Катаниной [Богуславская, Катанина, 
2016], Л. С. Жуковой [2008], И. И. Валуйцевой, Д. А. Каютенко [2014], Р. Ш. Насибуллин [2012].

Вслед за классическим определением Дж. Томаса под языковым пуризмом мы понимаем 
совокупность представлений о таком варианте языка, который считается правильным или бо-
лее грамотным, чем другие варианты (диалекты, жаргоны) [Thomas 1991, 12]. Неотъемлемое 
свойство языкового пуризма – институциализация языка, что и сближает данную категорию  
с социолингвистическим понятием языкового планирования [Thomas 1991, 14]. 

Языковый пуризм, согласно определению Томаса, «представляет собой стремление не-
которой группы языкового сообщества сохранить язык в определенной форме или избавиться 
от иноязычных элементов как нежелательных (аналогично словам из диалектов, социолектов 
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и стилей одного и того же языка). Он может быть направлен на все уровни языка, но пре-
имущественно – на лексический состав. Кроме того, языковой пуризм – это один из аспектов 
кодификации, культуры речи и планирования нормы языка» [Thomas 1991, 12].

C другой стороны, поскольку языковой пуризм – совокупность представлений о языке, то 
эту категорию нельзя рассматривать отдельно от языковой прагматики и языковой рефлексии. 

Языковой пуризм и языковая рефлексия
При определении языкового пуризма можно выделить понимание его и в узком, и в ши-

роком смыслах. В узком смысле [см.: Жукова 2008, 63–64] языковой пуризм понимается как 
излишне строгое, непримиримое отношение к любым заимствованиям, новшествам вообще, ко 
всем субъективно понимаемым случаям искажения, огрубления и порчи языка, тогда как язы-
ковой пуризм в его широком понимании – это некий образ языка, присутствующий в сознании 
каждого из нас, занимая либо ключевое, либо периферийное место. 

Как мы полагаем, языковой пуризм подразумевает два аспекта рассмотрения (чем, в свою 
очередь, обусловлена важность его применения в социальной лингвистике): индивидуаль-
ный (аспект, связанный с метаязыковым индивидуальным знанием) и социальный (связанный  
с языковой идеологией и нормированием языка).

В рамках данного исследования мы ставим целью рассмотреть индивидуальные и со-
циальные аспекты языкового пуризма, а также те методы и материалы, с помощью которых 
языковой пуризм может учитываться как социокультурный параметр лингвистики. Среди за-
дач данного теоретического исследования важно разграничение понятий «языковой пуризм» 
и «языковая рефлексия», ровно как определение методов, важных для их применения при со-
циолингвистическом описании.

Индивидуальный уровень языкового пуризма подразумевает всю совокупность представ-
лений о собственной речи индивида и основан на сопоставлении своей речи с некоторым эта-
лоном языка. Идея эталонности языка в сознании индивида отмечается, например, в работе  
А. В. Шахнаровича [Шахнарович 2011]. Как указывает исследователь, поскольку данные эта-
лоны правильного языка сформировались в детстве, то процесс их элиминации сложен и тре-
бует усилий, стремления к изменению и на индивидуальном, и на социальном уровнях [Шах-
нарович 1991, 198].

В определенной степени пуризм индивидуального уровня связан с понятиями языковой 
рефлексии (languagereflexia) и метаязыкового знания. Тем не менее можно заметить и некото-
рые отличия при разграничении этих терминов.

Метаязыковое знание понимается, согласно определению М. Зипке, как способность 
идентифицировать референты слов, оппозиции; различать денотативное и коннотативное зна-
чение слова; разрешать лексическую неоднозначность, разграничивать омонимы, синонимы  
и антонимы; отличать сленг, диалекты, жаргоны, видеть различия между официальным языком 
и обыденной речью, идентифицировать использование разных видов переноса, персонифика-
ции и т. д. [Zipke 2011]. 

Как видим, метаязыковое знание – это в большей степени психолингвистический термин, 
предполагающий также способность к дифирированию, связанному, с точки зрения А. А. За-
левской, с процессом ментальной репрезентации различий между двумя объектами [Залевская 
2009, 25].

Языковая рефлексия – это следствие языкового сознания как более развитый его уровень; 
как способность языковой личности к осознанию, обоснованию и, в исключительных случаях, 
к изменению языка [Трошина 2010]. Исследование Е. В. Вепревой [Вепрева 2005] показало, 
что материалом для определения и анализа языковой рефлексии служат тексты: записи бло-
гов, посты в социальных сетях относительно функционирования определенных лексем. Таким 
образом, методом анализа языкового пуризма в его индивидуальном преломлении становится 
лингвопрагматический анализ записей в сети Интернет, содержащих иноязычные заимствова-
ния, а также записи, выражающие отношение к ним («размышления о языке»).
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Индивидуальный аспект языкового пуризма 
Подобного рода проявления языковой рефлексии и позволяют рассмотреть индивиду-

альный аспект языкового пуризма. Это такой микроуровень языкового репертуара, который 
касается индивидуально-прагматического языкового нормирования. Языковой пуризм инди-
видуального уровня, в определенной степени, совмещает в себе языковую рефлексию и мета-
языковое знание; соотносится с тем, как человек в родном языке воспринимает лексические 
элементы из других языков.

Языковой пуризм в его индивидуальном преломлении связан с прагматическими аспекта-
ми индивидуального описания языка, его орфоэпическим, орфографическим нормированием,  
а также отношениям к иноязычным вкраплениям в язык. Например, запись на финском форуме 
об английских лексемах pikturi (от англ. picture – картина) и printata (от англ. print – печатать): 
En ymmärrä miksi sana pikturi ilmestyi, jos suomeksi on kaunis sana kuva. Ja sanoa printata ei ole 
yhtä kaunis kuin tulosta (Я не понимаю, почему проявилось слово pikturi, если в финском есть 
красивое слово kuva. Да и слово printata не такое красивое, как tulosta) [Keskustelu24.fi]

Таким образом, индивидуальный аспект языкового пуризма соотносится с отношением  
к иностранным элементам в родном языке: Tässä blogissa tiukka keskustelu lainasanoista. It-
sekään en ole ihastunut sellaisiin mukautumattomiin ”lainoihin” kuin hands free tai bluetooth. Eli 
mitä luulette: toimisiko kiinan malli myös Suomessa? Uhkasakko verkkokeskustelijalle, joka kirjoit-
taa btw, öbaut tai tuunata?(В этом блоге я бы хотел написать о заимствованиях. Лично меня не 
прельщают слова – «иностранщины» типа handsfree или bluetooth. Или я что-то недопонимаю: 
мы не можем сказать то же самое по-фински? Или когда мы общаемся в чате и пишем btw,öbaut 
или tuunata?) [Keskustelu24.fi].

На некоторое неприятие заимствований из шведского (автор записи называет их швециз-
мами) может указывать и следующая запись в блоге [Monikielisyysmietteitä]: Minustä Suomen 
kielenhuollossa on svetisismejäperinteisesti pidetty kartettavina. Myös tyyppi „omenat ovat loppu”  
on svetisismi (vrt. ruotsin äpplena är slut). Parempaa suomea on sanoa omenat ovat lopussa (По-
моему, в развитии финского языка прослеживается слишком большое влияние шведского. 
Даже такие предложения, как «omenat ovat loppu» (яблоки кончились), являются швецизмами 
(швед. äpplena är slut). По-фински лучше сказать omenat ovat lopussa).

Если говорить о прагматике данных контекстов, то очевидно, что такое отношение к заим-
ствованным лексическими единицам-заимствованиям из английского языка можно обозначить 
как «скорее, негативное», на что указывают, в частности, глаголы, высказывающие неприятие 
(я не понимаю, меня не прельщают) в данных записях.

Индивидуальный аспект языкового пуризма, таким образом, связан с кодификацией язы-
ковой нормы, в то время как её прагматическая сторона переплетается с социальным аспектом 
языкового пуризма.

Социальный аспект языкового пуризма 
Среди параметров исследования языковой нормы, в частности и языкового пуризма во-

обще, можно выделить следующие факторы, относящиеся именно к социальному аспекту нор-
мативного, «чистого» функционирования языка в обществе.

Одним из них видится влияние другого языка на языковую норму национального языка 
в синхронии и диахронии. Для анализа выбранной нами страны (Финляндии) рассмотрим со-
циально-исторические аспекты сосуществования двух языков (финского и шведского) на тер-
ритории Финляндии. 

Финский язык государственным стал сравнительно недавно – в 1819 г. До этого времени 
социолингвистическая ситуация описывалась как диглоссия в её понимании Ч. Фергюсоном 
[Ferguson 1959]. Шведский язык использовался как «высокий» язык в официальных сферах: го-
сударственного управления, внешней торговли и др., в то время как финский считался языком 
семейного бытового общения. Как правило, ситуация диглоссии приводит к тому, что «высо-
кий» язык оказывает влияние на формирование литературной нормы другого языка. «Высо-

Е. А. Картушина 



29

кий» язык, в определенной степени, задаёт вектор развития для «низкого» языка, показывая на-
правление роста. Например, в свое время на формирование нормы норвежского языка сыграл 
роль датский язык. 

Что же касается финского языка, то, согласно результатам исследования П. Ринтола 
[Rintola 1998], языковой пуризм сыграл существенную роль в развитии финского языка. 
Финский языковой пуризм существует столько же, сколько и сам финский язык. Корни фин-
ского языкового пуризма простираются в XVI век, когда Михаэль Агрикола перевел Библию 
на финский. По мнению П. Ринтола, это был первый этап языкового пуризма – фаза его ста-
новления, характеризующаяся неосознанностью, отсутствием форсирования извне, а лишь 
стремлением говорить на чистом языке. Осознанным, более определенным пуризм финского 
языка стал на этапе своего развития – в XIX в., пришедшем на период развития национально-
го самосознания, языковой реформы, получения независимости и роста государственности 
[Rintala 1998, 54].

Основой литературной нормы финского языка стал язык столичного койне: области Uusi-
maa, но и сейчас, как отмечается в работе П. Хииденма [Hiidenma 2003], столичное койне 
стало развиваться на основе не географического объединения диалектов, а на основе влияния 
культурных, исторических и политических факторов.

Таким образом, среди исторических факторов формирования языкового пуризма в Фин-
ляндии важную роль сыграл и фактор диглоссии, и ситуация двуязычия на протяжении почти 
столетия.

При рассмотрении языкового пуризма нельзя не учитывать и степени стандартизирован-
ности языковой нормы. В разных языках прагматический аспект пуризма варьируется, равно 
как и степень допустимости варьирования стандартного языкового употребления, говоря о чем 
можно упомянуть и о некотором негласном социальном договоре в отношении того, насколько 
позволительно строгой может быть языковая норма. 

Как правило, функция стандартного языкового употребления (languageuse) обеспечивает 
понимание между пользователями данного языка. Так, в арабском языке классический араб-
ский (язык Корана) призван объединять все территориальные варианты. В норвежском же язы-
ке, напротив, существует два стандартных языка: букмол и риксмал – и оба они считаются 
правильными, нормированными, чистыми. 

Тем не менее, приведенные примеры разной степени вариативности языковой нормы – это 
две крайности, две стороны одной медали. Языковая норма не является статичным образова-
нием. Так, в отношении финского языка мы можем говорить о достаточно свободной степени 
вариативности языковой нормы, но при этом стоит заметить противопоставление стандартно-
го языка – разговорному. Так называемый puhekieli (разговорный язык), характеризующийся 
усечением словоформ, одинаковыми глагольными флексиями для глаголов всех четырех групп 
в единственном и множественном (taan/tään) и редуцированием гласных при произношении, 
противопоставляется стандартному языку (отличающемуся более развитыми падежными 
флексиями, синтетической морфологической структурой), который зачастую воспринимается 
как слишком книжный и правильный. На данный момент можно говорить о том, что разговор-
ный финский проникает в сферы распространения стандартного, нормированно-литературного 
языка [Luutonen 2001, 192]. 

Другой фактор, который не может не влиять на чистоту языка, это сферы использования 
языка, его функциональность. На степень вариативности языковой нормы влияет масштаб раз-
нообразного использования языка. Вариативность языковой нормы зависит от того, использу-
ется ли язык в высокой или низкой сферах; задействован ли он в политической коммуникации; 
в культурных, образовательных и религиозных институтах [Luutonen 2001, 200]. Очевидно, 
что при возникновении новой сферы функционирования языка, стандартный, нормированный 
язык подвергается определенной вариативности. Появляются новые сферы его использования, 
в которых созданная несколько лет назад литературная норма может стать неприемлемой. На-
пример, с виртуализацией коммуникации орфографическая норма становится менее строгой, 
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а на первый план выходит спонтанность речи. Язык, в некотором роде, начинает «изыскивать 
ресурсы» для выполнения своей главной функции – быть средством общения. 

Так или иначе, вариативность языковых средств в разных сферах использования языка 
ведет к изменчивости языковой нормы. Новые сферы использования языка, частое появление 
новых реалий не могут обойти стороной языковую норму. Предполагается, что языковая нор-
ма должна быть не статичной, а прежде всего – функциональной. Подтверждение этому на-
ходим в работе В.Г. Костомарова: «Неосторожный взгляд в будущее позволяет предположить, 
что критерием правильности будет не столько некая единая норма, привносимая в развитие 
языка, сколько языковые правила и средства наиболее эффективного его функционирования  
в интересах разных сфер общественной коммуникации» [Костомаров 2012, 15]. Представление 
о языковой норме как статичном образовании, об эталоне, далеком от реальности, является 
иллюзорным. 

Наконец, при рассмотрении языкового пуризма нельзя не учитывать и прагматическую 
потребность в использовании правильного, чистого языка. Очевидно, что большое количество 
текстов влечет за собой сложность контроля за правильным использованием языка. 

В финском языке до революции 1917 г. существовало сильное разделение между устным 
(языком малограмотного крестьянства) и письменным языком. Это явилось следствием цензу-
ры – со стороны церкви, управы округов, интеллигенции. 

Говоря о становлении пуризма финского языка на этом этапе, нельзя не упомянуть  
и деятельность Л. Хаукалинена, проф. университета Хельсинки, выступавшего за изменение 
финского языка. Одна из его идей – реформирование синтаксиса, пересмотр ненужной ин-
версии, морфологической структуры местоимения. Считая себя пуристом языка, Хаукалинен 
полагал, что в финском необходимо оживить союзы и систему падежных окончаний, которая 
должна быть отличной от шведского [Haukalinen 1947, 97–111]. В частности, исследователь 
отмечает: «Естественно, что те поколения, которые знали шведские диалекты больше, чем 
наши современники-финны, но которые хотели стать финнами и говорить по-фински – они 
волей-неволей просто расширяли “внутренний круг шведского языка”, распространяя его  
и на наш язык. Все конструкции шведской грамматики, по большому счету, – это нарушения 
финского языка, что и стало причиной вариативности финского языка – того порока, который 
затронул все европейские языки. В нашем языке это прошло незаметно. Обычные разговорные 
слова вытеснились, их стали считать устаревшими, не нужными. Мы поддались этому духу об-
разованности, но многое и потеряли в языке. В повседневной нашей жизни мы неосознанно, но 
ощущаем эту словесную потерю» (перевод наш ЕАК) [Haukalinen 1957, 104-105].

Отметим, что становление языкового пуризма пришлось на первый этап языковой ситуа-
ции, при изменении ситуации диглоссии, когда финский язык из «низкого» языка становился 
«высоким» – языком государственного управления, международной торговли и языком об-
разования. Возможно, деятельность пуристов-реформаторов была бы результативнее, если бы 
финскому языку на тот момент не нужны были ресурсы для развития, для охвата большего 
количества коммуникативных областей. Это социальное распространение языка шло более бы-
стрыми темпами, чем борьба за чистоту языка.

После смены власти в 1917 г. издательства перестали осуществлять такую строгую редак-
туру. В письменный язык стали проникать жаргонизмы, диалектные формы. 

Это приводит к широкому использованию разговорной формы языка, которая поддает-
ся некоторой кодификации. Подобного рода механизм саморегулирования языковой нормы  
обусловлен стремлением стереть диалектные различия, а также ограниченным использованием 
нормированного языка, не выходящим за рамки малочисленных социальных групп (интелли-
генции). На этапе становления языковой нормы социально-прагматическая потребность в ис-
пользовании правильного языка, как правило, выше. 

Напротив, чем больше сфер использования языка, тем сложнее осуществлять контроль 
над его нормативностью. Более того – использование в определенной области нескольких язы-
ков может привести к их смешению. Так, в виртуальной коммуникации наиболее распростра-
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ненным языком является английский, что и привело к возникновению смешанной, наполовину 
пиджнизированной формы английского и финского языков, как и показал наш анализ записей 
в сети Твитер [Kartushina 2017].

С другой стороны, вряд ли уместно говорить о полном отсутствии контроля за правиль-
ностью использования языка и создания текстов в сети Интернет. Например, при написании 
блога или комментария пользователю будут предложены разные форматы текста с заданным 
количеством строк и слов. Следовательно, языковая норма проявляется в другой «ипостаси»,  
а именно: в формальных показателях текста. Очевидно, что критерии связанности текста – 
когезия (формальная связанность текста), когерентность (логически-содержательная связан-
ность текста) и дейксис (который может проявляться в указании геопозиции и отсылках к дру-
гим интернет ресурсам) играют более важную роль, хотя, несомненно, этот аспект требует 
отдельного изучения и верификации данных.

Выводы
Языковой пуризм предполагает рассмотрение его на индивидуальном и на социальном 

уровнях. Индивидуальный уровень языкового пуризма связан с понятием языковой рефлексии 
и метаязыкового знания как совокупности индивидуальных представлений о языке. В то же 
время социальный уровень языкового пуризма не тождественен сумме индивидуальных пред-
ставлений, а, напротив, касается анализа социокультурных факторов, прямо или косвенно вли-
яющих на языковую норму, кодификацию языка на социальном уровне и на уровне языкового 
планирования. 

Языковой пуризм как социокультурный феномен и параметр анализа социолингвистиче-
ской ситуации заключается в той степени нормированности, которая приемлема для субъек-
тивного использования индивида и как более значимой лингвопрагматической категории, свя-
занной с социльно-языковой нормой национального языка.
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Language Purism: Social and Individual Aspects (on the case of Finnish language)
The issue of linguistic purism is considered through the example of the Finnish language. The relevance 

of the study is conditioned by the factors of globalization, the strengthening of the role of language contacts, the 
influence of the English language in many European languages, including Finnish. The novelty of the research 
is seen in the fact that the author singles out both individual and social levels of linguistic purism and makes an 
attempt to determine those methods of social linguistics that are significant for the study of linguistic purism on 
individual and social levels. The definitions of the concepts “language purism”, “language reflection”, “meta-
language knowledge” are given. Particular attention is paid to the consideration of similarities and differences 
of these concepts. The results of a study of contextual analysis of blogs devoted to foreign language elements 
in Finnish language are presented – i.e. a language material that allows one to consider the individual level of 
linguistic purism. The question under particular consideration is which factors are significant for the social level 
of linguistic purism. To these factors, the author attributes the influence of another language to the linguistic 
norm of the national language in synchrony and diachrony, the degree of standardization of the linguistic norm. 
Other factors, in the author’s point of view, that should be taken into account in the sociolinguistic analysis of 
linguistic purism are the areas of use of the language, its functionality, and also the pragmatic need for using 
a correct, pure language. It is this factor that sometimes plays a key role in the development and formation of 
linguistic purism in a certain socio-cultural community. In conclusion, it is noted that the individual and social 
levels of linguistic purism do not exist isolated from each other, but, on the contrary, are closely intertwined and 
are interdependent.
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nication; sociolinguistics; language policy; language and globalization; linguopragmatics; psycholinguistics; 
language and society.
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С. В. Толкачева

ГИДРОМОРФНАЯ СИМВОЛИКА В РУССКОМ 

СВАДЕБНОМ ФОЛЬКЛОРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

С УДМУРТСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРОЙ

Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 398.8(=161.1)(470.51)

Статья посвящена одному из важнейших символов в мифологической картине мира русского населения 
Удмуртской Республики (УР) – мифологеме воды. Характеризуются важнейшие гидроморфные образы 
свадебных обрядовых текстов. Приводятся определения видов водного пространства, встречающихся  
в поэтических текстах русского свадебного обряда УР: воды, моря, реки, лывы. Особое внимание уделе-
но гидронимам Кама и Колымское море. Показано, что вода в текстах свадебного обряда символизирует 
границу между земным и иным мирами как магическое очищение. Описана поэтическая характеристика 
водной поверхности. Отмечено, что образ текущей воды чаще является началом поэтических текстов, 
маркируя отправную точку в развитии сюжета, что акцентирует внимание на персонажах и предметах 
песен, привлекая внимание к гидроморфным образам. Выявлено, что экспонирование воды в зачине 
песен способствует «подключению» слушателей к мифологическим пластам свадебного обряда. Часто 
в свадебных песнях характерным элементам гидроморфной символики, при сохранении присущей им 
семантики, добавляется новая семантика. Рассмотрена координация поэтической характеристики водной 
глади с символикой дорогих тканей (атласа, бархата, плиса). Выявлено аллегорическое сравнение во-
дной поверхности с отражением небесных светил. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что оно основано на полевых материалах мало 
изученной русской фольклорной традиции Камско-Вятского региона в границах современной Удмур-
тии. Анализ мифологемы воды в русских свадебных песнях, зафиксированных на территории современ-
ной Удмуртии, выявил ряд параллелей с удмуртской традиционной культурой: отношение к роднику как  
к сакральному явлению; популярность образа кипящего родника, текущей воды в свадебных и рекрут-
ских обрядах; восприятие Камы (Белой Камы, Великой Священной реки) как «крупной реки», «воды».

Ключевые слова: традиционная свадьба; русские песни Удмуртии; гидроморфная символика; мифологе-
ма воды; лыва; Кама; водная поверхность; ткань.

1. Введение
Одним из главных символов в мифологической картине мира русского населения Удмурт-

ской Республики (УР) является вода. «Вода – в народных верованиях одна из первых стихий 
мироздания; источник жизни, средство магического очищения. Вместе с тем водное простран-
ство осмысляется как граница между земным и загробным мирами, как место временного пре-
бывания душ умерших и среда обитания нечистой силы...» [Виноградова 2002, 80].

В статье рассматривается мифологема воды на материале русских свадебных песен и при-
читаний УР. Анализ поэтических образов и мотивов, коррелирующих с гидроморфными об-
разами, позволяет обозначить и уточнить связанные с водой верования русского населения 
современной УР в условиях постоянных контактов с удмуртами. Изучение функционирования 
гидроморфной символики в текстах русских свадебных обрядов УР выявляет ряд межэтниче-
ских параллелей с удмуртской традиционной культурой.
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В свадебном обрядовом комплексе русской традиционной культуры УР символические 
образы, связанные с водой, т.е. гидроморфные (от греческого «гидро-» – вода, влага), задей-
ствуются в акциональном, вербальном, пространственном, предметном и кулинарном кодах 
ритуала [Болдырева, Толкачева 2018, 31, 33, 41, 87–88; Толкачева 2011, 111; Толкачева 2016а, 
38; Толкачева 2018, 97, 99]. В песенных текстах русского свадебного обряда УР мифологема 
воды корреспондируется с пространственными (географическими) реалиями, с растительной 
символикой, с зоо- и орнитоморфными образами, с поэтическими образами водного транспор-
та (кораблями, лодками), дорогих тканей (бархатом, плисом, атласом), свадебной атрибутики 
(девьей красотой), человеческой души и т.д. 

2. Виды водных источников (вода, море, река, лыва, дождь)
Источники воды в текстах свадебных песен УР представлены собственно водой, морем, 

рекой, ключом и небольшими водоёмами: озером, лужей (лывой), дождём.

2.1. Воды «земные»: вода, река, ключ, лыва, море
В ряде песен, записанных в северных районах УР, зафиксированы гидронимы: Кама, Вол-

га, Казанка. В песне «Кама-река розлилась широка» река упоминается рефреном (песенные 
тексты в данной статье приводятся в сокращении):   

Ох, Кама-река, Кама-река 
Роз(ы)лилась широка, роз(ы)лилась широка.

Ох, в лыве вода, в лыве вода 
Колыбаеца, колыбаеца. 

Ох, зять у ворот, зять у ворот 
Набиваеца, набиваеца.

Ох, просит свое, просит своё, 
Своё суженое, своё ряженое... 
   [Стародубцева 1999, 44–46].

В начале этого текста есть диалектное выражение, концентрирующее образ воды: в лыве 
вода колыбается. Лыва – диалектное обозначение лужи [Васнецов 1908, 125], колыбается – 
колеблется, раскачивается. Широкое распространение гидронима Кама в свадебном фольклоре 
северных районов УР характеризует топонимику местности лишь отчасти: на обозначенной 
территории – это её источник, родник, ручей, и располагается она в с. Кулига Кезского р-на, 
вблизи с границей с Кировской обл. 

В южных и центральных районах УР варианты песни «Кама-река» бытуют с начальными 
строфами: «Вьюн над вадой извивается, / Зять у варот набивается», – как рефренами. Симво-
лика вады и Камы-реки в этих песнях связана с пространством реки (текущей воды), с местом 
для встречи, знакомства молодых людей и развития их отношений. 

В книге «Русский фольклор Удмуртии» А. Г. Татаринцев опубликовал свадебную пес-
ню «Кам-вода» (д. Сырдяны Увинского р-на). На северных территориях УР она бытовала как 
плясовая (плесковая), с началом: «За полем, за полем» [Стародубцева 1999, 47–48]. В первой 
строке песни «Кам-вода» демонстрируется синонимичность, дублетность образов воды и реки 
Камы: 

Кам-вода да Кам-вода,
Кам-вода разливается,
Кам-вода разливается.

Гидроморфная символика в русском свадебном фольклоре Удмуртской Республики...
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Лист с травой да лист с травой,
Да лист с травой расстилается,
Да лист с травой расстилается... 
   [Татаринцев 1990, 64]. 

Ещё один вариант этой песни – «Полы воды» – записан в г. Воткинске. В её начале также 
даётся образ разливающейся полой воды: 

Полы воды, полы воды, 
Полы воды разливаются!

Лист с травой, лист с травой,
Лист с травой расстилаются!... 
   [Шуклина 2012, 68–69].

В свадебных плясовых «За полем», «Кам-вода», «Полы воды», как и во многих других 
свадебных песнях, мифологема воды коррелирует с растительной символикой. Например,  
в приведённых выше фрагментах это вьюн, лист, трава. 

Одна из основных характеристик образа воды в русских свадебных песнях УР – текучесть. 
Вода в свадебных песнях пребывает в постоянном движении – течёт, разливается, что-то уносит:

Розлилась вода вёшная,
Розлилась, розилелася <...>
Унесла вода вёшняя... 
   [Болдырева, Толкачева 2018, 183].

Разливаясь, колыхаясь, вода даёт влагу растительности (листьям, травам, вьюну), вдохнов-
ляет зятя, способствует объединению жениха и невесты и их родни:

За полем, (2)
За полями, за полечками.

Там вода, (2)
Там вода да разливалася. (2)

Лист-трава, (2)
Лист-трава да росстилалася. (2)

Та пара, (2)
Та пара да сопарилася. (2)

Та родня, (2)
Та родня-то сороднилася. (2) 
   [Стародубцева 1999, 47–48].

В удмуртских песнях свадебного, рекрутского обрядов кипение родника, течение воды 
сравнивается с мотивом утраты молодости / жизни [Владыкина 2000, 16].

Учитывая все доступные для анализа варианты песен с гидронимом Кама, можно пред-
положить, что в данных песнях образ реки Камы семантически соответствует поэтическому 
образу воды. Сходное восприятие Камы (Белой Камы, Великой Священной реки) как «круп-
ной реки», «воды» отмечено у завятских удмуртов (проживающих в Кизнерском р-не УР,  
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Кукморском р-не Татарстана, Вятско-Полянском и Малмыжском р-нах Кировской обл.) [Ну-
риева 1999, 47–51]: «<...> Тӧдьы Кам – Священная Великая река – сакральный образ водной 
границы, разделяющей миры» [Нуриева 1999, 51].

В русской свадебной песне, записанной в с. Сергино Балезинского р-на УР «Были мосты 
калиновые», обозначена река Волга:

Были мосты калиновые,
Переводы рябиновые.

<...> За князём идёт душица,
Душа-красна девица.
– Душа-красна хорошая,
Не глядись, душа, в Волгу-реку,
Не заглядывай во широку...
   [Макарова 2006, 12–13].

Ещё одна река – Казанка, левый приток реки Волги – фигурирует в свадебной песне 
«Вдоль по речушке, по Казанке / плывёт лодочка корпусная» (Балезинский р-н) [Толкачева 
2013б, 45–46]. 

Образ моря в свадебном песенном фольклоре УР амбивалентен. Он воспринимается как 
могучая, необъятная водная стихия, которая может выступать по отношению к песенным пер-
сонажам мирно, нейтрально или враждебно. Согласно исследованию С. А. Кошарной, «корень 
*mor-, с одной стороны, соотносился с общим именованием водоемов, а с другой – актуализи-
ровал мифологему смерти как перехода через водную преграду» [Кошарная 2008, 20]. В сва-
дебной песне «Ох да, с-по морю-то, морю», которая исполнялась в дороге от дома невесты к 
дому жениха, встречается топоним море Колымское, по смыслу равнозначный морю синему. 
Эта песня поэтической и музыкальной стилистикой примыкает к местным протяжным песням: 

Ох да, с-по морю-то, морю дак, морю ведь синему.
Ох дак, морю, мо, синему да, ле с-по Колымскому.
Ох дак, тут ведь, мо, пла(эа)вала дак лебедь ведь бела(а)я.
Ох дак, лебедь, мо, белая да, скажем, с лебедёнка(эаэа)ми...
      [Стародубцева 1999, 37–38].

Идентифицировать географическое Колымское / Индигирское море (с 1935 г. – Восточ-
но-Сибирское) и Колымское море, упоминаемое в песне, сейчас не представляется возмож-
ным. Песня «Ох да, с-по морю-то, морю» была записана в 1993 г. в с. Карсовай Балезинского 
р-на УР от Н. Е. Власовой, придерживавшейся старообрядческой веры. Можно предположить, 
что, вероятнее всего, Колымское море – созвучный вариант гидронима море Хвалынское (Кас- 
пийское) (об идентичности Каспийского / Каспицкого / Хвалынского моря см. исследование  
Д. Е. Горелик [Горелик 1997, 334]). По утверждению С. А. Кошарной, «<...> концептуально 
«Море» репрезентируется фреймами «край света, конец реального простора», «путь до неведо-
мой, далекой, чужой земли»» [Кошарная 2008, 23].

Образ синя моря в причитании «Я прошу у тебя, мамонька» аналогичен образу реки в песне 
«А то не сизая павушка». В обоих текстах семантика моря и реки находится в одном ряду с обра-
зами поля чистого, болота зыбучего, леса тёмного, ветра – как элементами внешнего для людей 
пространства, которое может быть враждебным и потребовать защиты (молитвы-благословения):

Я прошу у тебя, мамонька <...>
Благословения великого.
Что твое благословеньице 
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Из синя моря вынесет, 
Из темных лесов выведет, 
Что от ветра – околица,
От людей – оборонушка! 
   [Шуклина 2012, 64]

А то не сизая павушка по сеням ходит <...>
<...> Да за три поля, поля чистых,
Да за три болота зыбучих,
Да за три речки текучих,
За три речки текучих
Да увезут, увезут красну девку... 
   [Шуклина 2012, 32–33]

В русских свадебных песнях УР популярен ещё один водный источник – ключ, который 
характеризует этническую и географическую специфику УР. Традиционно Удмуртию называ-
еют «родниковым краем». «Практически все родники были объектом почитания, поклонения 
удмуртов. В исторических преданиях ярко выделяется мотив выбора места для родового свя-
тилища или поселения, главным условием которого выступает обязательное наличие родника, 
его поиска и обнаружение» [Владыкина 2000, 9; Шутова 2004, 34]. Об отношении русского 
населения Камско-Вятского края к родникам как к сакральному явлению может свидетельство-
вать следующий факт. «В пос. Воткинского завода (ныне г. Воткинск УР) в 1864 г. освящена 
церковь во имя св. Николая Мирликийского Чудотворца. Прихожане называли ее «Никола на 
ключах». Стояла она на месте старинной д. Ключи. Прямо в алтаре бил родник. По преданию, 
здесь хранилась чудесно обретенная икона св. Николая. <...> Люди до сих пор ходят к этому 
ключу за водой» [Шутова 2013, 62].

Семантика ключа в русской свадебной традиции УР близка семантике реки и моря. Ключ –  
источник текущей, чистой воды, место для встречи молодых людей, родственников, водопла-
вающих птиц – символа брачной пары [Толкачева 2013а, 196–198]: 

Из-под леса, из-под камня
Выбегал серебряный ключ,
Вытекал он в сине морюшко.
По этому же, по морюшку,
С-по этому серебряному
Селезень с селезнихою плывут... 
   [Макарова 2006, 15].

В данном контексте с русскими свадебными песнями перекликаются удмуртские народ-
ные песни, в которых «тропинка к роднику воспринимается как место встречи молодых людей» 
[Владыкина 2000, 15].

Итак, упоминание в свадебных песнях названий гидронимов – рек Волги, Казанки, Камы, 
Колымского (Восточно-Сибирского) моря – может быть связано с ареалом первичного форми-
рования данных песен, с вторичной диалектной традицией бытования песен (до их записи на 
территории современной Удмуртии). Включение в тексты названия реки Камы отражает гео-
графические особенности современного ареала распространения данных свадебных песен. В то 
же время в народном мировосприятии образ реки Камы параллелен образу текущей (разлива-
ющейся) воды. Все мифологемы вод «земных» – море, реки, ключ, лыва – служат метафорами 
воды, мощной, непреодолимо текущей водной стихии. По-видимому, образы текущей воды / 
Камы-реки в свадебных песнях УР олицетворяют человеческую душу: её вибрации, волнения, 
желания, прозрачность, глубину. 
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2.2. Воды «небесные»: вода, дождь
Дождь в свадебных песнях УР ассоциируется со стихией, приводящей в движение окружаю-

щее пространство; передаёт метафорический смысл обрядовых ситуаций, выражает разнообраз-
ные чувства людей, коррелируется с другими небесными силами и стихиями: с солнцем, с ветром. 

В русской фольклорной традиции УР дождь воспринимается как признак ненастной пого-
ды – наряду с ветром, с вихрем и др. Уникальное перечисление и одновременное отрицание си-
юминутного присутствия этих погодных явлений в тексте песни «На дворе-то было тихоё» по-
могает воссоздать неповторимое состояние оцепенения. В контексте свадебного обряда песня 
«На дворе-то было тихоё» звучала в момент прощания с невестой при её отъезде на венчание. 
Во время фольклорной экспедиции автора в дд. Боярка, Кулюшево, Малые Калмаши Караку-
линского р-на народные исполнители с большой экспрессией выражали желание спеть именно 
эту песню. Медленный темп исполнения (четверть равна 54 ударам в минуту), торжественный 
настрой певцов, концентрированная подача звука, необычная образность текста вызывали при 
фонозаписи и дальнейших прослушиваниях песни «На дворе-то было тихоё» ассоциации с за-
миранием: с неестественной, «мёртвой» тишиной. Поэтический образ безмолвия природы, не-
типичный для свадебных песен, подчёркивал ярко выраженную глубину погружения чувств 
невесты в «пороговое», «переходное» состояние свадебного ритуала [Геннеп 1999, 15–16, 24]:

На дворе-то было тихоё да,
Не ветру было, не вихорю.

Не ветру было, не вихорю да,
Не частова-мелкова дожжычка,
Не яснова-краснова солнышка да.
Не гостит гостья езжалая да,
Свет и Анна-та Ивановна.
Собирается под злат венец...

В свадебной песне / причитании  «Боже, Боже, да моё дитетко», (особенности бытования 
жанра свадебного причитания в русской традиционной свадьбе УР см. в статьях С. В. Толка-
чевой [Толкачева 2014, 2016а, 2016б]), родительское благословение невесте сравнивается с по-
крышечкой, укрытием от дождя: 

– Боже, Боже, да моё дитетко,
Боже, Боже, да моё милоё.

Бласловлеетса-де Аннушка да,
Блословлеётся Ивановна.

– Бласлови-ко да миня, батюшко да,
Бласлови-ко миня, матушка...

– Да моё-то да бласловленьицё,
Да от дожжычку покрышочка...
   [Полевые материалы автора (ПМА), Гордина]

В свадебной песне «Березничёк невеличёк» дождь – метафора холостого парня – семанти-
чески связан с живительной влагой для возрастания березняка:

– Березничёк невеличёк, вью, вью, невеличёк.
Когда взрос, когды вырос, вью, вью, когды вырос?

Гидроморфная символика в русском свадебном фольклоре Удмуртской Республики...
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– Вырос, вырос при дождычке, вью, вью, при дождычке.
Выцвел, выцвел при солнышке, вью, вью, при солнышке.
– Ишшо кто жо да у нас холост, вью, вью, у нас молост?
Холост-молост неженатой, вью, вью, неженатый... 
     [Толкачева 2013б, 47]

В хороводно-игровых и плясовых песнях Камско-Вятского региона, аналогично свадеб-
ным песням, образ дождя амбивалентен. Дождь воспринимается в песнях и как живительная 
влага, и как признак погоды, помогающий установлению контактов («Вейся, ты, вейся, капуст-
ка», «Частый дожж»), и стихия, совместно с морозом «высушивающая сердце» («Самутилася 
вадица са песком») [Стародубцева 2001, 166, 210–211, 220].

3. Поэтическая характеристика водной глади
В ряде свадебных песен гидроморфная символика координируется с символикой ткани. 

Например, образ плывущих кораблей может расцвечиваться дорогими подарками – атласом, 
плисом (плюсом), бархатом. Использование этих тканей в быту – в пошиве и отделке одежды, 
обуви, мебели, считалось признаком богатства, престижа. В свадебном величании вдовы «По 
реке, речке» образ быстрой речки, вдоль которой идёт вдова, семантически связан с мифологе-
мой воды как реки жизни, разделяющей этот мир и мир иной. Сочетание образов текущей воды 
и шествующей по берегу вдовы, ведущей воображаемый диалог с мужем, создают аллюзии 
равноправного, параллельного сосуществования обоих миров:

По реке, речке, по реке, речке, 
По реке, речке быстраю, по реке, речке быстраю. 

Там корабль плывёт, там корабль плывёт 
Дорогими подарками – со атласом, со бархатом.

По бережку шла, по бережку шла 
Молодая боярыня свет <имя, отчество женщины>.

Она кликала, она кликала 
Своего друга милого, свет <имя, отчество мужчины>.

– Без тебя, милый друг, без тебя, милый друг, 
Без тебя сына родила, без тебя дочку милую... 
     [Болдырева, Толкачева 2018, 270–271].

Образ идущей вдоль берега реки вдовы и разговаривающей со своим мужем соотносится  
с представлениями удмуртов, согласно которым души умерших уходят именно по реке [Вла-
дыкин 1994, 75; Панина 2014, 75].

Песня «Розлилась вода вёшная» [Болдырева, Толкачева 2018, 183], сопровождавшая отъ-
езд невесты с женихом под венец, начинается с экспозиции образа вешней воды, которая тради-
ционно ассоциируется с человеческими мечтами, надеждами, страстями. Образ разливающейся 
вешней воды здесь соединён с мотивом отплытия со двора трёх кораблей, нагруженных цен-
ными тканями, гостями, невестой. Сочетание образов вешней воды, очищающей пространство 
дома невесты, и отплывающих кораблей, увозящих со двора свадьбу, в русской свадебной по-
эзии Удмуртии уникально. В комбинации этих образов примечательна расстановка приорите-
тов. Порядок отплытия кораблей демонстрирует иерархию вывозимых грузов. Первым отплы-
вает корабль с тканями, ценным материальным грузом. Второй корабль – с гостями, титулы 
которых относятся к высшему социальному сословию, то есть с грузом духовных ценностей. 
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Последний корабль увозит героиню события, один из эпитетов которой – душа, тончайшая, 
невидимая, принадлежащая к миру иному субстанция: «Ты, душа роскрасавица». Часто упо-
требляемый эпитет невесты  – душа – подчёркивает пребывание невесты в состоянии инобытия 
в течение свадебного обряда (см. также текст выше приведённой песни «Были мосты калино-
вые»). «Душа – двойник человека при его жизни, имеющий черты мифологического персона-
жа» [Плотникова 2002, 150]:

<…>Унесла вода вёшняя
Со двора три корабличка.
Што первый корабличёк –
Со атласом, со бархатом.
Што второй-то корабличёк –
Со князьям, со бояроням.
Што третий корабличёк –
С молодой красной девицей.
– Уж ты, девица, девица,
Ты, душа роскрасавица,
Ты зачем во замуж пошла?... 
   [Болдырева, Толкачева 2018, 183].

Во многих вариантах свадебных величаний свахи жениха в Каракулинском районе УР 
обязательно упоминаются ткани, по которым, или с которыми, прибывает сваха. С гидроморф-
ной символикой в этом величании ткани уже не связаны. Единственной отсылкой к воде здесь 
служит образ мелкого-чистого жемчуга. Аллегорией водной поверхности, её волн, в песне 
служат плис и бархат, по которым прибывает сваха. Богатство и роскошь тканей, путь по мел-
кому-чистому жемчугу, придают образу свахи особую статусность:

– Ой ты, сваха ли, свахонька,
Молода-больша бояроня. 

Молода-больша бо,роня да,
Ты откуль, сваха, ехала?
– Уж я ехала-приехала да
От по плису ли, бархоту да,
По мелкому-чисту жемчугу.
– По кого, сваха, ехала?
– Уж я ехала-приехала да
По младу-красну девицу... 
   [ПМА, Калабина, Шумкова]

 
Иногда водная поверхность, являясь аллегорией ткани, наделяется магическими свойствами, 

душой. Так, в песне «Как у месяца, как у красного» сестра завивает брату-жениху кудри, глядя 
на месяц и на звёзды. При этом сестра разговаривает с водой и, как с ткани, снимает с неё узор: 

<...> Завила кудри родна сестрица, 
<...> На светел месяц глядючи, 
На чисты звезды взираючи, 
Со воды узор снимаючи. 
– Ты теки, вода, поскореючи, 
Представляй узор помоднеючи. 
   [Шуклина 2012, 15–16]
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Таким образом, поэтическая характеристика водной глади в русских свадебных песнях 
Удмуртии зачастую координируется с символикой дорогих тканей. В редких образцах водная 
поверхность аллегорически сравнивается с  отражением небесных светил (звёзд, месяца) и 
наделяется душой. Аналогичные представления о воде как нижней части «трихотомической 
структурной схемы космоса» были присущи удмуртам [Владыкин 1994, 75]. Согласно иссле-
дованиям В. Е. Владыкина, «<...> в мифологическом «зеркале» верхний мир отражался как 
бы в многократном увеличении среднего яруса <...>, а нижний виделся как бы уменьшенной 
копией...» [Владыкин 1994, 75].

 
4. Выводы

В поэтических текстах русского свадебного обряда УР водное пространство (вода, море, 
река, лыва) символизирует границу между земным и иным мирами, магическое очищение. 
Семантическому значению воды как стихии, контакт с которой вызывает у людей ощущение 
реального со-присутствия иного мира, приводит к изменению пространственного местополо-
жения, помогает воссоединению с любимым человеком, сплочению или разрыву отношений 
с членами своего рода-племени; синонимичен образ водного потока, очищающего, постоянно 
изменяющегося, непредсказуемого.   

Образ текущей воды чаще встречается в начале поэтических текстов, маркируя отправную 
точку в развитии сюжета. Такое расположение мотива акцентирует внимание на персонажах  
и предметах песен, привлекает внимание к гидроморфным образам. Экспонирование воды в 
начале песен способствует «подключению» слушателей к мифологическим пластам свадебного 
обряда, к семантическому многообразию гидроморфной символики.

Часто характерные элементы гидроморфной символики, при сохранении присущей им 
семантики, в свадебных песнях наделяются новыми семантическими значениями. Например, 
одушевление воды и диалог с ней.

Анализ мифологемы воды в русских свадебных песнях, зафиксированных на территории со-
временной Удмуртии, выявил ряд параллелей с удмуртской традиционной культурой: отношение  
к роднику как к сакральному явлению; популярность образа кипящего родника, текущей воды в сва-
дебных и рекрутских обрядах; восприятие удмуртами Камы (Белой Камы, Великой Священной реки) 
как «крупной реки», «воды»; возможность отражения и диалога представителей «верхнего», «сред-
него» и «нижнего» миров «трихотомической структурной схемы космоса» [Владыкин 1994, 75].   
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S. V. Tolkachova 

Hydromorphic symbolism in the Russian Wedding folklore of the Udmurt Republic:  
ethnic Parallels with the Udmurt traditional culture

The article is devoted to one of the most important symbols in the mythological picture of the world 
of the Russian population of the Udmurt Republic (UR) – the mythology of water. The author discusses the 
characteristics of the most important hydromorphic images found in wedding ritual texts. The definitions of 
the types of water found in the poetic texts of the Russian wedding ceremony of the UR – water, sea, river, 
fishing are discussed. Special attention is paid to the Kama hydronyms, the Kolyma sea. It is shown that 
water in the texts of the wedding ceremony symbolizes the border between the earth and the otherworld, the 
magical purification. The poetic characteristic of the water surface is described. It is noted that the image of 
flowing water is more common at the beginning of poetic texts, marking the starting point in the develop-
ment of the plot. This arrangement of the motif focuses on the characters and song objects, draws attention 
to hydromorphic images. It is revealed that the exposure of water at the beginning of the songs contributes to 
«connect» students to the mythological layers of the wedding ceremony. The characteristic elements of hy-
dromorphic symbols often added new semantic meanings to wedding songs, while maintaining their inherent 
semantics. The coordination of the poetic characteristics of the water surface with the symbols of expensive 
fabrics (satin, velvet, plush) is considered. An allegorical comparison of the water surface with the reflection 
of celestial bodies is revealed.

The relevance of the study is due to the fact that it is based on field materials of little-studied Russian folk 
tradition of the Kama-Vyatka region within the boundaries of modern Udmurtia. The analysis of the mythology 
of water in Russian wedding songs recorded in the territory of modern Udmurtia revealed a number of paral-
lels with the Udmurt traditional culture: the attitude to the spring as a sacred phenomenon; the popularity of the 
image of a boiling spring, flowing water in wedding and recruitment ceremonies; the perception of the Kama 
(White Kama, the great Sacred river) as a «large river», «water».

Keywords: Russian wedding folklore of Udmurtia; Russian songs of Udmurtia; hydromorphic symbolism; 
the myth of water; lyva; Kama; water surface; the cloth.
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КОМИ ЛИТЕРАТУРА НА ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена эстонским переводам коми литературы. Первое коми произведение на эстонском язы-
ке появилось еще в нач. XX в. С 1990-х гг. в Эстонии стала осуществляться целенаправленная регуляр-
ная деятельность по переводу литератур родственных народов, благодаря которой на сегодняшний день 
на эстонском языке представлены практически все жанры коми литературы, все основные авторы и их 
лучшие произведения. На эстонский язык переведено порядка 500 произведений 60 коми авторов. Пре-
обладают переложения поэзии, Данное направление деятельности является практически не изученным. 
Малоисследованными остаются не только эстонские переводы с коми языка, но и другие аспекты пере-
водческой деятельности между различными родственными языками и литературами.

Ключевые слова: коми литература, эстонские переводы.

Первым переведенным на эстонский язык произведением коми автора была сказка К. Ф. Жа- 
кова «Mудрый Пам. Легенда Крайнего Севера»: «Tark Pam. Põhjamaa vagajutt», опубликованная 
в 1914 г. в литературно-сатирическом приложении к центральной еженедельной газете «Posti-
mees» «Sädemed» (ʻИскры’).

Позже, в 1919–1921 гг., во время пребывания К. Ф. Жакова в Эстонии в газетах публикуются 
еще несколько его сказок: «Mordva jutt» ʻМордовский сказ’ (Postimees. 26.07.1919); «Nõia-paan» 
ʻКолдун’, «Ilma pääta inimene» ʻЧеловек без головы’, «Haavapuust inimene» ʻЧеловек с осиновой 
головой’ (Postimees. 02. 08. 1919); «Õudsus ja töö» ʻУжас и труд’ («Гулень на небе (Cказка  
о ленивце)»), «Poisike Jüri», ʻПаренек Юрий’ (Rajalane 07.01., 18.01.1921). Там же печатаются 
биография К. Ф. Жакова: «Profesor K. F. Shakovi elulugu» ʻБиография профессора К. Ф. Жакова’ 
(Postimees. 24.07.1919), заметка об эпосе «Биармия» (Shakow K. Biarmia. Rajalane. 12.12.1921), 
сообщения о лекциях в Тарту: «Prof. Shakovi suvekursused» ʻЛетние курсы профессора 
Жакова’ (Postimees. 17.04.1919), «Prof. Shakovi loeng» ʻЛекция профессора Жакова’ (Pos-
timees. 28.04.1920) и др., юбилейная статья об ученом: «Profesor Shakov. Tema 55-aastase 
sünnipäeva puhul» ʻПрофессор Жаков. По случаю его 55-летия’ (Kaja 30.09.1921.) [Turkin  
1985, 428].

В декабре 1926 – январе 1927 г. Эстонию посетил В. И. Лыткин (Илля Вась), бывший 
тогда на учебе в Хельсинки. По этому поводу в эстонской прессе появилось несколько заметок 
о коми народе и культуре, а также о самом коми ученом и поэте, о его лекциях: «Sürjääni tea-
dusmees Eestis» ʻЗырянский ученый в Эстонии’ (Postimees. 28.12.1926), «Soome-sugu rahvaste 
ärkamisest. Jutuajamine sürjäänlase mag. V. Lõtkiniga» ʻО возрождении финно-угорских народов. 
Интервью с зырянским магистром В. Лыткиным’ (Päevaleht. 02.01.1927), «Kõne Sürjääni maa ja 
rahva üle» ʻРечь о Зырянской земле и народе’ (Postimees. 28.12.1926).
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В 1920–1940-е гг. появляется еще несколько небольших статей о коми народе и литерату-
ре: I. Manninen «Meie hõimrahvaste kultuuriline ärkamine. Komi mu – Sürjanite maa» ʻИ. Манни-
нен. Культурное возрождение наших сородичей. Коми му – Страна Зырян’ [Manninen 1926]; 
«Komi (sürjani) kirjandusest» ʻО коми (зырянской) литературе’ (Uus Eesti. 16.03.1938); P. Ariste 
«Sürjalastest» ʻП. Аристе. О зырянах’ [Ariste 1942]; «Komi rahva kirjanadus» ʻЛитература народа 
коми’ (Sirp ja vasar. 07.09.1946).

После Второй мировой войны, в 1950–1980-е гг., на эстонский язык переводятся отдельные 
произведения коми авторов, опубликованные в центральных издательствах и всесоюзной прессе 
в русских художественных переложениях. Так, в 1951 г. на сцене тартуского театра «Ванемуй-
не» ставится комедия Н. Дьяконова «Свадьба приданнöйöн»: «Pulmad kaasavaraga» (ʻСвадьба  
с приданным’). В год 120-летия И. А. Куратова (1959) в эстонских газетах появляются заметки 
о коми поэте: «Komi rahva ilukirjanduse ja kirjakeele rajaja tähtpäev» ʻЗнаменательный день осно-
воположника литературы и литературного языка народа коми’ (Sirp ja Vasar 24.07.1959); «Komi 
rahva poeet» ʻПоэт народа коми’ (Edasi. 19.07.1959). Вместе с последней заметкой в газете «Eda-
si» (ʻВперёд’) публикуется перевод стихотворения «Cо бара пемыд лолын лоис…»: «On sünge 
jälle minu põu…» (ʻОпять в душе моей темно’) [Ракин 2014а, 86].

В 1960-е гг. на эстонский язык переводятся стихи И. Вавилина («Ёльдорса думъяс»: 
«Mõtisklus oja ääres metsas» ʻМысли у лесного ручья’) и В. Власова («Вой тöв»: «Põhjatuul» 
ʻСеверный ветер’) (Noorus. 1963. № 2); отдельным изданием выходит повесть для детей  
В. Юхнина «Пöртмасьö Войвыв»: «Põhjavalgus» (ʻСияние севера’, 1965).

В 1980 г. публикуется повесть Е. Рочева «Маленький Митрук и большая тундра»: «Väi-
ke Mitruk ja suur tundra». В 1980-е гг. в различных журналах и антологиях печатаются сти-
хи А. Ванеева («Ме öд талун шондi петöм кöлi...»: «Täna päikesetõusu imetlesin...» ’Сегодня 
я воcхищался восходом солнца’; Poineer. 1980. № 8), С. Попова («Веж видз вывті котралöны 
дзоридзьяс...»: «Näe, lilled justkui põgenevad aasal…» ̒ По зеленому лугу бегут цветы…’; Pioneer. 
1980. № 9), Г. Юшкова («Локтöны вичкоысь пöчöяс…»: «Tasa tulevad kirikust eided...» ʻИдут из 
церкви старушки…’, «Вечер в тайге»: «Päike hakkab puudelatvu kardama...»; Selle punase päikese 
all. IV. Lugemispalu nõukogude rahvaste kirjandusest. Tallinn, 1987. 50).

С развитием финно-угорского движения в 1990-е гг. (а в его рамках – и сотрудничества  
в литературной сфере) в Эстонии активизируется издание произведений писателей род-
ственных народов. Регулярно начинают выходить различные антологии, серии изданий, от-
дельные книги, включающие переводы с финно-угорских языков, в том числе с коми. Так, 
в серии «Soome-ugri luuleklassikat» (‘Классики финно-угорской поэзии’) в 1996–2006 гг. 
были изданы четыре антологии, знакомящие с различными периодами в истории литератур  
финно-угров:

– в сборник «Enne koitu» (ʻПеред рассветом’; 1996), посвященный основоположникам ма-
рийской, удмуртской и коми литератур, вошли произведения И. А. Куратова и В. А. Савина.

– «Kevadhommik» (ʻВесеннее утро’; 2002) включает поэзию авторов, репрессированных  
в 1930-е гг., в том числе стихи В. Т. Чисталёва и В. И. Лыткина.

– антология «Suvepäev» (ʻЛетний день’; 2004) состоит из переводов произведений после-
военного поколения финно-угорских поэтов. Коми литературу в ней представляют Г. Юшков, 
С. Попов, В. Тимин и А. Ванеев.

– «Kuum öö» (ʻЖаркая ночь’, 2006) знакомит с современной лирикой, включая творчество 
таких коми авторов, как В. Уляшёв, Р. Куклина, П. Бушенёв, А. Шебырев, Е. Козлов, К. Сер-
дитов, А. Лужиков, Л. Втюрина, Э. Тимушев, Н. Обрезкова, Н. Павлова, Е. Афанасьева, А. Ел-
фимова, Коляоз, А. Ельцова, Н. Дёмина, А. Старцева, Т. Шахова, Л. Ануфриева, А. Паршукова.

В антологию «Kevadhommik», «Suvepäev» и «Kuum öö» включена также поэзия коми-пер-
мяцких авторов.

В серии финно-угорской женской поэзии в 1998 г. опубликовали сборник «Neli komilannat. 
Нёль коми сьылан» (‘Четыре коми женщины. Четыре коми песни’). Антологию составили пере-
воды стихов Г. Бутыревой, А. Ельцовой, А. Мишариной и Н. Обрезковой.

Н. А. Ракин 
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В 2011 г. увидела свет антология коми прозы «Seal kaugel-kaugel: valik komi proo-
sat, 30 lugu 27-lt autorilt aastatest 1924–2010» (‘Там далеко-далеко: избранная коми проза, 30 
рассказов 27-и авторов 1924–2010 гг.’), включающая произведения А. Сухановой, В. Савина, 
В. Чисталёва, Е. Колегова, П. Доронина, И. Изъюрова, И. Торопова, Н. Куратовой, П. Шахова,  
Г. Юшкова, Е. Рочева, В. Тимина, Е. Афанасьева, И. Белых, В. Лодыгина, А. Попова, И. Но- 
гиева, А. Ульянова, Е. Козловой, А. Шебырева, О. Уляшёва, Н. Обрезковой, А. Полугрудова, 
А. Ельцовой, А. Шомысовой, М. Остаповой.

Переведено на эстонский язык несколько коми пьес. В книгу 2016 г. «Paljajalu pilvedel. 
Valik soome-ugri rahvaste näidendeid» (‘Босиком по облакам. Избранные пьесы финно-угор-
ских народов’) вошли произведения В. А. Савина «Инастьöм лов»: «Rahutu hing» (‘Непри-
каянная душа’), Н. Обрезковой «Духовна»: «Testament» (‘Завещание’) и А. Попова «Гöтрась, 
пиö, гöтрась»: «Võta naine, poeg» (‘Женись, сынок, женись’), «Зэв тешкодь морт»: «Väga veider 
mees» (‘Очень странный человек’).

Помимо названных антологий, на эстонском языке выходили отдельные издания коми ав-
торов. Так, в серии «Väikeste rahvaste suur kirjandus» (‘Большая литература малых народов’)  
в 2005 г. вышел том стихотворений И. А. Куратова «Poleks kurbust, poleks rõõmu» (‘Не было бы 
печали, не было бы радости’), содержащий переводы 48-ти произведений первого коми поэта, 
а в 2006 г. – сборник 53-х стихотворений А. Ванеева под названием «Külmund pihlamari» (‘За-
мершая рябина’). Собственные поэтические сборники имеются у А. Ельцовой («Hommikune 
vihm – Асъя зэр» ʻУтренний дождь’, 2007), Н. Обрезковой («Niinepuu – Нинпу» ʻЛипа’, 2007),  
Л. Ануфриевой («Linnud ei tauni – Лэбачьяс оз дивитны» ʻПтицы не осудят’, 2008), А. Елфи-
мовой («Valged unelmad – Еджыд вöтъяс» ʻБелые сны’, 2008), А. Шомысовой («Kiili tiivad – 
Юрсигусь бордъяс» ʻKрылья стрекозы’, 2014).

В 2006 г. издали перевод исторического романа В. Тимина «Эжва Перымса зонка»: «Va-
na-Permi poisi Tikö seiklused» (ʻМальчик из Перми Вычегодской’); в 2009 г. – сказку Е. Козловой 
«Гöгыля-вугыля»: «Võluprillid» (ʻВолшебные очки’); в 2011 г. – ее же сборник рассказов для 
детей «Sinine klaasikild» (ʻСинее стеклышко’); в 2015 г. – эпос К. Ф. Жакова «Биармия»: «Biar-
mia. Komi eepos».

Переводятся на эстонский язык и коми фольклорные произведения.
В 1941–1942 гг. П. Аристэ занимался записями народного творчества от коми военноплен-

ных. Собранные им материалы (несколько сотен фольклорных текстов разного жанра – песни, 
частушки, загадки, предания, сказки, шутки, тексты этнографического характера) были опу-
бликованы в 2005–2006 гг. в издании «Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste. I–II» ʻКоми фоль-
клор. Собрал П. Аристэ. I–II’ [Ariste 2005; Ariste 2006]. Помимо коми оригиналов здесь даны 
дословные переводы на эстонский язык (а также на русский и английский), выполненные са-
мим собирателем.

Художественные переводы фольклорных текстов публиковались в нескольких сборниках 
финно-угорских сказок и песен: «Anna käsi sõsarake. Valimik rahvalule» (ʻДай руку, сестренка. 
Сборник народной поэзии’, 1975), «Sugulaste muinasjutud» (ʻСказки сородичей’, 2002) и др.

Таким образом, в истории переводов коми произведений на эстонский язык можно вы-
делить следующие этапы:

До 1950-х гг. Первые редкие сообщения о коми народе, его культуре и литературе; появ-
ление нескольких переводов. Большинство этих публикаций так или иначе связано с пребыва-
нием в Эстонии в 1920-х гг. коми ученых и писателей К. Ф. Жакова и В. И. Лыткина.

1950–1980-е гг. Публикация на эстонском языке отдельных произведений коми поэтов  
и прозаиков, фольклора. В подавляющем большинстве это вышедшие в центральных всесоюз-
ных издательствах и прессе русские художественные переводы из коми литературы.

После 1990 г. целенаправленная регулярная работа по переводу и публикации произведе-
ний из финно-угорских литератур, в том числе коми. Благодаря изданию большого количества 
разнообразных антологий и книг отдельных авторов на эстонском языке, представлены прак-
тически все основные коми поэты и прозаики, относящиеся к различным периодам истории 
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коми литературы (как к ее зарождению, становлению, и развитию, так и к современности), 
и их лучшие произведения различных жанров. Переводы в большинстве своем по-прежнему 
выполняются посредством русского языка. Отличие от предыдущего периода состоит в том, 
что используются не уже имеющиеся русские художественные переложения, а дословные под-
строчные переводы. Поэзия часто публикуется в двуязычных изданиях: параллельно с эстон-
ским текстом даются коми оригиналы.

Всего же, по нашим подсчетам, на эстонском языке представлено порядка 60 коми-зы-
рянских и 20 коми-пермяцких авторов с более чем 500 и 60 произведениями соответственно. 
В количественном отношении преобладает переложение поэзии, особенно современной. Если 
сравнивать интенсивность перевода коми литературы на различные финно-угорские языки, то 
в этом виде деятельности Эстония – лидер, немного опередивший Венгрию, но во много раз 
превзошедший остальные родственные народы [Ракин 2014б; Ракин 2016; Ракин 2017а, 81; 
Ракин 2017б; Ракин 2018а; Ракин 2018б].
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The translations of poetry prevail. This area of activity is practically not studied. Not only the Estonian transla-
tions from the Komi language, but also other aspects of translation activities between different related languages 
and literatures remain poorly studied.
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ФЭНТЕЗИ И РЕАЛЬНОСТЬ: 

О САКРАЛЬНОМ И ИСТОРИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ИЖЕВСКА 

(ПО ПРОЧТЕНИИ РАССКАЗА Е. МИННИГАРАЕВОЙ)

УДК 821.511.131.09

В статье речь идет о литературной интерпретации мифа/легенды о древнем кладбище праудмур-
тов, которая расходится с археологическими исследованиями. Благодаря художественному вымыслу  
Е. Миннигараевой мистическое пространство Ижевска обретает новые ракурсы и новые символы. Бур-
ное обсуждение темы рассказа по выходе книги в 2016 г. говорит о том, что оно не осталось незамечен-
ным, и всколыхнуло целую волну интереса к истории Ижевска, Ижевского могильника, мистическим 
местам и т. п. Рассказ-фэнтези «раскрывает» интересное прошлое территории, на которой расположен 
современный Ижевск, и при этом вновь культивируется миф о негативных локусах столицы. Автор, до-
бавляя артефакты, делает текст многослойным. Передача сакральной закодированной информации (или 
знания) происходит через камушек, внешне ничем неприметный. Серый (черный) камень становится 
символом древнего знания и тайны, передаваемой через молодых женщин и девушек. Плата – утрата 
внешней красоты и молодости, и, возможно, обретение мудрости. Безумие, в которое погружаются об-
ладательницы камушка, попытки избавиться от него, избранность – все эти и другие вопросы глубоко 
волнуют каждую из представительниц слабого пола, волею судьбы или какой-то нелепой случайности, 
ставших хозяйками артефакта. Главная героиня рассказа Анна оказывается в затруднительном положе-
нии. «Истина» ускользает от нее, а сама она ждет чуда, которого не происходит. Возможно, смирение 
и здравый смысл дадут ей шанс выжить и разгадать страшную тайну, скрытую под слоем столетий. 
Интертекстуальные связи усиливают эффект догадки. Ассоциации и культурные знания заставляют 
читателя расшифровывать прочитанную информацию.

Ключевые слова: литературная интерпретация, современная литература Удмуртии, фэнтези, сакральное 
место, негативный локус, символ, артефакт, интертекстуальные связи, декодирование, поэтика имени.

Без легенды Город пуст, его не-мистическое пространство
не даёт возможности для развития новых фантазий и роста старых 

[Роднов 2007, 171].

«Связь человека с местом его обитания – загадочна, но очевидна. Ведает ею известный 
древним genius loci, гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные 
явления с их материальной средой. Для человека нового времени главные точки приложения  
и проявления культурных сил города, их облик определяется  гением места, и представление об 
этом – сугубо субъективно. Субъективность многослойная…» [Вайль 2010, 3].

Каждое место, а в особенности город, обладающей своей уникальной историей, имеет свою 
ауру и неповторимую энергетику. Об Ижевске писали и пишут многие авторы. Если исключить 
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социалистический период, то для современных удмуртских и русских писателей Ижевск до не-
давнего времени считался отрицательным местом. 

В поэтическом творчестве удмуртских поэтов – Михаила Федотова, Сергея Матвеева, 
Вячеслава Ар-Серги, в особенности, Виктора Шибанова – Ижевск предстает негативным и 
несколько мистическим, населенным злыми духами [Душенкова 2013, 56–63]. Русскоязычный 
писатель Лев Роднов также пишет о городе в серых тонах, характеризуя его как негативный 
локус: «Город – колдун серый» [Роднов 2007, 169]. Легенды, мифы, которыми окутан го-
род, сгущают эту особую ауру. А. Арзамазов пишет, что «столица Удмуртии, город психоло-
гически чрезвычайно сложный для удмуртских писателей, не ассоциируется с творчеством, 
искусством. Ижевск – город серой повседневности, рутинности, быт здесь подавил бытие» 
[Арзамазов 2015, 322]. Лишь Зинаида Рябинина воспринимает Ижевск, как светлый локус, 
где сбываются ее мечты и планы [см.: Душенкова 2015]. Молодая удмуртская писательница –  
Елена Миннигараева – решила продолжить миф о мистических местах Ижевска в своем рас-
сказе-фэнтези «Из» («Камень»). 

В данной статье рассмотрим конкретное место г. Ижевска, в котором разворачиваются ос-
новные действия реального и вымышленного событий – это берег Ижевского пруда, где ныне 
стоит Дворец пионеров.

Из истории. Чем же оно стало примечательно? В этой связи вспомним книгу Евгения Шу-
милова «Город на Иже» (1990). Нас интересует лишь один фрагмент из неё, который описывает 
Швивую* (Вшивую) горку. Летом 1957 г. местные мальчишки, накупавшись в пруду, лежа-
ли на солнышке, рылись в песке и нашли монету, которая оказалась античной, а затем бляхи  
и др. вещи. Так был открыт Ижевский могильник. В раскопках участвовали археологи.  
В год открытия работу вел В. Ф. Генинг [Генинг 1967]. Уже в сентябре были вскрыты 40 могил. 
В них нашли прекрасные медные застежки, оружие, ярко-красные кожаные ремни, украшения 
из раковин, которые принадлежали праудмуртам. 

В 1975 г. перед строительством Дворца пионеров, раскопки возобновили. Т. И. Останина –  
участница второго мероприятия – скрупулезно и с научной педантичностью зафиксировала 
все находки в своих публикациях: [Останина 1975; Останина 1984; Останина 1990]). В этот 
раз было обнаружено более 200 захоронений. Учёные подчёркивали, что по антропологиче-
скому типу мужчины имели резко выраженные монголоидно-европеоидные черты – скуластые  
и с раскосыми глазами, а женщины, вероятнее всего, были местные. Археологи относят дан-
ные захоронения к мазунинской культуре (III–V вв. н. э.). В Прикамье в то время происхо-
дило перемещение племён. Рост их численности на территории современной Башкирии вы-
нуждал идти на север, где они смешивались с местным населением. Тогда-то и был заселён 
бассейн реки Иж. Е. Шумилов пишет: «Тут второе древнейшее место жительства. Они рыба-
чили здесь и топили очаги еще во времена основания Киева» [Шумилов 1990, 20]. Мазунин-
цы хоронили своих умерших в гробах в узких длинных ямах, глубина которых колебалась от 
25 до 105 сантиметров. Были обнаружены кожаные пояса, украшенные бляхами-раковинами 
и медными накладками, боевые мечи и топоры. Во многих захоронениях в изголовье были 
обнаружены сложенные в берестяные коробочки вещи, которые археологи называют жерт-
венными комплексами. Как видим, ничего особенно в них не было. Гендерный состав тоже 
не вызывал никаких вопросов: пол и возраст каждого был определен – это были останки 
мужчин, женщин, детей и стариков.

Второй момент. В рассказе данный локус имеет негативную окраску, описан мрачными 
красками и наполнен мистическими силами. Историк-искусствовед Е. Шумилов так описывает 
район Ижевска, известный как Колтома: «Горка вызывала у старых ижевцев суеверный страх. 

* Швивая – во времена оружейного завода здесь, на далекой окраине поселка обитало несколько 
портных. Портной раньше назывался швец. Поэтому и место называлось Швивая горка. Шили мундиры 
для чиновников, наряды для оружейников. В силу определенных языковых ассоциаций, изменения по-
рядка букв, ее стали называть Вшивой.

Фэнтези и реальность: о сакральном и историческом пространстве Ижевска... 
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На чердаках стрекотали полудницы-кикиморы*. Суседко** имя пятко чесал, а по ночам по кры-
шам, на голубницах, вешшицы*** бродили, т. е. женщины-оборотни. Колдуньи и знахарки почти 
в каждом доме были. И много лихих людей – разбойники, каторжники» [Шумилов 1990, 20]. 
Это как раз то место, где разворачиваются события в рассказе.

Вымышленное. Из разговора с писательницей выяснилось, что первоначально задумыва-
лась история о сакральных местах**** и знаковых постройках Ижевска, образующих определен-
ную сакральную и ментальную карту столицы Удмуртии (сравните с сакральной картой Санкт-
Петербурга*****, Москвы, высотками Сталина, и т. п.). В произведении удивительным образом со-
шлись современность и (раннее) Средневековье удмуртской истории, и интрига, и мифология 
камня, и необъяснимые явления. 

Е. Миннигараева по-своему интерпретирует легенду о сакральном месте как древнем клад-
бище (пра)удмуртов. Вымысел автора несколько разнится с научными сведениями. Древнее 
захоронение оказывается женским – на нем похоронены девушки с камушком в руке или во 
рту. Кто они – молодые жрицы, хранительницы тайных знаний или жертвы? На берегу пруда, 
где ныне стоит Дом пионеров, развертывается сюжет. Именно здесь героиня рассказа находит 
невзрачный камушек, который отбирает у нее молодость. 

Ижевский локус – это берег Ижевского пруда. Героиня не раз возвращается на это место, 
пытаясь разрешить сложную загадку. Неведомая сила тянет ее сюда (Ижкарлэн ӵыкмем вирсэ-
рез ʻзатхлая вена (артерия) Ижевскаʼ) до и после нахождения камушка. Место, где стоит Дом 
пионеров, представлен как патогенное место******: шай бервыл ‘место могилы’, лысьöмъёс вылын 

* Полудница – низшая богиня обеденного зноя в славянской мифологии – шаловливый дух. Сестра 
купальницы, вечерки Зари-Заряницы. Она развлекается тем, что морочит путникам головы, насылая на 
них разные видения, галлюцинации и мороки, солнечный удар.  

Кики́мора – русский и, в меньшей степени, белорусский мифологический персонаж, преимуще-
ственно женского пола, обитающий в жилище человека и в других постройках, прядущий по ночам  
и приносящий вред и неприятности хозяйству и людям. Представления о кикиморе известны с XVII в., 
предполагается также связь её образа с более древними персонажами. 

** Суседко – один из многочисленных домашних духов. Он живет на печи, на шестке, и прозван 
так за свое сожительство с людьми. Он очень маленький и его почти не видно, однако известно, что 
это муж кикиморы. Одет в огромную, не по росту, лохматую шапку. Суседко очень доброжелательный  
и старается своевременно предупредить людей о могущих быть бедах. Он может обернуться кошкой, 
собакой, гоняет кур.

*** Вешшица – опасная птица-оборотень; ведьма птица. Представления о птице-предвестнице, пред-
сказательнице и об оборачивающейся сорокой ведьме-вешице объединены распространенным в пове-
рьях ХIХ–ХХ вв. у славян образом вешицы, вешейки (реже вещуньи).

**** Интернет-ресурсы обладают обширным материалом о мистическом Ижевске. Здесь же можно 
найти сведения, например, о черной звезде, находящейся во Дворце пионеров, и являющейся порталом 
в иной мир. С виду обычный старый паркетный пол, истоптанный учащимися бальных классов, ничем 
непримечательный. Но есть сведения, что наступив на нее, человек теряет силы, начинаются головные 
боли и т.п. 

Большой интерес представляет книга П. Зарифуллина «Русская сакральная география» [Зарифул-
лин 2015], где он описывает разные места, связанные с проживанием коренных народов России, в том 
числе и финно-угорских. Себя он считает/называет учеником Льва Гумилева.

***** Ср. с другим городом: «…призрачный миражный Петербург (“фантастический  вымысел”, “сонная 
грёза”), и его (или о нем) текст, своего рода “грёза о грёзе”, тем не менее, принадлежат к числу тех сверх-
насыщенных реальностей, которые немыслимы без стоящего за ними целого, уже неотделима от мифа  
и всей сферы символического» [Топоров 1995, 259].

****** Если говорить о патогенности ижевского локуса, то об этом писали не только удмуртские поэты-
этнофутуристы (см. многочисленные статьи об их творчестве В. Шибанова, Е. Миннигараевой, Н. Кон-
дратьевой, Т. Зверевой, А. Арзамазова и др.), но и русские писатели Ижевска – например, Лев Роднов.  
В СМИ и научных статьях (см. статьи Е. Ф. Шумилова и других краеведов) не раз публиковались леген-
ды и предания с негативным подтекстом.

Т. Р. Душенкова 
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‘на останках’, изэн вöлдэм сюресъёс ‘дорога, вымощенная камнем’, куашкам ӟусъёс ‘сломанные 
скамейки’, пыд улаз чипс пакет шалтрак кариз ‘под ногами хрустнул пакет из-под чипсов’, 
пилиськем ӟенеликъёс ‘разбитые бутылки’, бумагаос ‘бумажки’, кырсь шприц ‘грязный шприц’, 
пуксьыны нокытчы ‘сесть некуда’, котыр пушнер ‘вокруг крапива’.

Анна*, главная героиня рассказа, пытается разгадать загадку: действительно ли на этом 
месте в древние века было захоронение, возможно, праудмуртов? Таких мест в Ижевске мно-
го: УдГУ, Ледовый дворец, Аксион и Михайловский собор, Дом пионеров и другие объекты 
были возведены на костях. Какова же энергетика этих мест? – задается вопросом героиня. Но 
археологи (по тексту) установили, что оно было необычным: были найдены останки молодых 
девушек с камушком в руке. Именно этот вопрос не дает покоя Анне.

Наше время, современный город, люди. На его фоне мысли Анны кажутся странными. Ее 
расследование становится поворотным ключом. Мрачность, напоминающая атмосферу готиче-
ского романа, навеянная описанием зловещего места, всё больше усугубляется.

Вот одна из сцен: на скамейке сидит старуха лет 70, но одета, как девушка лет 20, в джин-
сы. Несоответствие сразу бросается в глаза. Старушка отдает ей серый камушек и убегает.  
«Я не смогла, ты сможешь». Анна бросает камушек в крапиву**. Но через несколько дней воз-
вращается. Отыскивает его и больше не расстается.

Как предупреждение ей слышится горький плач ребенка – он упал в крапиву. Она помога-
ет ребенку подняться, но вместо благодарности слышит голос его матери, полный обвинений. 
И здесь начинается мистическое. Обморок, потеря сознания… Лицо быстро становится ста-
рым, морщинистым. С ней происходят необъяснимые наукой события – превращения в духе 
Дориана Грея (О. Уальд «Портрет Дориана Грея»). 

* Анна – в переводе с еврейского языка означает благодать и милость. Входит в православный име-
нослов. Основное качество обладателя данного имени – доброта. Как утверждают справочники, человек 
с таким именем может быть хорошим учителем, сестрой милосердия, воспитателем, парапсихологом, 
т. к. обладает тайными знаниями, ясновидением – читают книгу жизни. Это интроверты, обладающие 
сильной волей, аналитическим умом.

Не известно, специально ли автор выискивал такое имя для героини, или это был интуитивный выбор, но 
попал в яблочко, ибо дальше по сюжету идет раскрытие значения этого имени. Можно также вспомнить дру-
гих героинь, обладательниц этого замечательного имени в русской литературе, например, «Анна Каренина»  
Л. Н. Толстого, Анна из рассказа А. П. Чехова «Анна на шее», Аннушка из «Мастера и Маргариты»  
М. Булгакова и др.

** Крапива – многолетние или однолетние, однодомные или двудомные травянистые растения,  
c супротивными листьями. Листья растения, как и стебли, часто покрыты жгучими волосками. Народные 
названия: крапива, жалюга, жгучка, жалива, жегала, стреканка, стрекава, костырка, кострика, спорекуша 
и др. Крапива широко используется в медицине, молодые побеги употребляются в пищу. Греки считали 
крапиву афродизиаком, она входила в состав любовных напитков. В Х в. из неё делали канаты, холсты 
и шили паруса. Ткань из волокон крапивы считается очень прочной и гигиеничной по своим свойствам. 
Из корней крапивы можно получить желтую краску, а из ее листьев – зеленый пищевой краситель. 

Накануне Иванова дня крестьяне собирают жгучую крапиву и кладут на окнах и порогах домов, 
чтобы наверняка отдалить от себя ведьм, леших и нечистых духов.

Крапива – символ уколов любви и страдания, символ жизни, полной отчаяния. В то же время на 
Руси считалось, что крапиву может спокойно срывать руками только невинная девушка, то есть рас-
тение считалось еще и символом невинности. Одно из самых известных литературных произведений, 
где упоминается крапива – это сказка Г. Х. Андерсена «Дикие лебеди». Единственный способ, которым 
Эльза могла спасти своих заколдованных братьев – это сплести для них кольчуги из стеблей крапивы.

Крапиву не только уважали, ее боялись. В связи с этим негативная символика растения отражена  
в народных поверьях, выражениях, приметах. Так, сильно разросшаяся крапива считалась предвестни-
ком смерти, разрухи, запустения. «Найти в крапиве ребенка» означало родить вне брака, а крапивницей 
называли мать такого дитя, а «прыгнуть в крапиву» – заниматься прелюбодеянием, иметь порочную лю-
бовную связь вне брака. Существует поверье, что крапива растет на местах гибели проклятых или греш-
ных людей. На Украине бытовала легенда о том, что крапиву посеял сам дьявол, и она проклята Богом. 

Фэнтези и реальность: о сакральном и историческом пространстве Ижевска... 
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Многие произведения Е. Миннигараевой пропитаны очень сильным женским началом. 
Если в повести «Мумы» много физиологического, то в последующих произведениях – архети-
пического [см. работу: Эстес 2006]. В них сильная женская энергетика. Она написана для жен-
щин и женщиной, если говорить о гендерной составляющей. Главная героиня рождена на свет, 
чтобы быть счастливой. И каждый день, который описан в произведении, она борется за это, 
нередко – отчаянно. По всей видимости, она исполняет свое предназначение. Имя даёт разгадку 
и ответ (см. выше). Анна преподает удмуртский язык в коррекционной школе, а её интересуют 
вопросы, связанные с прошлым ее народа. Что? Как? Когда? Ей важно найти ответ: почему 
молодые девушки были погребены с камушком в руке. Почему ей достался этот камушек?  
В конце концов, почему здесь, на берегу Ижевского пруда, где ныне стоит Дворец пионеров, 
она находит этот странный артефакт? 

Встретившись с болью и разочарованием, она «не раскисает», берёт себя в руки и про-
должает жить. Да, женщина сильна. Но всё ли она знает о своей силе и силе того камня? Всег-
да ли она понимает, как ею пользоваться? Прекрасно, когда у женщины блестят глаза и лицо 
украшено улыбкой. Но сколько же дорог нужно ей для этого пройти, сколько железных сапог 
стоптать. А всё для того, чтобы понять, пропустить через себя простую истину – только Лю-
бовь наполнит ценностью каждый её день! Женщина – вместилище Любви. Не надо ждать, 
не надо искать, всё уже есть в ней самой. Ответы на многие вопросы может подсказать книга  
Т. Д. Евстигнеевой-Зинчук «Тайный шифр женских сказок» [Евстигнеева-Зинчук 2015].

В данном произведении автор весь текст строит вокруг понятия ИЗ*. Слово Из всегда вы-
делено курсивом. Это еще один из признаков фэнтези**: читатель в твёрдой уверенности, что 
именно прописные буквы и выделенные слова обладают магическим воздействием.

Рассказ начинается с эпиграфа: Изъёс шып уло, асьсэ дырзэс витьыса… Кудзэ ке изэз 
ӵыжо, кудзэ ке асфальт улэ вöлдо, кудзэ ке лэсьтӥськонэ куто, кудзэ ке кин ке шоры лэзё… 
‘Камни лежат тихо, ожидая свое время… Какой-то камень пинают, другой закатывают в ас-
фальт, другие используют в строительстве, а иные швыряют в кого-то…’***. Действительно, 
магического, или иррационального, или радиационного воздействия камня**** слишком много – 
ведь оно забирает молодость девушки, женщины, с которой соприкасается. Удивительно, что 
мужчине камушек никакого вреда не приносит: Из кышномурт луллэн оглюкетэз луиз кадь; 
нылкышно ӝог, син куспын пересьме; быдэс арня курадӟиз ‘Камушек стал часть женской души/
духа’. Берытскиз изэзлы… ӟус котыртӥ ӵана ветлэ ‘Вернулась за своим камушком… около 
скамейки прогуливается галка’. Кузёзэ возьмаса, из юромо куар вылэ пуксем ‘Дожидаясь сво-
его хозяина, камушек как будто специально сел на листик’. Сэрпалтоно изэз кыдёке-кыдёке…  

* В удмуртском языке для обозначения камня используются слова из и кӧльы. Первое обозначает 
большой камень, второе – маленький камушек, гальку. Но в произведении автор использует только пер-
вую лексему, хотя это маленький камушек, размером с леденец. Возможно, этим он подчеркивает некую 
масштабность и глубину происходящего.

** Фэнтези – (также фэ́нтази, фэ́нтэзи, фе́нтези) (англ. fantasy – «фантазия») – жанр современного 
искусства, основанный на использовании мифологических и сказочных мотивов в современном виде. 
Сформировался в нач. XV в. С сер. ХХ в. значительное влияние на формирование современного облика 
классического фэнтези оказал Дж. Толкин. Произведения фэнтези нередко напоминают историко-при-
ключенческий роман, действие которого происходит в вымышленном мире, близком к реальному Сред-
невековью, герои которого сталкиваются со сверхъестественными явлениями и существами. Зачастую 
фэнтези построено на основе архетипических сюжетов. Также см. работы о фэнтези: [Лахманн 2009; 
Шумилова 2013, 9; Фрумкин 2004; Тодоров 2010, 330–333; Харитонова 2012, 313–337].

*** Сравните слова из книги Екклезиаста.
**** Каждый камень обладает своим радиационным фоном. Это свойство используется при лечении 

камнями, и именно это сила притягивает нас, женщин, при покупке украшений из драгоценных и полу-
драгоценных камней. Интуитивно мы выбираем то, что нам необходимо в данный момент. В восточной 
традиции широко используют знания о камне в разных областях жизни для увеличения ее качества (фэн-
шуй, рейки, массаж и мн. др.).

Т. Р. Душенкова 
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‘Надо зашвырнуть камушек далеко-далеко’. Сюлмысьтыз из усиз кадь ‘Как будто камень  
с сердца упал’. 

Незадолго до появления рассказа «Из», в «Удмурт дунне» была опубликована статья  
Е. Миннигараевой о ее поездке в необыкновенный природный и археологический заповедник 
Челябинской области Аркаим – центр древней цивилизации. Ученые считают, что его жители 
были огнепоклонниками, т. е. зороастрийцы. Аркаим считается местом силы, где каждый ка-
мушек дышит частицей истории и духовного становления, где необыкновенная энергетика. Вот 
почему в подобные места всегда много паломников. Возможно, что именно здесь нужно искать 
начало возникновения рассказа. 

Удмуртский историк Н. И. Шутова отмечает, что природные свойства камня, его твердость, 
прочность, долговечность, слабая подверженность изменениям предопределяли его ритуальные 
свойства и способствовали сакрализации во многих религиозных системах. Но в удмуртской 
культуре камень не обладал особыми  свойствами и качествами. На средневековых святилищах 
камни использовали: а) для оформления основания культового сооружения или культового ме-
ста; б) в ряде случаев укладывали в определенном порядке, чтобы очертить границы наиболее 
сакрального места, оградить почитаемое место от осквернения; в) жернова, крупные обломки, 
песчаниковые плиты могли выполнять функции своеобразного алтаря или стола; г) некоторые 
камни могли символизировать сакральный центр или почитаемое божество, в ряде случаев слу-
жили заместителем обожествленного предка-родоначальника; д) нередко на священных местах 
были обнаружены мелкие камни, куски кремня, обломки точильных камней, грузил, пестов-тё-
рочников, которые могли быть использованы при совершении обрядов как жертвенные прино-
шения [Шутова 2017, 119]. Но ничего близкого к тому, что описано в рассказе, нет. Откуда автор 
находит такую деталь, вокруг которого разворачивается вся сюжетная канва и ее интрига? Это 
вымысел или научно подтвержденный факт? Ученый ничего об этом не пишет. 

В удмуртском фольклоре  встречаются некоторые образы. Например: Из но, му но пились-
ке но – адямилы чидано ʻИ камень, и земля трескаются, а человеку надо терпетьʼ; Ум люкиське, 
ум люкиське, Ноку но ум люкиське: Куар ву пыдсы выйытозь но Из ву вылэ лӧптытозь ʻНе 
расстанемся, не расстанемся, Никогда не расстанемся – (пока) лист не утонет (на дно) и камень 
не всплывет (на поверхность воды)ʼ.  Но и эти образы камня не стоят в одном семантическом 
ряду, на который указывает автор рассказа.

Во все времена в разных культурах камень имел огромное сакральное значение. В данном 
произведении еще и эзотерическое знание, которое должна разгадать  героиня. Передача зна-
ний происходит через камень и символизирует груз знаний. В удмуртской традиции тоже были 
свои ритуалы передачи [см.: Владыкина 2003, 97–102], но здесь автор произведения выходит 
за рамки национального восприятия. Для российского читателя – это, прежде всего, сказки  
П. Бажова, которые все читали с большим упоением, погружаясь в фантастический мир вол-
шебного камня, его необыкновенной силы. Хозяйка Медной горы не всех привечала, а толь-
ко избранных. Но становились ли они счастливы? Ведь знание слишком тяжело – это огром-
ный груз ответственности. А потому и горе от ума, как у А. Грибоедова. Ведь ни одна сказка  
П. Бажова не имеет явного счастливого конца [см.: Бажовская энциклопедия 2007].

В славянской мифологии камень – один из первоэлементов мира (наряду с землей, водой, 
огнем, воздухом); символ мертвой природы. Твердость, прочность, долговечность, неподвиж-
ность, неподверженность изменениям определяют его использование в охранительной, проду-
цирующей и лечебной магии. В народной космогонии камень трактуется как опора, основание, 
стержень, ось мира и уподобляется дереву мировому и горе. В первые времена камни были по-
добны живым существам: они чувствовали, размножались, росли, как трава, и были мягкими;  
с тех пор на них остались углубления – следы ног Бога, Богородицы, святых, нечистой силы, они 
перестали расти, когда Бог проклял людей и землю за грехи. 

Происхождение крупных каменных глыб, валунов, скал и т. п. часто объясняется окаме-
нением людей (иногда животных), великанов, проклятых или наказанных за грехи. В народной 
традиции распространено почитание культовых камней. Часто он выступает как заместитель  
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человека*, используется для обезвреживания опасности, чтобы ее источник стал мертвым и не-
подвижным**. Камню из-за его неподвижности приписывались свойства останавливать, прекра-
щать болезнь или опасность***. Древний обычай устанавливать надгробные камни также объяс-
нялся стремлением «связать» душу, «привязать» ее к могиле, дать ей обиталище, чтобы она не 
блуждала по свету. Место под ним связано с потусторонним миром: там скрываются во время 
грозы дьявол и демоны, происходящие из душ детей некрещеных; поляки считали, что там 
пребывают грешные души. Иногда камень в силу своей твердости ассоциировался с мужским 
началом****. У южных славян применялся в юридических ритуалах как орудие наказания (забива-
ние камнями), как знак поругания (его должен был носить осужденный за прелюбодеяние), как 
символ клятвы и проклятия [Славянские древности 1999].

В рассказе камушек то черный, то серый***** (сьöд кöльы, пурысь из), небольшого размера, как 
сосательная конфетка (полыпум быдӟа гинэ; капчи, сюпсён канфет кадь). Символика черного 
камня связана с женским, отрицательным, темным началом, обычно воплощает в себе вечно 
девственную и жизнетворящую Природу: черный метеорит, ассоциировавшийся с Кибелой, – 
той самой, что стала Magna Mater deum Idaea (Великой Идской матерью богов) на Палатинском 
холме в Риме; Кааба в Мекке, вокруг которой совершенно обнаженные паломники должны 
были обойти семь раз, Омфалос в Дельфах – символ плодородия… Из черного камня вышел 
Митра – культ этого бога был популярен в пастушеской среде. 

Символика серого цвета соотносится с ритуальными камнями-менгирами: столбы, валуны, 
статуи на о. Пасха, Стоунхендж и т. п. Как правило, это известняк – горная порода, сформиро-
вавшаяся из скелетов живших когда-то существ. Известно несколько драгоценных и полудра-
гоценных камней, которыми мы, женщины, так любим украшать себя, веря в их охранительную 
магию (агат, халцедон, лабрадор, гематит, яшма, гранит и серый жемчуг). Серый – нейтраль-
ный цвет для восприятия. Он заведует временем и покровительствует зрелости и старости,  
т.е. соотносится с мудростью; символ бизнеса. Мы грызем гранит науки, а нами руководят 
серые кардиналы…

* По обычаю южных славян, в случае смерти одного из близнецов или одномесячников, чтобы 
предотвратить смерть второго, нужно в рот умершему положить камень и сказать: «Оставляем тебе  
в качестве брата этот камень: а X. (имя живого брата) берем себе братом».

** Чтобы волки не нападали на скотину, сербы в день св. Саввы раскаляли на огне камни. Чтобы 
предохранить воду в колодце от порчи, поляки туда кидали камень. Крепость и нерушимость камня 
определяют его использование в магических приемах сохранения крепкого здоровья: украинцы, бол-
гары, поляки и чехи, чтобы не болела голова, во время первого грома трижды ударяли себя камнем по 
голове. Принадлежностью его к мертвой природе (он холодный, неподвижный, бесплодный, не растет, 
не развивается) объясняются запреты сажать ребенка на камень, – поляки считали, что иначе он не будет 
расти. В Польше существовал также запрет закапывать послед под камень, иначе следующие роды будут 
тяжелыми.

*** В южнославянской лечебной практике останавливающими свойствами якобы обладал «останав-
ливающий камень» – большой, широкий, отдельно стоящий камень: если у женщины умирали дети, 
она, стоя на нем, должна была связать носочки и скроить рубашку своему ребенку, чтобы «остановить» 
смерть. В похоронном обряде также используются «останавливающие» свойства предмета: после вы-
носа тела камень (наряду с железными предметами) помещают на то место, где лежал покойник, чтобы 
защитить домочадцев от смерти.

**** У болгар известен мотив чудесного зачатия юнака от камня, который носила с собой его мать. 
Белорусы считали, что если в земле под супружеской кроватью лежит камень, женщина забеременеет 
мальчиком.

***** В удмуртской традиции некогда были моления, посвященные Акташ (букв. ‘белый камень’), ви-
димо, перешедшие к нам от татар или других тюркских народов (ср.: бигер вöсь ‘татарское моление’). 
Культ белого камня относился к сакральной топографии и ассоциировался со злым божеством. Моли-
лись только мужчины [Владыкина 2011, 13–14]. Видимо, поэтому запрещалось приносить домой белые 
камушки, найденные у реки/на берегу реки (Уг яра тöдьы кӧльы юртьере нуллыны шур дурысь). 

Также камни могли использоваться в лечебной магии [см.: Панина 2014].

Т. Р. Душенкова 



59

Загадку камня, возможно, знает лишь сам автор, а нам, читателям, приходится лишь гадать 
о том, что за всем этим скрывается.

Благодаря  такому сложному образу, рождаются иногда совершенно несовместимые ас-
социации. В рассказе огромное количество знаков и символов, которые хочется разгадать, вы-
числить. Всё это рождает еще и интертекстуальные связи: это могут быть библейские камни 
Екклезиаста (Время разбрасывать и собирать камни), и новозаветные, и исторические, и ми-
фические, и литературные. Е. Миннигараева собирает в рассказе определенный культурный 
фон, т. е. концептуализирует, сгущая краски, и подводя читателя к определенным вспышкам 
озарения генетической памяти (ср., как это виртуозно сделано в киносценарии Дарали Лели  
к фильму «Узы-боры»).

Странный профессор, который то появляется, то исчезает, – с одной стороны, напоминает 
Воланда, а его фамилия отсылает к Алексею Вронскому. Но здесь, по-видимому,  важную роль 
играет семантика фамилии Вронский*. Аннушка и трамвай (по тексту Анна и троллейбус) –  на-
прямую связывают с сюжетными линиями шедевра М. Булгакова. 

Можно бесконечно долго расшифровывать имена (Анна, Соня, Алексей) и фамилии ге-
роев (Вронский, Колдыков), адреса, предметы и артефакты, животных, которые встречаются  
в тексте (галка, муха – танцующая и мертвая), но вряд ли нам дано разгадать и найти тот 
философский камень, который держит в своей руке героиня рассказа Анна. Её миссия – найти 
сакральную истину, правду (шедьты зэмлыкез) своего народа.

Таким образом, сакральное пространство Ижевска имеет два пути «развития», два состо-
яния. С одной стороны, мы знаем его историческое прошлое, связанное с мазунинской куль-
турой; с другой – культурная память обрастает новыми легендами и мифами о городе Ижев-
ске. Богатая символика рассказа, запутанные нити сюжета, странные герои, зашифрованная 
(закодированная) информация и мн. др. помогают разобраться в главном вопросе – почему 
так происходит. Интертекстуальные связи с произведениями русских и зарубежных классиков 
усиливают воздействие рассказа на читателя. 
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Fantasy and reality: about the sacred and historical space of Izhevsk  
(after reading The story of E. Minnigarayeva)

The article deals with a myth/legend about a cemetery of the ancient Udmurts. The literary interpretation 
of the myth differs from the archeological interpretation of the data. The artistic interpretation offered by Elena 
Minnigaraeva enriches the mystic space of Izhevsk, giving it new angles and symbolism. Published in 2016, the 
story evoked discussions and aroused interest to the history of Izhevsk, its old cemetery and mystic places. The 
story-fantasy reveals the historic past of the territory where Izhevsk is located; at the same time the story devel-
ops a myth about the negative loci of the capital city of Udmurtia. Due to the combination of artifacts the story 
contains several levels. The sacral information or knowledge is transitioned through a small inconspicuous stone. 
The gray (black) stone becomes the symbol of ancient knowledge and the mystery transitioned by girls and 
young women from one generation to another; in return they lose their beauty and youth and may receive wis-
dom. Insanity caused by the ownership of the stone, attempts to get rid of it, exclusivity – these and other themes 
are at the core of the female characters who turned out to be the owners of this artifact. Anna, the female owner 
of this stone, has difficult times. “The truth” escapes her, but she is waiting for the miracle which fails to come. 
The author gives a hint that common sense and humility will help her survive and decipher the centuries-old 
terrifying mystery. The intercultural links of the text strengthen the effect of a riddle and the ways of guessing 
it. The associations and culturally relevant knowledge provided in the text enable readers to decode the secret. 

Keywods: literary interpretation, present-day literature of Udmurtia, fantasy, sacral place, negative locus, 
symbol, artifact, intercultural links, decoding, poetics of the name. 
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Б. И. Балясный

О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПЕРЕДАЧИ 

ЭСТОНСКИХ СМЫСЛОРАЗЛИЧИМЫХ ЗВУКОВ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК

УДК 811.511.113’25

Перевод междометий и звукоподражаний по-прежнему остается на периферии переводоведения. А меж-
ду тем при переводе художественных произведений, особенно детских и, в первую очередь, поэтиче-
ских, «столкновение» переводчика с этой проблемой, как правило, неизбежно. Он оказывается в точке 
пересечения собственно перевода и перевода фонологического. Речь пойдет о видении этой проблемы  
с позиций современного переводоведения.

В эстонском языке долгота звука смыслоразличающая: словно аккорды, воспринимаются сочета-
ния кратких, долгих и сверхдолгих звуков: a ~ aa, ä ~ ää, o ~ oo и т. д. Звук в их пространстве тверд, 
обожжен, огнеземен, а не расползается, как российская «мать-сыра земля».

В этой статье – попытка обозначить проблему и показать некоторые из возможных частных ее ре-
шений. Такой опыт может оказаться полезным разработке концепции перевода чужеязычной звукописи.

Ключевые слова: перевод, переводоведение, язык, слово, сообщение, текст, эстонский, речь, звук, тон, 
интонация, долгота, звукоподражание, звукопись, фонология, поэзия, ритм, пение, просодия, фонетика, 
имитация, чужеязычный, выразительность, смыслоразличимый, смыслонасыщенность, аналогичный, 
созвучный, аллитерация, мелодика, транскрипция, транслитерация, избыточность.

Цель настоящей статьи – изучение возможности передачи в художественном переводе 
«смыслоразличимых» чужеязычных звуков. Если говорить о переводе (даже художественном) 
вообще, то эта проблема может показаться довольно частной, но если рассматривается перевод 
поэтический (или приближенный к нему), то она воспринимается не такой уж частной.

Рассуждения о художественном переводе формулируются в общем русле теоретиче-
ских основ фонологии, заложенных ещё И. А. Бодуэном де Куртенэ и позднее дополненных  
Н. С. Трубецким, Р. О. Якобсоном и другими участниками Пражского лингвистического кружка.

Уже не вызывает особых споров утверждение, что человеческий язык – это прежде всего 
звучащая речь, но также и речь письменная. Просто человеку, работающему со сколько-нибудь 
ритмически организованным текстом (а художественный текст иным и не бывает), приходится 
всё время не упускать из виду того, что написанное может (и должно) произноситься вслух. 
Думается, что не вызовет возражений и заявление о том, что письменный язык – это всего лишь 
«закодированная» устная речь. Справедливость такого утверждения особенно наглядна при об-
ращении поэзии как самой «фонологичной» разновидности литературы.

Если же говорить о фонологии, то трудно «пройти мимо» просодических средств языка 
(ударение, тон, интонация), традиционно рассматриваемых при анализе поэтических текстов. 
Но в произведениях, адресованных детям, особенно трудно провести границу между собствен-
но прозаическим текстом и текстом, включающим поэтизмы. В детской литературе мы часто 
встречаемся и с ритмически и/или графически организованной прозой, и со стихами в прозе, 
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и с прозой в стихах. Поэтому, как мы полагаем (пусть и со значительной долей условности), 
текст для детей – это скорее стихи, чем проза, а посему он вполне может быть рассмотрен как 
поэтический.

Известно, что центральное понятие фонологии – это оппозиция (или противостояние) 
фонем, описываемых с помощью набора свойств (различительных признаков). Различимость 
фонем сохраняется в одних фонетических условиях (позициях) и нарушается (нейтрализует-
ся) в других. Например, в русском языке по глухости-звонкости согласные достаточно четко 
различаются перед гласным, но не различаются в конце слова, перед паузой (так, слова пруд  
и прут на слух воспринимаются одинаково). Особая область в этом аспекте – поэтическая 
речь. В формальной организации стиха главное место принадлежит фонологическим сред-
ствам: количеству слогов, соотношению ударности и безударности, качеству преобладающих 
звуков или их свойств, варьированию интонации. При этом интонация – одно из важнейших 
средств смысловой и эмоциональной выразительности художественных произведений, осо-
бенно в поэзии. Интонация имеет дело с изменением основного тона высказывания (мело-
дики), а также фразового ударения, длительности, темпа, паузы, ритма и др. просодических 
элементов речи.

Не менее важен (и тем более значим) такой элемент поэтической речи, как звукопись, – 
весьма обширная и крайне интересная область поэтики. В ней поэты действуют не рассудочно 
(во всяком случае, куда менее рассудочно, чем прозаики), а следуя тому, что им подсказывает 
Муза. Именно звуки слов в стихах особенно ярко воздействуют на наши эмоции. Звучат слова –  
носители образов, понятий, чувств, проникнутые звуком: они светятся изнутри разноокрашен-
ным звуковым светом. Вступая между собой в многоуровневую перекличку, звуки таинственно 
роднят слова между собой, созидая для нас сложные сети мысленных и чувственных ассоциа-
ций. Как отмечал М. Л. Лозинский: «…если попробовать, эксперимента ради, изменить только 
один звук в одном из слов первой строки стихотворения, то обнаружится вдруг, что и во второй 
строке этого стихотворения “погасло” не тронутое изменениями слово, которое было полно 
волнующего смысла. Оно стало слепо и невыразительно только потому, что в первой строке  
в каком-то слове погас перекликающийся с ним звук» [Лозинский 1955, 166].

Уместно отметить здесь важность наличия/отсутствия в поэтическом тексте аллитераций 
и возможности/невозможности сохранить их в переводе. Об этом написано немало работ, на-
чиная, пожалуй, с известной статьи В. Я. Брюсова «Фиалки в тигеле», поэтому позволим себе 
просто отметить факт реализации в поэзии разнообразных приемов звуковой игры, описание 
(если не классификация) которых перевело бы наш разговор в разряд типологических. Упомя-
нем только, что, как отмечал И. Левый в работе «Значение формы и формы значений» [Левый 
1972], звукопись часто тяготеет к избыточности. Так, например, в словосочетании «шорох шел-
ковой шторы» шорох усиливается еще и троекратным ш.

В поэзии звукопись – вещь, известная как нечто смысловыразительное. Так, А. Н. Ра-
дищев полагал, что «трудное» дело выражается «трудными» звуками, «негладкостью стиха».  
И в оде «Вольность» он изобразительно передает трудности самого действия: «Во свет рабствá 
тьму претвори» [Радищев 1965, 150]. Но это – смыслонасыщенность уже второго уровня: для 
передачи идеи подбирается аналогичное  ей звучание. Следует ли из этого, что звуки языка 
«сами по себе», т.е. вне подбора, лишены смысла?

Но что есть смысл? По одному из определений, – связь с иным. С чем же связаны звуки 
естественного человеческого языка? Вероятно, с его национальной природой, образующей про-
странство естественной акустики, иной в лесу, чем на морском побережье, в горах или в степи.

Неожиданные подходы к фонетике любого естественного человеческого языка открыва-
ет фонетика окружающих его стихий. Мы полагаем, что вполне естественно воспринимать 
национальные языки как голоса местной природы в человеке. В фонетике любого языка со-
держится в миниатюре портативный Космос. Несколько утрируя, можно сказать, что для по-
стижения чьего-либо менталитета совсем не обязательно ехать в другую страну – достаточно 
просто вслушаться в язык этой страны.

Б. И. Балясный 
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Космос земледельца (а эстонцы – земледельцы) звучит многообразно: он работает в тиши, 
пашет, сеет где-нибудь на опушке леса, косит посреди жужжания насекомых – всю жизнь вслу-
шивается. Слуховой аппарат развивается до тонкости. Многоголосное хоровое пение развито 
у северных народов, как и у горских, но оно другое.

Поскольку хоровое пение – это звучащий текст в музыкальном сопровождении, то всё 
сказанное о пении в не меньшей мере относится и к любому тексту.

Отметим и то, что долгота и краткость гласных в некоторых европейских языках имеет 
смыслообразующее (смыслоразличительное) значение, в отличие от русской аморфной длины 
звука, которая не несет определенного смысла. В музыке русская песня славится распевом – 
протягиванием гласного звука в зависимости от настроения и душевного состояния. Иначе, 
скажем, в эстонском космо-логосе (где протяженность или краткость звука отделены от души, 
а сами звуки конструктивны и функциональны): они одинарные и двойные, как трубы и реги-
стры органа. В эстонском языке долгота звука смыслоразличающа: словно аккорды, восприни-
маются сочетания кратких, долгих и сверхдолгих звуков: a ~ aa, ä ~ ää, o ~ oo и т.д. Звук в их 
пространстве тверд, обожжен, огнеземен – и не расползается, как русская «мать-сыра земля». 
Воспроизведение эстонских сверхдолгих звуков в русском переводе технически возможно (на-
пример, онá Áнна), но затруднительно и может исказить смысл оригинала.

Не исключено, что все эти сверхдолгие звуки тоже возникли как подражания (например, 
ветру, вьюге и др.), но, дабы «не впасть в грех» мифотворчества, перейдем к звукоподражани-
ям, выраженным более явно.

Термин «звукоподражание» не нуждается в расшифровке. Каждый, вероятно, сталкивался 
с множеством слов, подобных приведенным ниже. Например, трель – это т-р-л – явное под-
ражание звукам, издаваемым птицами. А, скажем, в слове дрель (д-р-л) слышимы более резкие 
звуки, характерные для процесса сверления. То же самое можно сказать и о слове сверление 
(с-в-р-л): тут слышны и свист (с-в), и начало сверления (в-р), и возникающее напряжение между 
режущим инструментом и материалом (р-л). Примеров, подобных этим, – в любом языке пре-
великое множество.

Но такие слова возникали не только стихийно «в глубине народных говоров». В начале 
ХХ в. со звуком работали очень многие европейские (в том числе русские и эстонские) поэты. 
Это характерно и для русских футуристов (В. Хлебникова, В. Маяковского, И. Северянина  
и др.), для имажинистов (С. Есенина, А. Мариенгофа и др.), обэриутов (Д. Хармса, А. Веденского  
и др.). Но дальше всех пошли, пожалуй, заумники: в первую очередь – А. Крученых. Они при-
писывали разным звукам разные значения. Это большая и интересная тема, заслуживающая 
отдельного рассмотрения.

Теперь перейдём непосредственно к проблеме перевода звукоподражаний. Раскрыв почти 
любую современную переводоведческую книгу, носящую сколько-нибудь обзорный характер 
(например, В. Н. Комиссарова [Комиссаров 2001]), несложно убедиться в том, что перевод 
звукоподражаний (равно как и междометий) по-прежнему остается на периферии переводо-
ведения. А между тем «столкновение» переводчика с этой проблемой, как правило, неизбеж-
но. Он оказывается в точке пересечения собственно перевода и перевода фонологического. 
Конечно, каждый при этом каким-то образом решает и эти проблемы. Достаточно вспом-
нить таких блистательных мастеров, как С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Н. М. Демурова,  
Б. В. Заходер и многих, многих других. Однако ни их опыт, ни предложенное вашему внима-
нию сообщение не дают (и не могут дать!) рецептов для практического перевода звукоподра-
жаний. Собственно, ставить перед собой такую «конкретную» цель, по меньшей мере, легко-
мысленно, если вовсе не вредно. Речь идет о видении этой проблемы с позиций современного 
переводоведения.

В эстонских (и не только) сказках (и народных, и в большинстве авторских) и детских рас-
сказах встречается множество имитаций звуков, издаваемых животными, деревьями, ветрами, 
болотами и прочим в сфере окружения людей. Материалом для нашего описания предмета раз-
говора послужил выпущенный в 2001 г. Издательством ILO эстонский сборник сказок, стихов 
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и занимательных рассказов для детей “Ema, palun, loe mulle!”. Приведем несколько примеров 
из этого сборника.

“Kukulind ja kägu” – «Кукушка и кукушечка» [Ema, palun, loe mulle 2001, 69]. В раз-
ных районах Эстонии одна и та же птица называется по-разному. Они и кукуют по-разному. 
Сравните эти «кукования». “Kuku” (в одно слово) произносит первая кукушка. “Kuk, kuk!” –  
отвечает ей вторая. “Kuku, kuku!” – подключается третья. В третьем случае ударным (как  
и в большинстве эстонских слов) является первый слог (заметьте: ни одного русского «ку-ку»). 
Вполне допустим прием транскрибирования.

“Kutsikas” – «Щенок» [там же, 99]: “Niuts-niuts” – tegi kutsikas.” Дословно можно пере-
вести как: «Ниутс-ниутс», – делал щенок. Что он делал? Лаял? Сопел? Скулил? Смысл этого 
ниутс неразличим – так услышал автор.  И переводчик волен заменить это слово тем, которое 
слышится ему.

На той же странице: “Surts! Surts!” – aevastas kutsu” («Суртс! Суртс!», – чихнул щенок). 
Вполне допустима транслитерация.

“Linnupoegade õhtu” – «Вечер птенцов» [там же, 24]. Pardiema (утка, причем, одна и та 
же) поёт в конце стихотворения сперва: prääks, prääks, prääks; потом: vaak, vaak, vaak и, нако-
нец: huu, huu, huu. Это prääks вполне можно передать как «кря». С vaak, vaak, vaak несколько 
сложнее: не стоит прибегать к транскрибированию, т.к. троекратное «вак» сливается в «ква» –  
т. е. в звук, совершенно неподходящий для утки. Может быть, «вааг»? А huu можно передать, 
допустим, «фыркающим» «ф-фу!».

“Sussid käivad sussikooris” – «Хор домашних тапочек» [там же, 29]. Тапочки идут и «при-
говаривают»: tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, liipa-lääpa, kips-kõps, krüps-kraps. То есть у тапочек каж-
дого из членов семьи «свой голос» или «своя песня». Тут полный простор для фантазии пере-
водчика.

“Siil Siimu sünnipäev” – «День рожденья ёжика Сийма» [там же, 65]. Suured pisarad veeresid 
neil silmist: “Silk-silk, silk-silk”, вероятно, соответствует русскому: «Большие слезы катились  
у них из глаз: кап-кап, кап-кап».

“Sajajalgne ja kilpkonn” – «Стоножка и черепаха» [там же, 129] “Sajajalgne (буквально 
стоножка) muudkui klõbistas oma jalgu: klipp-klõpp, klipp-klõpp”, – пожалуй, соответствует рус-
скому: «Сороконожка только и цокала своими ножками: цок-цок, цок-цок».

Стихотворение “Pääsukese näärid” – «Ласточкины новогодние праздники» “Piiri-pääri, 
piiri-pääri!” – поет ласточка. Но что этому может соответствовать в русском, мне пока ответить 
не удалось, т.к. в русской традиции нет специальной «ласточкиной песни».

“Talisuplejad” – «Зимние купальщики». Детям, чтобы сидели тихо, говорят: kus-kus (мо-
жет быть, «цыц»?).

“Vanaema, Mari ja lumikelluke” – «Бабушка, Мари и подснежник» (стр. 15). “Mari hüpab 
kilps-kalps” соответствует русскому «Мари подпрыгивает: прыг-скок».

“Muri ja Miisu on mures” – «Заботы Мури и Миису» (стр. 162). “…kass istub aknalaual ja 
nuriseb: “Murr-murr-mure! Murr-murr-mure!”, что отвечало бы русскому «кошка сидит на по-
доконнике и мурлычет: “мур-мур”. Кошку зовут Muri, что вполне соответствует и русской 
«Мурке». Но в “murr-murr-mure” сокрыт дополнительный смысл, построенный на игре слов: 
эстонское слово mure не только созвучно кошачьему «мур-мур», но и переводится как «трево-
га», «горе», «забота». В переводе же такие нюансы зачастую теряются и становится непонятно: 
если по тексту кошка и собака озабочены отсутствием детей, то почему кошка при этом мур-
лычет, ведь обычно мурлыканье кошки вызывается ее благодушным настроением. Можно по-
пытаться компенсировать подобную потерю, например, так: «озабоченно мурлычет», правда, 
и такое словосочетание звучит несколько загадочно, но в русском языке, вероятно, нет эквива-
лента «тревожному мурлыканию», значит, хотя бы смысл выражения следует сохранить.

В завершение отметим еще раз, что у каждого языка, наряду с прочими проявлениями 
своеобразия, есть и своя, не имеющая аналогов в других языках, звукопись, в том числе – зву-
коподражание. И если в некоторых случаях имеются установившиеся эквиваленты (скажем, 
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русское «цып-цып» = эстонскому tibu-tibu, русское «чик-чирик» = эстонскому liiri-lõõri, а рус-
ское «кукареку» = эстонскому kukeleegu / kikerikii) и т.д.), то как передать звукоподражание  
в переводе, если в языке оригинала существует одновременно несколько «равноценных» зву-
коподражаний? Выше были рассмотрены такие случаи «многовариантных» песен кукушки  
и утки. А как быть, если подобная «одновременная многовариантность» существует и в языке 
перевода? Вопрос довольно сложен. Л. В. Успенский в книге «Ты и твое имя» [Успенский 1962, 
60–64] пишет о том, что одна и та же синица в разных местах России щебечет по-разному. Это 
и «пинь-пинь», и «тинь-тинь», «тен-тен», «цен-цен», «цинь-цинь», «зен-зен», и, наверное, не 
случайно в одном из российских говоров синица называется «зензивер».

И всё-таки, если в окружающей переводчика среде наличествует аналогичный упоми-
наемому в тексте «источник звука», то, как правило, этот звук можно перевести, прибегнув  
к какому-либо исторически сложившемуся аналогу из числа «своих». Но если это некий экзо-
тический для места проживания переводчика (и, разумеется, его читателя) «источник звука», 
то, скорее всего, этот звук переводчику придется «копировать» или прибегнуть к поясняющему 
переводу.

В предлагаемой статье я руководствовался желанием обозначить проблему и показать не-
которые из возможных частных ее решений (ибо универсальных решений здесь быть просто не 
может). Разработка концепции перевода (равно как и осмысления) чужеязычной звукописи – 
занятие длительное и кропотливое. Тут ещё так много «белых пятен», что даже это небольшое 
сообщение может оказаться полезным.
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“Own” and “strange” sounds in translation of fiction exemplified by translations  
from Estonian into Russian

Translation of onomatopoeic words and interjections is still on the periphery of translation science. But in 
translations of fiction, especially children fiction and poetry first of all, a translator faces this problem inevitably. 
The translator stands at the intersection point of real translation and phonological translation. The present paper 
analyzes this problem from the viewpoint of modern translation. 

О некоторых возможностях передачи эстонских смыслоразличимых звуков...
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In Estonian sound length is phonemic.
In the paper the author attempts to define the problem and show how the problem can be solved. This 

experience can be useful for developing the concept of translation of foreign sounds recording.
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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 902:39(=511.131)

М. Г. Атаманов 

ЕЛАБУЖСКОЕ ГОРОДИЩЕ 

И МИГРАЦИЯ АНАНЬИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА РУССКИЙ СЕВЕР

Волго-Уральский регион, куда входит и Елабужский край, был одним из центров формирования уд-
муртского народа. В статье особое внимание уделяется только двум всемирно известным археологиче-
ским памятникам ананьинской культуры (АК): уникальному некрополю возле д. Ананьино и Елабуж-
скому городищу; оба относятся к VIII–III вв. до н. э. В результате экологической (?) катастрофы часть 
ананьинского – праудмуртского – населения Нижнего Прикамья в VI в. до н. э. переселяется на север 
современной России, вплоть до Карелии, Скандинавии. В среде ушедших ананьинцев была воршудно-
родовая группа Тойма, следы которой, помимо Камско-Вятского междуречья, сохранились в топонимии 
Ленинградской и Архангельской областей.

Ключевые слова: ранний железный век, ананьинская АК, Елабужское городище, Ананьинский могиль-
ник, А. В. Збруева, переселение, Тойма, булгары, Русский Север.

Удмурты – древнейший, коренной народ лесной зоны Восточной Европы, конкретнее – 
Волго-Уральского региона. По берегам крупных рек: Камы, Вятки, Белой, среднего течения 
Волги, вплоть до Вычегды, Сысолы, Северной Двины, Печоры – располагались многочислен-
ные городища, селища, могильники пермоязычных ананьинских племён, живших на этой тер-
ритории в VIII–III вв. до н.э. 

В Камско-Бельском-Вятско-Волжском регионе шло формирование древнеудмуртского эт-
носа; по северным европейским рекам формировались основы пракоми этнической группы – 
двух ближайших по языку, культуре, антропологии финно-угорских народов: удмуртов и коми.

В данной статье только вкратце касаюсь истории двух древнейших уникальных археоло-
гических памятников, расположенных на Елабужской земле, связанных с этнической историей 
удмуртского народа: это Елабужское городище и Ананьинский могильник. А второй вопрос 
касается миграции ананьинского населения в VI в. до н.э. на Русский Север в лице родовой 
группы Тойма. 

Ананьинская археологическая культура (далее – АК) своё условное (археологическое) 
название получила по всемирно известному, очень богатому вещевыми материалами могиль-
нику возле д. Ананьино, расположенной вблизи г. Елабуги, знаменитого Чёртова городища на 
Каме, у впадения в нее р. Тоймы. Оба этих уникальных археологических памятника начали 
изучать ещё в XIX в., продолжили в XX в.

Об ананьинской АК написаны десятки, может быть, уже сотни научных, научно-попу-
лярных статей и книг. И сейчас, наверное, кто-то что-то пишет о ней, и ещё будут писать, от-
крывать новые памятники, получать богатый вещевой материал… Но фундаментальный труд  
А. В. Збруевой [История населения Прикамья…, 1952] останется настольной книгой для архе-
ологов, историков, этнографов, искусствоведов… Образцом честного подхода к исследуемой 
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теме: к бесценным материалам древней культуры народов Восточной Европы. С глубоким ува-
жением она пишет о народах-создателях уникальных вещей, предметов, приводя примеры из эт-
нографии, фольклора, искусства пермских народов – удмуртов и коми [Збруева 1952, 205–215].

Прапермяне, создатели ананьинской культурно-исторической общности, достигли самых 
высоких достижений во всех областях общественной жизни: военная демократия, институт 
вождей; матриархат сменился на патриархат (хотя культ женского божества – воршуд – дожил 
с отдельными отголосками до сер. ХХ в.).

Ананьинская эпоха (VIII–III вв. до н.э.), как пишет А. В. Збруева, – это период появления  
и расцвета всех видов производящего хозяйства: животноводства, земледелия, металлообработки. 
Бронзолитейные изделия ананьинцев распространились до Скандинавии на северо-западе и до 
берегов Иртыша – на востоке. Охотничье-рыболовецкое хозяйство с его типичной оседлостью  
у водоёмов, господствовавшее с эпохи неолита, сменилось хозяйством, в котором на первое место 
выдвинулись земледелие и скотоводство, в то время как охота и рыболовство отошли на второй 
план [Збруева 1952, 45–65].

Как показывают археологические исследования, пермяне-ананьинцы среди племён евроази-
атской лесной зоны достигли невиданного доселе уровня производства железных орудий труда, 
вооружения, бронзовых украшений, предметов быта и культа. Ананьинская АК по обилию цветно-
го металла и его роли в жизни общества может сравниться с известной тагарской культурой Юж-
ной Сибири и Алтая (VII–III вв. до н.э., созданной ираноязычными племенами и гольштатской 
АК в Центральной Европе (территория совр. Австрии, юга Германии, севера Италии и западной 
части Югославии), оставленной ныне исчезнувшими иллирийскими племенами (IX–IV вв. до н.э.).

В ананьинскую эпоху были созданы изумительные образцы звериного стиля, находящие 
прямые параллели в искусстве народов Ирана, всего Ближнего Востока, Сибири. Ананьинские 
племена вели оживлённую торговлю с племенами Скандинавии и Сибири, особенно же – с юж-
ными соседями: ираноязычными скифами, сарматами, а через них – с народами Средней Азии, 
Кавказа, Ближнего Востока, не говоря уже об их западных соседях – городецко-дьяковских 
племенах (волжские финно-угры – прамордовские, прамарийские племена).

В эпоху раннего железного века, когда образовалась ананьинская АК, возникли укреплен-
ные поселения: городища (в удм. и коми языках сохранились слова для их обозначения – кар, 
ср.: Иднакар, Дондыкар, Каргурезь, Кудымкар и др.). Они устраивались, как правило, на крутых 
берегах рек (как, например, Елабужское городище), склоны мысов укреплялись бревенчатыми 
стенами, частоколами, насыпался земляной вал. Вокруг городищ возникали неукрепленные по-
селения (удм. гурт, коми горт).

Таких высот, как в ананьинскую эпоху, наши предки больше никогда не достигли. Они ста-
ли жить и развиваться на уровне культур других этносов лесной зоны Евразии; например, в по-
следующей за ананьином пьяноборскую эпоху (III в. до н.э. – V в. н.э.) и в годы существования 
чепецкой АК (IX–XIII вв. н.э.), когда были воздвигнуты протогород Иднакар и такие мощные, 
богатые вещевым материалом городища, как Дондыкар, Гурьякар, Весьякар, Учкакар, и др. архе-
ологические памятники на Чепце.

С началом Великого переселения народов в IV–VIII вв. н.э. древнеудмуртские родо-пле-
менные группы попали в кабалу тюркских племён – хазар, булгар, башкир, татар – выходцев 
из Центральной Азии, Южной Сибири и Алтая, а также славянских племён – именьковцев, 
прибывших с территории современной Украины.

После разрушения племенного центра северных удмуртов-ватка на месте современного  
г. Кирова ушкуйниками в XII–XIII вв. н.э. и Арского (Удмуртского) княжества на реке Казанке 
южных удмуртов в 1552–1557 гг., вплоть до Октябрьской социалистической революции в 1917 г.,  
удмурты больше не заимели своих протогосударственных образований. Удмуртский язык  
и народная культура сохранялись только в глуши таёжных деревень, починков – в схронах –  
на территории Камско-Вятского междуречья.

А что касается знаменитого Елабужского городища и восстановленной на нем каменной 
башни, считающейся булгарским наследием – мечетью, в моей деревне Старая Игра Граховского 
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р-на Удмуртии, расположеннной в 18 км от Елабуги и других удмуртских деревнях Граховского, 
Менделеевского, отчасти Алнашского районов, сохранилось предание: «Ещё в давние-предавние 
времена, на высоком берегу Камы решили построить церковь (а может быть, мечеть?). Но это 
дело шайтану (чёрту) было неугодно. Возник спор между шайтаном и строителями. Тогда так 
решили, дали такой зарок: к пению петухов в полночь строительство должно быть завершено,  
а если не завершат, то это здание перейдёт под власть шайтана. К сожалению, получилось так: 
наступила полночь, петух пропел, строительство не завершилось – здание попало в руки шайта-
на. С тех пор это недостроенное здание удмурты прозвали Шайтан черык (Чёртова церковь)».

В отличие от удмуртов, русское население Елабужского края Чёртовым называет не раз-
рушенную башню, а территорию, т.е. само городище. В 1614–1616 гг. на городище был постро-
ен монастырь с двумя церквями: во имя Живоначальной Троицы и Сошествия Святого Духа. 
Монахи Троицкого монастыря по просьбе казанского архиепископа Вениамина Пуцек-Григо-
ровича (великий просветитель народов Поволжья, составитель первой научной грамматики уд-
муртского, чувашского и марийского языков) в 1767 г. сделали первое описание развалин той 
каменной башни, которую удмурты прозвали Шайтан черык.

Елабужский археолог А. З. Нигмаев даёт свою интерпретацию топониму «Чёртово городи-
ще», заслуживающую внимания. Он же со ссылкой на «Казанскую историю» – книжный памят-
ник XVI в., сообщает, что та мечеть на городище сгорела в сер. XVI в.: «И по мале часе явися 
дым черн, велик, изнутри городца, из мечети, на воздух идя, смрад зол» [Казанская история, 
1952; Нигмаев, 1997]. Здание сгорело, но не до конца. А. З. Нигмаев и Ф. Ш. Хузин считают, что 
«благодаря именно тому загадочному сооружению городище в течение многих веков привлекало 
внимание краеведов и учёных» [Нигмаев, Хузин 2000, 9]. Тем не менее по тому «загадочно-
му сооружению» в Татарстане торжественно отметили 1000-летие Елабуги (тат. Алабуга, удм. 
Алабго).Известный учёный-путешественник Н. П. Рычков, побывавший в 1769 г. на Елабуж-
ском городище и подробно описавший ту башню, счёл ее за «языческий храм», т.е. мечеть, 
построенную булгарами и занятую потом православными монахами [Нигмаев, Хузин 2000, 7, 
55]. Российский археолог А. А. Спицын высказал предположение: здание разрушенной башни 
некогда представлял собой караван-сарай или усыпальницу одного из мусульманских святых 
[Спицын 1893, 88–91]. Современный казанский археолог Р. Г. Фахрутдинов данный памятник 
относит к военным крепостям-форпостам булгар на стратегических и торговых путях, в погра-
ничных зонах [Фахрутдинов 1990, 81]. По мнению археолога советской эпохи А. П. Смирнова, 
«Елабужское городище с цитаделью, построенной в X–XI веках, служило опорой господства 
болгар среди удмуртских племён. Отсюда они совершали набеги на сёла, облагали их данью» 
[Смирнов 1952, 248]. Если оно, Елабужское городище, было булгарской крепостью-форпостом, 
то где же тогда булгарские вещи, керамика? Если они и есть, то их совсем немного – мизер. 
Ведущий археолог-булгаровед Т. А. Хлебникова в 1958 г. обследовала Елабужское городище  
и пришла к такому заключению: основной культурный слой городища относится к ананьинско-
му времени, в булгарское же время оно использовалось местным населением как убежище и не 
являлось местом постоянного обитания. Культурный слой булгарского времени ей не удалось 
выявить [Хлебникова 1984, 240; Нигмаев, Хузин 2000].

В 1971 г., после 1 курса учебы в УдГУ, во время каникул, я еще раз побывал на Елабуж-
ском городище, чтобы ещё раз зоркими студенческими глазами посмотреть на этот чудо-па-
мятник – Шайтан черык – не только по сказам мамы и дедушек из Старой Игры, но и начитав-
шись трудов А. В. Збруевой, А. П. Смирнова, В. Ф. Генинга и других учёных. Во время своего 
«путешествия» в логу, под городищем, собрал валяющуюся под ногами керамику. Ижевские 
археологи во главе с Р. Д. Голдиной приняли мой «дар» и определили: больше всего оказалось 
ананьинской керамики, меньше – пьяноборской и именьковской, ещё меньше – русской, а бул-
гарских осколков от глиняной посуды в моей «коллекции» и не оказалось.

Последующие исследования разных слоёв городища тоже выявили 341 фрагмент ана-
ньинской керамики, 64 – именьковской и 11 фрагментов керамики булгарского времени [Ниг-
маев, Хузин 2000, 14]. Но следует уточнить: керамика из булгарского слоя, судя по данным  
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М. М. Кавеева, вся лепная, с толчёной ракушкой в тесте, округлодонная с цилиндрической 
шейкой, украшенной гребенчато-шнуровыми оттисками [Кавеев 1984, 8–10].

Но это же древнеудмуртская керамика, ведущая своё начало с ананьинского времени, вплоть 
до средневековья! Так, в позднепьяноборском (мазунинском) Чужъяловском городище, вблизи  
г. Ижевска, 99,4 % керамики в своём составе содержит толчёную ракушку; 93,7 % керамики –  
это округлодонные чаши, горшки с отогнутыми горловинами [см.: Старостин 2000, 104].

Вблизи Елабужского городища выявлен разрушающийся некрополь с языческим (а не му-
сульманским-булгарским) обрядом погребения. Сопровождающий покойников материал и сам 
обряд погребения – типично удмуртские. Но об этом феномене не пишут (тишайший молчок), 
раскопки не ведутся. Как-никак, это языческий – древнеудмуртский, а не булгарский памятник.

Ещё хочу обратить внимание на такой чрезвычайно интересный факт: от первооснова-
телей Елабужского городища – праудмуртских (ананьинских) племён – сохранился языковой 
памятник-феномен: это название реки – Тойма, – над кручей которой было сооружено укре-
плённое поселение – кар ‘городище; городок’. О том, что Тойма – этноним праудмуртского 
происхождения, говорят такие факты:

1. Из 70 воршудно-родовых имён три из них, так же, как и Тойма, оформлены аффиксом 
-ма: Болма, Лекма, Сюрма (Сюра) (см. также финно-угорский этноним Мурома).

2. В «Слове о погибели Русской земли» (XIII в.) сказано: «От немец до Корелы, от Ко-
релы до Устьуга, где бяху тоймици погании (т.е. некрещённые тоймичи-язычники – курсив 
наш. – М. А.), и за Дышючим морем, от моря до болгарь, от болгарь до буртас, от буртас до 
черемис, от черемис до мордвы – то всё покорено было… великому князью Всеволоду…» 
[см.: Попов 1973, 115], живя в среде христианских народов – русских, карел, мери, – тоймичи 
еще и в XIII в. оставались язычниками. А как они попали в такую даль, как Карелия, Великий 
Устюг? Кстати, в бассейне реки Свирь, соединяющей Ладожское и Онежское озёра в Ленин-
градской области, протекают две реки под названием Тойма.

По мнению учёных-археологов, в VI–V вв. до н.э. в Нижнем Прикамье и прилегающих  
к нему районах Среднего Поволжья сложилась трагическая ситуация: из этого богатого 
природными ресурсами региона, по неизвестным до сих пор причинам (экологическая ка-
тастрофа? – М. А.), население ушло в другие регионы [см.: Старостин 2000, 98–99]. Самая же 
значительная часть нижнекамских ананьинцев ушла далеко на северо-запад, вплоть до Белого 
моря и Скандинавии. В пределах Онежско-Сухонского озёрного края и Карелии, с участием 
ананьинских групп формировались культуры железного века: позднекаргопольская и луукон-
сари – кудома [см.: Манюхин 2005, 20, 32–33; Кузьминых 2007, 41–47].

В числе ушедшего прапермского ананьинского населения из Нижнего Прикамья были 
члены воршудно-родовой группы Тойма. На старой родине их следы сохранились только  
в топонимии: р. Тойма – правый приток Камы и селения, расположенные на ней: Удмуртский 
Тоймабаш, Татарский Тоймабаш в Алнашком р-не УР, д. Тойма в Менделеевском р-не ТР; 
р. Тойма – левый приток Вятки и селения, расположенные на ней: Нижняя Тойма, Средняя 
Тойма, Верхняя Тойма в Вятско-Полянском р-не Кировской обл. [Атаманов 2017, 426–427].

3. На Русском Севере, в бассейне реки Северная Двина, на территории Архангельской 
обл., протекает Тойма, а на ней расположены два крупных поселения под названием Тоймакар, 
где Тойма – древнее воршудно-родовое имя – кар ‘городище; город’ – древнепермская лексема, 
сохранившаяся в удмуртском, коми-пермяцком и коми-зырянском языках. Данный этнотопо-
ним ещё раз свидетельствует, что его создатели – тоймичи – были пермоязычным, точнее – 
древнеудмуртским населением, волей судьбы оказавшимся на далёком Русском Севере, вплоть 
до Карелии, Скандинавии.

Думается, со временем прикамские мигранты ассимилировались в среде чуди-прибалтий-
ских, финских племен и саамов, значительная же часть переселенцев вошла в состав формиру-
ющейся пракоми языковой общности, а также в состав северных групп русских. 

Названия некоторых географических объектов, унесенные со старой родины, сохранились 
до наших дней в топонимии Республики Карелии, Ленинградской, Вологодской, Костромской, 
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Нижегородской, Архангельской обл. Та-
ких примеров можно привести не один 
десяток. В данном случае остановлюсь 
на двух из них: сям – данный апелля-
тив встречается в названиях населенных 
пунктов, гор, полей, ложбин, древнеуд-
муртских молений южной и централь-
ной Удмуртии: Сям – поле в д. Старая 
Игра Граховского р-на; Сямбо – урочи-
ще в д. Большая Докья Завьяловского 
р-на; Сям-Какся – д. в Алнашском р-не; 
Сям-Можга – д. в Увинском р-не; Сям-
пог – ручей в бассейне р. Вала; Сямвӧсь –  
место языческого моления в д. Ягул-
Какся Можгинского р-на. Всего 14 на-
званий. 

Этот же апеллятив находит парал-
лель в субстройной топонимии Русского 
Севера, включая сюда же и прибалтий-
ско-финскую топонимию с апелляти-
вом сям. Гидронимы и отгидронимиче-
ские ойконимы сохранились в Карелии, 
Ленинградской, Архангельской, Вологодской областях; напр.: Сямозеро, Сямручей, Сяма,  
Сямово, Сямка, Сямуй, Сяменьга и др. 

Для прибалтийско-финских языков слово сям явно чуждое, так как для них характерна 
двусложная основа слова, а для пермских, наоборот, – односложная… 

Есть и другой, наиболее интересный пример: в Архангельской обл., на Белом море, при 
знаменитом Соловецком монастыре, имеется Анзерский скит, расположенный на озере Анзер-
ское, а в далеком Нижнем Прикамье, вблизи Елабужского, Котловского и других памятников 
ананьинской культуры, есть гидроним Анзирка – река, левый приток р. Вятки, протекающий по 
территории Елабужского и Мадышского р-нов Татарстана. 

На данных примерах мы находим явную связь лингвистики-топонимики с археологией.  
И эта связь помогает безошибочно определить территорию распространения археологической 
(в данном случае – ананьинской) культуры, а также язык создателей, носителей любой археоло-
гической культуры (в данном случае – язык древнепермский). Известный ученый финно-угро-
вед, венгерский академик П. Хайду также обращает внимание на ведущую роль лингвистики  
и археологии при решении этногенетических проблем. Как он пишет: «…принимая во вни-
мание лишь только одну из специальных дисциплин, нельзя прийти к прочным выводам от-
носительно праистории. Тем не менее решающее значение для праистории имеют лингвистика  
и (в известной степени) археология, поскольку результат этих двух наук точнее, чем связанные 
с праисторией тезисы этнографии или антропологии» [Хайду 1985, 145]. 

В данной работе пытаемся впервые установить связь между ушедшей в VI в. до н. э. боль-
шой массы ананинского-пермоязычного населения в лице одной из этих групп под названием 
Тойма из Прикамско-Приволжского региона на территорию современных северо-западных об-
ластей Русского Севера, вплоть до Карелии и островов на Белом море, выявить параллельные 
названия в топонимической системе регионов, оставленных ананьинцами-пермянами. 

Без сомнения, требуются еще дополнительные археологические, лингвистические, этно-
графические исследования для более полного рассмотрения проблемы участия прикам-ского-
ананьинского населения в лице древнеудмуртской воршудно-родовой группы Тойма и других 
мигрантов с Прикамско-Поволжского региона в этногенезе саамов, коми, чудских племен –  
карел, вепсов, восточных финнов, а также и русских: ведь еще в XII в. тоймичи-язычники жили 
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вокруг Устюга Великого, по Северной Двине. Без сомнения, с принятием христианской ре-
лигии после XIII в. тоймичи и другие остатки прикамского населения, потомки создателей 
ананьинской культуры, ассимилировались в среде количественно превалирующего русского 
населения. 
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Еlabuzhsky settlement and migration of the Ananyinsky population to the Russian North
The Volga-Ural region, which includes the Elabuga region, was one of the centers of formation of the 

Udmurt people. The article pays special attention to only two world-famous archaeological monuments: The 
Ananyin culture, or AK – a unique necropolis near D. Ananino and the Elabuga settlement; they both belong to 
the VIII–III centuries BC. As a result of an ecological (?) disaster part of the Ananyino – pro-Udmurt – popula-
tion of the Lower Kama region moved to the North of modern Russia  in the VI century BC, including Karelia, 
and Scandinavia. Among the migrated Ananyina tribes was the fortugno-tribal group toyma, traces of which, 
besides the Kama-Vyatka interfluve, are preserved in the toponymy of the Leningrad and Arkhangelsk regions.
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УДК 930(470.51)«18/19»

В. А. Маратканов

ИСТОРИОГРАФИЯ ИЖЕВСКИХ ОРУЖЕЙНОЙ 

И РЕМЕСЛЕННОЙ ШКОЛ

В статье анализируется литература, посвященная истории изучения Ижевских оружейной и ремесленной 
школ. В исследовании деятельности этих учебных заведений можно выделить три этапа: досоветский 
(дореволюционный), советский и постсоветский (современный). Критериями такого членения выступа-
ют характер направленности публикаций, количественные и качественные показатели научного освое-
ния темы, изменение квалификационного статуса самих исследователей. Автор акцентирует внимание 
на публикациях дореволюционного периода, вызывающих наибольший интерес у современных иссле-
дователей, анализирует работы историков советского периода, страдающих излишней политизированно-
стью. Он отмечает неоспоримое преимущество нынешних исследователей перед их предшественниками, 
заключающееся в расширенном доступе к архивным источникам, методологическом многообразии. Ука-
зывает на перспективность дальнейшего исследования темы истории Ижевских оружейной и ремеслен-
ной школ. История этих учебных заведений, с учетом сформировавшихся исследовательских традиций, 
до сих пор остается актуальным историографическим и практическим сюжетом в контексте истории как 
города-завода, так и оборонно-промышленного комплекса императорской России, системы ее професси-
онально-технического образования второй половины XIX в.

Ключевые слова: Ижевские оружейная и ремесленная школы, арендно-коммерческое управление, уче-
ник, квалифицированный мастер, оружейник.

Среди профессионально-технических учебных заведений России кон. XIX – нач. XX вв. до-
стойное место занимала Ижевская оружейная школа, возникшая при Ижевских оружейном и ста-
леделательном заводах. Она была основана в период существенных преобразований в военном 
деле, когда армии крупнейших мировых держав переходили на вооружение новейшими образца-
ми стрелкового оружия, более сложного, требовавшего специальной подготовки. За почти полве-
ка существования этого образовательного учреждения (1870–1918 гг.) из его стен вышло около 
одной тысячи оружейных мастеров. Наряду с оружейной школой при Императорском Тульском 
оружейном заводе Ижевская школа удовлетворила потребность в профессиональных кадрах для 
армейских мастерских и арсеналов страны. Кроме того, местная оружейная школа сыграла замет-
ную роль в наращивании производственных мощностей и в успешной деятельности Ижевских 
заводов. Значительную часть учеников Ижевской оружейной школы составляли выпускники 
Ижевской ремесленной школы (1876–1918 гг.). Это учебное заведение подготовило для местных 
оружейного и сталеделательного заводов чуть более 300 специалистов. Она явилась конечным 
звеном в системе профессионально-технического образования в дореволюционном Ижевске.

Со времени основания Ижевских оружейной и ремесленной школ минуло уже почти пол-
тора века, но в истории этих учебных заведений остается масса неисследованных проблем. 
Количество публикаций о деятельности этих школ невелико, тем ценнее они не только для 
специалистов, но и для самого широкого круга любителей отечественной истории.
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Информационно насыщенной стала публикация 1874 г. о первом выпуске Ижевской ору-
жейной школы [Вятские губернские ведомости 1874, № 80, 3, 4]. Корреспондент подробно 
рассказал о причинах создания этого учебного заведения, о контингенте учащихся и учебных 
занятиях, о сумме, отпускаемой на школу. Он отметил высокую результативность учебного 
процесса. Два года спустя вышла из печати ещё одна заметка об этой школе. Неизвестный 
автор Ф. П. восторженно писал: «Полезность такого заведения настолько очевидна, что рас-
пространяться об этом предмете было бы лишним. Школа не только важна по выполнению по-
ложенной на неё задачи, но она во главе таких учёных-техников, как директор и его помощник, 
может быть полезна и для самого завода…» [Вятские губернские ведомости 1876, № 7, 3]. 

Большой интерес вызывает сообщение «Об Ижевской ремесленной школе», сделанное  
П. Е. Абрамовым в январе 1880 г. в общем собрании членов Императорского русского техни-
ческого общества [Абрамов 1890, 3]. Докладчик заострил внимание слушателей на низком об-
разовательном уровне лиц, поступающих в Ижевскую ремесленную школу. Вместе с тем он дал 
положительную оценку обучению детей оружейников различным ремёслам. Статистические 
сведения, приведённые в сообщении, важны для понимания ситуации, сложившейся в школе  
в первые годы её существования.

Особую роль Ижевской оружейной школы в подготовке квалифицированных мастеров от-
мечал известный сарапульский краевед священник Н. Н. Блинов. После краткого описания её 
деятельности он отметил, что за первые 17 лет существования школа подготовила 253 оружейных 
мастера [Блинов 1887, 40, 57]. Нельзя обойти вниманием мемуары бывшего чекиста А. В. По- 
саженникова, отчисленного из оружейной школы в конце января 1918 г., в которых он описы-
вает события 1917–1918 гг. в Ижевске [Воспоминания Посаженникова, 50–52, 59, 60]. В то же 
время он подробно осветил многие стороны жизни Ижевской оружейной школы: комплектова-
ние, программу обучения, распорядок дня, обеспечение учеников униформой. Наибольший ин-
терес представляют его воспоминания о непростой атмосфере, царившей среди учащихся в связи  
с приходом к власти Временного Правительства во главе с А. Ф. Керенским, а затем и больше-
виков во главе с В. И. Лениным; об отношении будущих оружейных техников к демобилизации. 
Несомненную ценность представляют и воспоминания выпускника Ижевской оружейной школы  
Г. Дягилева, опубликованные под заглавием «Старый Ижевск» [Дягилев 1937, № 161, 4]. В них 
он в довольно мрачных тонах описывает карьеру выпускников школы, поэтому можно предпо-
ложить, что профессиональная судьба автора этих мемуаров не сложилась.

После окончания Великой Отечественной войны к деятельности Ижевской оружейной  
и ремесленной школы профессиональный интерес стали проявлять историки. В обширной ста-
тье «Вклады Камских заводов в историю русской техники в ХIХ веке» зав. сектором истории 
Удмуртского научно-исследовательского института Н. Н. Латышев попытался актуализировать 
знания об этих профессионально-технических образовательных учреждениях [Латышев 1950, 
54–73]. Однако и в авторской датировке создания Ижевских оружейной и ремесленной школ, 
и в сроках обучения в них обнаруживаются некоторые неточности. Также ничего не говорится 
о существенном вкладе арендаторов заводов в появление этих школ. 

Исследовательскую традицию Н. Н. Латышева продолжил А. А. Александров, внеся более 
заметный вклад в научное изучение истории Ижевска. Но при очевидных достоинствах его 
очерка, опубликованного к 150-летию основания Ижевского оружейного завода, книга страда-
ет рядом недостатков в освещении деятельности местных заводских школ [Александров 1958, 
128]. Автор полагает, что обучались там преимущественно дети зажиточных мастеровых и чи-
новников завода. Однако архивные документы свидетельствуют, что при желании в эти школы 
могли поступить и дети рядовых оружейников. 

Многие аспекты истории Ижевских оружейной и ремесленной школ в контексте производ-
ственной тематики эпохи арендно-коммерческого управления были развиты А. А. Александровым 
в статье «Профессионально-техническое образование на Ижевском заводе (1870–1918 гг.)», ос-
нованной главным образом на материалах Центрального госархива Удмуртской Республики. Это 
была одна из первых попыток осветить историю школ с академических позиций. Вместе с тем 
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ряд авторских позиций можно оспорить. С одной стороны, автор отметил, что за все время сво-
его существования оружейная школа выпустила не менее 1 000 квалифицированных мастеров.  
С другой стороны, не совсем объективен его  вывод о том, что «подготовка оружейных масте-
ров в оружейной школе не достигла желаемых результатов, не давала необходимых кадров для 
армии и военной промышленности». Кроме того, не соответствует действительности фраза о на-
циональной дискриминации при поступлении как характерной черте оружейной школы: о том, 
что «ни одного удмурта в школе за всю историю не обучалось». Удмуртские фамилии некоторых 
учеников, такие, как Корепанов, Сунцов, Пислегин, Вахрушев, Шкляев, Ажгихин и др., свиде-
тельствуют об обратном. Неоднократны досадные ошибки в  инициалах: основателя Ижевской 
ремесленной школы, арендатора Ижзаводов П. А. Бильдерлинга, а также инспектора школы  
Ф. И. Щёголева и её начальника капитана П. И. Березина. Неверно (с разницей в год) указана 
дата перехода Ижзаводов из арендно-коммерческого управления в казённое. Почему-то автор 
игнорировал и такую существенную подробность в деятельности школы, как возможность за-
рабатывания учениками денег путём продажи собственных изделий [Александров 1958, 18–50]. 

Как видно из архивных документов, ученики ИРШ выполняли следующие работы: по сто-
лярному делу – разная мебель; по токарному – все мебельные детали, требующие обточки на 
станке; кроме того, такие изделия, как вазы, шахматы, сундучки; по слесарному делу – изготав-
ливались разнообразные замки для дверей и шкафов, а также слесарные инструменты. Таких 
изделий производилось на сумму около 300 рублей в год [ЦГА УР, Ф271, оп. 1, д. 1а, 138 об.]. 
В 1885 г. заведующий ИРШ полковник И. И. Патрус вышел с ходатайством к вышестоящему 
начальству о разрешении продавать изделия учеников с условием, чтобы половина выручен-
ной суммы шла на усиление средств школы, а другая – выдавалась ученикам как материальное 
пособие. С появлением материальной заинтересованности учеников, школа получала весомый 
аргумент для совершенствования обучения ремёслам. При продаже поделок школа не конку-
рировала с местным населением и по незначительности выручаемой суммы, так и по тому, что 
изделия, изготавливаемые учениками, местное население не производило для продажи. На этих 
условиях продажа была выгодна ещё потому, что каждая копейка, заработанная учеником, слу-
жила подспорьем для его семьи [ЦГА УР, ф. 271, оп. 1, д. 1а, 188].

Как резюмировал А. А. Александров, «Не достигла своей цели ремесленная школа». Хотя 
чуть ранее он писал: «За годы своего существования школа дала заводу около 300 специалистов, 
не считая поступивших в оружейную школу и тех, кто в ней учился не до конца» [Александров, 
1958, 47, 50]. По логике автора выходит, что кадры были подготовлены школой впустую. Тем не 
менее, несмотря на некоторые недостатки, статья А. А. Александрова остаётся отправной точкой 
в исследованиях современных ученых, занимающихся оборонно-промышленной тематикой.

Самые общие сведения об Ижевской оружейной школе в контексте развития культуры  
в Удмуртском крае во вт. пол. XIX в. дал А. Н. Вахрушев, один из авторов «Очерков истории 
Удмуртской АССР» [1958, 199].

Таблица
Социальное происхождение лиц,  

поступивших в Ижевскую оружейную школу (кон. XIX – нач. XX вв.)
Год Социальное (сословное) происхождение

Дворяне и
чиновники

Лица духовного 
звания

Мещане и 
разночинцы

«Сельские обыватели» 
Ижевского завода и крестьяне

1873 4 3 1 64
1875 2 6 6 55
1885 5 5 1 69
1909 7 4 5 86
1911 6 5 3 102
1912 7 4 2 91

Источник: ЦГА УР. Ф. 274. Оп. 1. Д. 8. Л. 48; Д. 14. Л. 36; Д. 85. Л. 21 об.; Д. 44. Л. 25, 49. 
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Противоречивые тенденции в освоении темы профессионально-технического образования 
характерны для 1970-х – нач. 2000-х гг. Историографическую ситуацию не улучшила вышед-
шая в 1973 г. книга Л. С. Сидорова и В. Г. Шутова «От крицы и копья до автомобиля». Об 
Ижевских оружейной и ремесленной школах они писали: «В 1869 году при заводе открылась 
школа ружейных мастеров, а в 1870 – ремесленная школа на 45, а затем и на 100 учеников» 
[Сидоров, Шутов 1973, 22]. Очевидно, популяризируя историю города-завода, авторы мало об-
ращались к архивным материалам. 

Преимущественно негативное отношение к имперскому производственному образовательно-
му наследию выражено в книге А. М. Фомичёва, выпускника Удмуртской областной партийной 
школы, «Ижевская сталь». Так, в главе «Вы мои заводы, кирпичные», автор отметил: «Большин-
ство рабочих было неграмотными. Да и некоторые мастера едва умели расписываться. А заводу 
требовались квалифицированные кадры. В 1870 году для подготовки мастеров учредили четырех-
годичную оружейную школу. Число учащихся в ней доходило до 100 человек. Это были дети со-
стоятельных мастеровых и чиновников. Их больше занимали практическими работами у станков, 
выполнением нарядов и недостаточно обучали грамоте. В декабре 1884 года открылась четырех-
классная ремесленная школа, устроенная на пожертвования рабочих. Учебников не было, бумаги 
не давали. Писали на грифельных или деревянных досках. Учеников нещадно наказывали – били, 
ставили в угол на колени, оставляли без обеда. Многие не выдерживали суровых порядков и убе-
гали из школ. В 1905 году, например, из 123 учеников осталось всего 80» [Фомичёв 1977, 52]. 

Замечания А. М. Фомичёва носят дискуссионный характер. Архивные данные свидетель-
ствуют, что подавляющее количество мастеров знали грамоту и умели расписываться. И в целом 
грамотных рабочих в посёлке Ижевский завод было больше, чем в среднем по Вятской губ., что 
не раз отмечали очевидцы и корреспонденты ещё в XIX в. Возражая А. М. Фомичёву, заметим, 
что Ижевская оружейная школа своей целью ставила подготовку мастеров для армейских частей 
и арсеналов. Поэтому создание школы не стоит связывать с потребностью завода в квалифициро-
ванных кадрах. Восполнить недостаток специалистов будет призвана ремесленная школа, создан-
ная шестью годами позднее. Основную массу ее учащихся составляли сельские обыватели: дети 
рядовых мастеровых, для которых обучение было «путёвкой в жизнь», первым шагом к началу 
успешной карьеры. А что касается чиновников, то их количество на заводе было незначительным.

О том, что школьная библиотека не испытывала материальных затруднений, красноре-
чиво свидетельствует тот факт, что в 1881 г. она выписывала следующие журналы: «Огонёк», 
«Нива», «Иллюстрированный мир», «Семья и школа», «Детское чтение», «Природа и люди», 
«Живописное обозрение», «Воспитание и обучение», «Семейные вечера», «Русский начальный 
учитель», «Народная школа». «Русское богатство», «Книжные новости», «Луч», «Российская 
библиография». А для самых маленьких читателей приобретался журнал «Игрушечка» [ЦГА 
УР, ф. 4, оп. 1, д. 2614, 656].

В главе «Рождение ижевской литой стали» А. М. Фомичёв писал: «Осенью 1876 года  
в пристрое кричной фабрики начали сооружать первую мартеновскую печь. В 1877 году печь дала 
первую плавку. Непосредственный контроль за её ходом осуществлял опытный мастер Савелий 
Гордеевич Селюков». И ни слова о том, что С. Г. Селюков был одним из первых выпускников 
Ижевской оружейной школы. Совершенно очевидно, что при подготовке книги А. М. Фомичёв 
мало использовал архивные документы и не учитывал результатов исследований А. А. Алексан-
дрова. Вместе с тем, несмотря на критические замечания по ряду позиций, впервые в доступной 
для читателя очерковой форме описано былое и настоящее ижевских литейщиков.  

В книге «Ижевские оружейники», в главе «Из дореволюционного прошлого», М. И. Горбов, 
рассказывая о подготовке кадров, дал краткую справку об Ижевской оружейной школе [Горбов 
1982, 160]. Кроме того, он ввёл в научный оборот биографические данные о В.А. Щербакове, 
потомственном ижевском оружейном мастере, наставнике, имя которого ныне почти забыто.

К 175-летию основания Ижевского оружейного завода вышла книга «Ижмаш. 1807– 
1982 гг.». В гл. «Искусство первых оружейников» Е. Ф. Шумилов отметил важную роль Ижев-
ской оружейной школы «в деле дальнейшего развития и распространения сложных техниче-
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ских навыков и искусства художественной обработки металла. По четыре года проводили там 
молодые рабочие, постигая в теории и на практике большой комплекс операций оружейного 
производства. В качестве отчета за весь курс обучения следовало самому, от начала до кон-
ца, изготовить одно ружье. Подобное – ученическое, но удивительно изящное и высококаче-
ственное ружье, подписанное «Ижевская оружейная школа. 1882. П. С. Сергеев», хранится  
в Удмуртском республиканском краеведческом музее». Е. Ф. Шумилов вкратце рассказал об  
П. В. Алексееве, одном из выпускников Ижевской ремесленной школы. «Во многом типична 
для ижевских оружейников судьба П. В. Алексеева (1872–1968). С 1894 по 1915  год он трудил-
ся в магазинно-коробочной и замочной мастерских, а с 1915 по 1933 год был производственным 
мастером. В дореволюционное время П. В. Алексееву был пожалован за трудолюбие «мастер-
ский кафтан с золотым галуном». После Великой Октябрьской Социалистической революции 
мастер золотые руки вместе с большим коллективом оружейников участвовал в сборке одной 
из тех миниатюрных винтовок-трехлинеек, что была подарена В. И. Ленину. П. В. Алексеев 
долгое время передавал опыт молодежи. За свое искусство он был награжден несколькими 
орденами и медалями» [Ижмаш 1982, 25, 26].

В другой книге «Город оружейников. 1807–1917 гг.» Е. Ф. Шумилов активно использовал 
материалы дореволюционной прессы, что придало его выводам дополнительную аргументацию. 
В гл. «Элита из оружейной школы» он подробно рассмотрел основные моменты деятельности 
Ижевской оружейной школы в период арендно-коммерческого управления заводами; впервые 
остановился на личностях начальников и преподавателей школы. Предыдущими исследователя-
ми биографические данные штатного состава школы почти не использовались. В отдельной главе 
Е. Ф. Шумилов осветил деятельность учебных заводских заведений в послеарендный период; 
специально уделил внимание роли полковника П. И. Березина – одного из начальников Ижевской 
оружейной школы, охарактеризовав её как «весьма благотворную». Также Е. Ф. Шумилов кос-
нулся судеб выпускников Ижевской оружейной школы: «Очевидно, какие-то из выпускников до-
стигали более высоких постов в российской армии, или, допустим, становились конструкторами 
оружия, но биографии таких еще не прослежены исследователями» [Шумилов 2002, 508]. Тем са-
мым автор резюмировал, что изучение истории Ижевской оружейной школы еще не завершено.

В целом, при положительной оценке исследовательских результатов Е. Ф. Шумилова, за-
метим, что пока не подтверждается вещественно и документально его мнение о том, что «за всё 
время существования школы не менее тысячи юношей получили выпускной нагрудный знак». 
В фондах Национального музея Удмуртской Республики имеется лишь один такой знак, выдан-
ный в 1915 г. В главе «Обучаясь ремеслу» историк остановился на моментах жизни Ижевской 
ремесленной школы в период аренды заводов. О личности организатора школы – одного из 
арендаторов Ижзаводов капитана П. А. Бильдерлинга – автор говорит, как о «патриоте России 
и борце за народное благо». Это немаловажно, так как в советской исторической науке деятель-
ность арендаторов Ижзаводов всегда оценивалась со знаком минус.

Нач. 2000-х гг. – новый качественный этап в освоении темы профессионально-технического 
образования. Свидетельством тому – работы к.и.н. А. Н. Кутявина. В коллективной монографии 
«История Удмуртии: Конец XV – начало XX века» подробно освещаются такие аспекты, как при-
чины открытия Ижевских оружейной и ремесленной школ, характер и особенности учебно-произ-
водственного процесса, место и роль школ в комплектовании русской армии и Ижевских заводов 
техническими кадрами [История Удмуртии 2004, 552]. Эти проблемы рассматриваются на основе 
статистических и архивных материалов: «Сборника статистических сведений о состоянии среднего 
и низшего профессионального образования в России» (СПб., 1910), а также документов Централь-
ного государственного архива УР. Предпосылки развития профессионально-технического образо-
вания в имперский период А. Н. Кутявин связал с резко возросшей потребностью специалистов 
на оружейных заводах и в мастерских по ремонту оружия в войсках в связи с началом проведе-
ния в 1860-х гг. военных реформ и перевооружением армии. Тщательно подходила администрация  
к приему ученического контингента. В первые годы деятельности школы предпочтение отдавалось 
выпускникам местного земского двухклассного училища, а впоследствии – выпускникам ремес-
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ленной школы. Образовательная программа, по мнению А. Н. Кутявина, имела ярко выраженную 
узкопрофессиональную направленность. К концу третьего года обучения ученики должны были 
уметь изготавливать вручную и на станках инструменты и все основные детали и узлы систем 
стрелкового оружия, бывшего на вооружении русской армии, освоить его сборку и отладку.  

Преподавательский состав, как отметил А. Н. Кутявин, формировался из офицеров, чинов-
ников и лучших мастеров завода. Выпускники получали квалификацию оружейных мастеров 
2-го разряда или подмастерьев. Они направлялись ГАУ в арсеналы и оружейные мастерские, где 
обязывались прослужить 4 года. С кон. XIX в. им стали присваивать младшее офицерское звание.

Не обошел вниманием автор и трудности, с которыми реально сталкивались и началь-
ствующий, преподавательский состав, и учащиеся Ижевской оружейной школы. На рубеже 
XIX–XX вв., по его мнению, выяснилось, что школьная программа, остававшаяся без изме-
нений на протяжении 30 лет, устарела и над оружейными школами нависла угроза закрытия. 
В 1913 г. на общем собрании рабочие оружейного завода высказались за открытие среднего 
технического учебного заведения не в Туле, а на Ижевском заводе. При этом отмечалось, что 
с упразднением школы 45-тысячное население завода лишится единственного специального 
учебного заведения, в котором дети рабочих и мастеров получали техническое образование за 
счет казны. Заводское начальство не могло поддержать такое предложение. Статус оружейной 
школы сохранили, и она продолжила свою деятельность на прежних основаниях. Несмотря 
на трудности объективного и субъективного порядка, А. Н. Кутявин заключил, что за период  
с 1870-го по 1917 год Ижевская оружейная школа подготовила более 900 оружейных мастеров 
и внесла определенный вклад в комплектование русской армии техническими кадрами.

Сравнивая Тульскую и Ижевскую оружейные школы, современники отдавали первенство 
второй. «Построенная на меньшее число учащихся, ИОШ выпустила в среднем на 30% больше 
оружейных мастеров, чем ТОШ, и они, по отзывам компетентных лиц, в смысле технических 
знаний стоят несравненно выше лиц, окончивших оружейную школу в г. Тула». [ЦГА УР.  
ф. 274, оп. 1, д. 44, 61 об.]. Для обороноспособности России оружейные заводы  имели важное 
значение, поэтому вопросы подготовки специалистов в области производства стрелкового ору-
жия во многом определяли направления развития профессионального образования в стране. По-
вышение среднего уровня квалификации заводского персонала в связи с появлением Ижевских 
оружейной и ремесленной школ позволило в кратчайшие сроки обеспечить российскую армию 
новейшими образцами стрелкового оружия. Возрождение отечественной оборонной промыш-
ленности актуализирует историю образовательных учреждений, осуществлявших подготовку 
кадров для оружейных заводов. Исторический опыт подготовки персонала оборонных предпри-
ятий и обеспечения российской армии новыми видами оружия может быть полезен в совершен-
ствовании национальной безопасности государства. Один из главных показателей ее состояния, 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г., – «доля совре-
менных образцов вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах» [О стратегии национальной  
безопасности 2015]. Таким образом, историография Ижевских оружейной и ремесленной школ, 
с учетом сформировавшихся исследовательских традиций, до сих пор остается востребован-
ным научным и практическим сюжетом в контексте истории и города-завода, и профессиональ-
но-технического образования императорской России вт. пол. XIX – нач. XX столетий. 

Завершая историографический обзор изучения истории Ижевских оружейной и ремеслен-
ной школ, отметим неоспоримое преимущество нынешних исследователей перед их предше-
ственниками, обусловленное расширенным доступом к архивным источникам и методологиче-
ским многообразием. Сегодня перед исследователями истории Ижевска и Удмуртии в целом 
стоит задача как можно подробнее описать деятельность Ижевских оружейной и ремесленной 
школ, и самое, пожалуй, главное и интересное – судьбы её педагогов и выпускников. В частно-
сти, перспективным направлением исследований видится изучение вклада выпускников Ижев-
ских оружейной и ремесленной школ в выпуск охотничьего оружия на частных оружейных 
фабриках Ижевска и казённом Ижевском оружейном заводе.

В. А. Маратканов 
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Р. Р. Садиков, Е. Тулуз

МОЛИТВЫ–КУРИСЬКОН ЗАКАМСКИХ УДМУРТОВ:

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ, ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ, 

СОВРЕМЕННОЕ БЫТОВАНИЕ

В статье с этнографических позиций рассмотрены молитвы – куриськон закамских удмуртов, прожива-
ющих в Республике Башкортостан и Пермском крае, сохраняя традиционные этнические религиозные 
верования и обряды; исследованы история их собирания, публикации и изучения, традиционные формы, 
бытование в советский период и в настоящее время. Показано, что эти тексты сохраняют сакральный 
статус, являясь одной из главных составляющих современной религиозной практики закамских удмур-
тов. Творчески перерабатываемые жрецами, они транслируются в письменной форме, в них отражаются 
жизненные реалии и хозяйственные заботы современных сельских удмуртов.

Ключевые слова: молитвы, традиционная религия, жрецы, удмурты, Республика Башкортостан, Перм-
ский край.

   
Удмуртские народные молитвы – куриськон – словесные обращения к божествам, произно-

симые во время ритуальных действий с целью достижения определенных профанных целей. Ку-
риськон ‘молитва, моление’ – производное от курон ‘прошение, просьба, ходатайство’. Синоним 
этого термина – вӧськыл ‘молитва’, от вӧсь ‘моление, жертвоприношение’ и кыл ‘слово’. Встре-
чается также их наименование как ӟалбариськон – от диал. ялбарыны ‘умолять, убедительно 
просить’ (татарское заимствование: тат. ялвару ‘умолять, упрашивать’, ‘мольба’). Удмуртские 
куриськоны типологически близки к марийским кумалтыш мут [Марийцы 2013, 294], мор-
довским озномат (эрз.) и озондомат (мокш.) [Мокшин 1998, 122] и чувашским кӗлӗ [Салмин 
2003, 85–95]. Несмотря на христианизацию, православные удмурты, за небольшим исключени-
ем, продолжали соблюдать многие старые языческие обряды. У них сложился языческо-хри-
стианский синкретический религиозно-обрядовый комплекс [Никитина 1993, 151–153]. Так как 
обряды «народной» удмуртской религии более всего отвечали чаяниям крестьян, то за соблю-
дением их неукоснительно наблюдала сельская община, и потому куриськоны продолжали свое 
широкое бытование, подтверждение чему – подавляющее большинство записей текстов этих 
молитв в кон. XIX – нач. XX в. осуществлено у крещеных удмуртов. В удмуртской культуре они 
продолжали играть свою изначальную роль вплоть до 1930-х гг., когда коллективизация сель-
ского хозяйства разрушила сельскую общину – среду, в которой бытовали и воспроизводились 
аграрные религиозные обычаи и обряды.

У закамских удмуртов, проживающих ныне в Башкирии и Пермском крае, избежавших 
принудительного крещения, обряды и ритуалы традиционной религии сохранились до насто-
ящего времени [Садиков 2011b, 5], это касается и народных молитв, которые не только со-
храняются как сакральные тексты, но и продолжают свое развитие, модернизируясь и отражая 
современные реалии жизни удмуртов [Садиков 2011a, 132].
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История изучения. В современном удмуртоведении молитвы-куриськон в той или иной 
степени рассмотрены с фольклористико-этнографических [Владыкин 1994, 290–312; Садиков 
2011a], художественно-поэтических [Айтуганова 1986; 1992, 26–30] и музыковедческих [На-
сибуллин, Хрущева 1986; Хрущева 2001, 21–37] позиций. Проанализировавший удмуртские 
молитвы В. Е. Владыкин выявил, что у них строгое каноническое построение и состоят они 
из трех частей: 1) обращение ко всей иерархии божеств, имеющих влияние на человека, его 
социальное и природное окружение; 2) основная часть, включающая все многообразие просьб 
к божествам; 3) благодарственное обращение к божествам в расчете на будущее исполнение 
желаний просителя. Также каждая молитва в заключительной части содержит извинительную 
формулу, произносимую молящимся в расчете на понимание божеств, если он пропустит или 
перепутает местами ключевые слова молитвы. Как отмечает ученый, в молитвах куриськон 
нашли отражение все надежды и желания крестьянина-удмурта и его представления об иде-
альном устройстве мира. Также они сохранили до наших дней архаичные слова и выражения 
удмуртского языка [Владыкин 1994, 296–298]. 

По мнению Л. Д. Айтугановой, удмуртские молитвы-куриськон по форме относятся к ре-
читативным стихам, представляющим собой наиболее древний вид стихотворной организации 
текста. Речитативное исполнение куриськонов приближается к пению, являясь переходной 
формой от речи к песне [Айтуганова 1986, 43, 51]. Своеобразие ритмической организации этих 
молитвословий – во включении в их текст большого количества двухкомпонентных слов, «экс-
прессивный оттенок сложных слов служит как бы орнаментовкой в интонационном потоке 
молитв-куриськонов», и эта особенность возникла, видимо, в результате стремления к эмоци-
ональной насыщенности в обращении к божеству. Ритм возникает также на основе повторов 
однотипных предложений и синтаксических конструкций [Айтуганова 1992, 27–28].

Глубокий музыковедческий анализ куриськонов проведен М. Г. Хрущевой, отметившей, что 
молитвы эти произносятся вслух в речитативной, скандированной форме: «Рецитация курисько-
нов – переходная стадия от сказывания к собственно мелодическому интонированию» [Хрущева 
2001, 36]. Ритмическая форма куриськонов строится по схеме, в которой чередуются канони-
ческие вербальные формулы и импровизация жрецов. Они делятся на разделы, ограниченные 
определенными словесными формами и возгласами «аминь», которые, в свою очередь, делятся 
на строфы. Поэтическими приемами построения этих молитв являются повторение вербальных 
формул, употребление дублетных слов, а также использование эпитетов и метафор. Музыковед 
отмечает, что «художественный дар вӧсяся [жреца, произносящего молитву. – Авт.] играл суще-
ственную роль при импровизации. И не случайно в вӧсяси избирали человека, обладавшего – ко 
всем прочим достоинствам – ораторским искусством, образной поэтичной речью, и поэтому их 
художественная форма оттачивалась именно в творчестве жрецов» [Хрущева 2001, 36]. 

Также, по мнению фольклориста Т. Г. Владыкиной, ритуальные заклинания – куриськон /  
вӧськыл доводятся до мастерского совершенства произносящими их жрецами [Владыкина, 
1998]. Музыковед И. М. Нуриева считает, что современные куриськоны «интонируются в осо-
бой манере псалмодированного пения с достаточно скорым произнесением текста» [Нуриева 
2015, 13].

В статье Р. Р. Садикова проведен историко-хронологический анализ куриськонов; показа-
но, что с изменением образа жизни и хозяйственной деятельности молящихся происходит так-
же трансформация этих магических текстов. Особенно четко эти изменения прослеживаются  
в молитвах, зафиксированных в советское время [Садиков 2011a, 132].

В данной работе представлена попытка обобщить имеющиеся сведения об истории со-
бирания и публикации куриськонов и изучения особенностей их бытования в кон. XIX – нач. 
XX в., в советский период и в настоящее время у закамских удмуртов. Как уже было отмечено, 
в среде данной группы они продолжают активно функционировать, в то время как в других 
этнолокальных группах удмуртов традиционные молитвы практически утрачены.  

История собирания и публикации. Запись первого фрагментированного образца удмурт-
ской народной молитвы относится к XVIII столетию и принадлежит русскому путешественни-

Р. Р. Садиков, Е. Тулуз 
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ку Н. П. Рычкову [Рычков 1770, 158]. В кон. XIX – нач. XX в. был собран значительный корпус 
удмуртских молитв-куриськон. Записи этих фольклорных текстов в оригинале и переводе на 
русский язык (иногда только на русском) осуществлены и опубликованы в трудах Б. Гаврило-
ва [Гаврилов 1880], Г. Верещагина [Верещагин, 1886; 1889], Н. Первухина [Первухин, 1888], 
И. Васильева [Васильев 1906] и др. Бесценные образцы этих молитв были зафиксированы на 
латинице и опубликованы в переводах на финский, венгерский и немецкий языки Т. Аминоф-
фом [Aminoff 1886], Б. Мункачи [Munkácsi 1887; Volksbräuche 1952] и Ю. Вихманном [Wich-
mann 1893, 1901]. Практически все образцы этих фольклорных текстов были собраны среди 
крещеных удмуртов Вятской и Казанской губерний. 35 куриськонов, записанных Б. Мункачи, 
и 64 подобных текста, зафиксированных Ю. Вихманном, исполненные в исключительно точ-
ной латинской фонетической транскрипции, составляют золотой фонд удмуртского фольклора 
[Кельмаков 2011, 199, 212]. 

В 1920-е гг. фиксацию куриськонов и их публикацию продолжили удмуртские исследо-
ватели С. Т. Перевощиков [Перевощиков 1926], С. Жуйков [Жуйков 1927] и др. Ввиду невоз-
можности в последующие годы изучать религиозные традиции, следующие по времени записи 
куриськонов (на магнитные ленты) выполнены только в 1970-е гг. языковедами Р. Ш. Насибул-
линым и В. К. Кельмаковым в Башкирской АССР; опубликованы М. Г. Хрущевой [Насибул-
лин, Хрущева 1986; Хрущева 2001, 113–138], по мнению которой эти магнитофонные записи 
стали «своего рода сенсацией» в удмуртской фольклористике [Хрущева 2001, 26]. В 1990-е  
и 2000-е гг. появилось множество записей куриськонов, выполненных в том числе журнали-
стами и краеведами (опубликованы на страницах газет и журналов). Значительная их часть 
принадлежит закамским удмуртам. К сожалению, до настоящего времени нет академического 
издания полного корпуса удмуртских народных молитв. В 2010 г. В. Е. Владыкин и С. Н. Вино-
градов выпустили научно-популярный сборник куриськонов, в который вошли многие произ-
ведения этого фольклорного жанра [Удмурт оскон 2010]. 

История собирания и публикации куриськонов у закамских удмуртов. Первый фрагмент 
куриськона закамских удмуртов (прошение к богине солнца Шунды Мумы) был записан участ-
ником академической экспедиции Н. П. Рычковым в 1770 г., когда он побывал в вотских де-
ревнях бассейна р. Быстрый Танып в Уфимской провинции Оренбургской губ., в т.ч. в д. Бикся 
(ныне д. Бикзяново Бураевского р-на Республики Башкортостан). Удмуртский текст зафикси-
рован ученым в контексте обряда: его произносили во время «всеобщего празднества», по-
священного богине солнца, т.е. моления, которое устраивали с пшеничным хлебом и кашей из 
ячменной крупы в день «святыя Пасхи». По словам автора, «Избрав в поле или в лесу какое ни 
будь чистое место, сходятся на разсвете дня все как мужеский, так и женский пол; а старший 
из их общества приемлет хлеб и чашу кашею наполненную в руки свои: по том все падают 
на колена, и смотря на солнце вопиют: Шунду Мумо, бурмата инвïй буркаръ бурмата; то есть 
Мати Солнца, спаси от болезни детей наших. Выговорив сии молитвы [курсив наш. – Авт.] 
приклоняются лицами к земле; а после возстав ядят все вместе жертвенную пищу» [Рычков 
1770, 158]. Таким образом, перед нами первое описание удмуртского моления, в ходе проведе-
ния которого проговариваются молитвы – куриськон. В современном написании на удмуртском 
языке молитва Н. П. Рычкова выглядит так: «Шунды мумы, бурмыты, эн ви, бур кар, бурмы-
ты», что значит: «Мать Солнца, исцели, не убивай, будь доброй, исцели» [Поздеев 1976, 117]. 

Академические записи текстов куриськонов закамских удмуртов относятся к кон. XIX –  
нач. XX в. Венгерский лингвист Б. Мункачи в 1885 г. записал в д. Можга Бирского уезда Уфим-
ской губ. от старика-удмурта Апсывыра начальную часть молитвы, произносимой домохозя-
ином. Текст его в латинской транскрипции и переводе на венгерский язык опубликован в Бу-
дапеште в 1897 г. [Munkácsi 1887, 168]. Если при первой встрече с удмуртами-«язычниками» 
ученого постигла исследовательская неудача в сборе полевого материала*, то в годы Первой 
мировой войны от удмуртов-военнопленных из Уфимской и Пермской губерний, содержав-

* См. подробнее: [Munkácsi 1892, 105; Садиков, Миннияхметова 2012, 52].
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шихся в австро-венгерских лагерях, он собрал богатый фольклорный материал, в том числе  
3 куриськона [Садиков, Миннияхметова 2012, 52; Егоров, Загребин 2018, 70–73]. К сожалению, 
при жизни Б. Мункачи не успел издать свое собрание: тексты с транскрипцией на латинице  
и переводом на немецкий язык будут опубликованы стараниями его ученика Д. Р. Фокоша-Фук-
са только в 1952 г. в Хельсинки [Volksbräuche 1952]. Молитвенные тексты, зафиксированные 
венгерским ученым (вӧськыл ‘молитва’, арня нунал ӟалбариськон ‘пятничная мольба’ от Са-
бырзяна Мухаярова, уроженца д. Старый Варяж, арня нунал вӧсяськон ‘пятничное моление’ от 
Мардымши Мурадшина, уроженца д. Уразгильды и Ахмадши Джандусова, уроженца д. Новый 
Калмияр Бирского уезда Уфимской губернии) [Volksbräuche 1952, 110–114] – превосходные об-
разцы устного народного творчества, записанные от умелых исполнителей. Все они представ-
ляют собой молитвы, произносимые домохозяевами при еженедельных семейных молениях во 
дворе – с первыми, испеченными с утра блинами, в святой день, которым считалась пятница.

Небольшие фрагменты молитв удмуртов Бирского и Осинского уездов, соответственно 
Уфимской и Пермской губ., зафиксированы финскими исследователями Ю. Вихманном (1894) 
[Wichmann 1954, 40–41] и У. Хольмбергом (1911) [Садиков, Хафиз 2010, 38–40] во время экспе-
диционной работы. Они представляют собой фрагменты обращений к божеству Луд и родовым 
божествам – вошшуд.

В 1926 г. удмуртский лингвист С. Жуйков в с. Большой Гондыр Сарапульской округи 
Уральской обл. от жителя этого села Гильмияра Гильмитдинова записал два куриськона, опу-
бликованных в литературном журнале «Кенеш» в 1927 г. [Жуйков 1927, 71–72]. 

Последующие записи, по известной идеологической причине, будут осуществлены только 
в 1970-е гг. удмуртскими лингвистами Р. Ш. Насибуллиным, В. К. Кельмаковым и М. Г. Атамано-
вым. Отметим, что первые два из них сделали магнитофонную запись куриськонов, впервые от-
крыв возможности для их всестороннего изучения специалистами разных дисциплин. Посколь-
ку изучение религиозных текстов не одобрялось, их долгое время не включали в научный обо-
рот. Один из текстов, записанных Р. Ш. Насибуллиным (1970 г., д. Андреевка Янаульского р-на 
Башкирской АССР, от Миншарапа Фаридонова, 1893 г.р.), с нотной расшифровкой был опубли-
кован в 1986 г. [Насибуллин, Хрущева 1986, 233–239]. Этот же текст, а также второй куриськон, 
записанный лингвистом (1970 г., д. Няняды Янаульского р-на Башкирской АССР от Шаритди-
на Хисамутдинова, 1895 г.р.), тоже нотированный, опубликован в 2001 г. [Хрущева 2001, 113–
121]. Они представляют собой жреческие молитвословия, произносимые на сельских молениях. 

Текст В. К. Кельмакова, записанный в 1971 г. от жреца Исламши Арманшина (в с. Ниж-
ний Балтач Татышлинского р-на БАССР) и представляющий собой молитву во время обряда  
в святилище куала рода Ӟумъя, до сих пор не расшифрован и не опубликован. Магнитофон-
ная запись хранится в фонограммархиве УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, оцифрованный вариант 
включен в CD-диск как приложение к альманаху, посвященному закамским удмуртам [Закам-
ские удмурты 2011], и выставлен в интернете [Летние моления]. Молитва на Быдӟынал (Ве-
ликий день) и обыкновенный куриськон записаны М. Г. Атамановым в 1971 г. в д. Калмияр 
Куединского р-на Пермской обл. от жителей деревни, жреца Зидияра Суюшева и Митрея Ка-
мидуллина, и хранятся в рукописном виде в Научно-отраслевом архиве УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН [Атаманов 1971, 33–34, 43].

Несколько качественных текстов куриськонов были опубликованы в 1990-е гг. В их числе 
записи жреческих молитв Л. Мукаевой (с. Нижний Балтач Татышлинского р-на РБ) [Мукаева 
1992] и А. Гребиной (д. Алтаево Бураевского р-на РБ) [Гребина 1994]. В 1998 г. была осущест-
влена одна из первых видеозаписей процесса жертвоприношения закамских удмуртов*. Видео-
камера запечатлела молитвы жреца д. Вязовка Татышлинского р-на Республики Башкортостан 
Хабибъяна Туктакиева. Видеоматериал опубликован в интернете [Летние моления]. 

* Видеозапись осуществлена Игорем Деминым, горняком, машинистом экскаватора разреза «Меж-
дуреченский» Кемеровской обл., приехавшим летом в д. Вязовка Татышлинского р-на РБ к родителям 
своей супруги.
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Большое внимание куриськонам уделяет общественно-политическая газета удмуртов Баш-
кортостана «Ошмес», в нескольких номерах которой они были опубликованы. Газета напечата-
ла удмуртские молитвы, записанные от знатоков учеными, краеведами, журналистами, а также 
предоставленные самими жрецами [Удмурт вӧськылъёс 2000; Байдуллина 2002; Вӧськылъёс 
2002; Ялалов 2003; Шакиров 2009]. Наибольший интерес среди них вызывают молитвы жрецов 
из д. Бальзюга Назипа Садриева и с. Новые Татышлы Салима Шакирова, показывающие, что 
они до настоящего времени сохранили свой классический канонический вид. По качеству они 
ничем не уступают записям кон. XIX – нач. XX вв. 

Многие образцы удмуртских языческих молитв, собранных в экспедиционных усло-
виях, были опубликованы этнографами Т. Г. Миннияхметовой [Миннияхметова 2000; 2003]  
и Р. Р. Садиковым [Садиков 2011a; 2011b]. Большое число современных молитвенных текстов 
записано на цифровую видеокамеру в ходе совместных с авторами этой статьи экспедиций 
научных сотрудников Тартуского университета по изучению современного состояния религи-
озных традиций закамских удмуртов в 2013–2018 гг. (операторы Л. Ниглас, Р. Садиков, Н. Ани-
симов, Л. Валликиви, Е. Тулуз). Классический тип куриськонов, сохранивших каноническую 
форму, представлен в них записями от жреца из с. Новые Татышлы Татышлинского района 
Раиса Рафикова. Ученые накопили также большую коллекцию рукописных куриськонов. Со-
бранный многими поколениями исследователей корпус удмуртских молитв, представляющий 
разные типы и варианты, позволяет проследить их эволюцию от канонических образцов XIX в. 
до бытовавших в советскую эпоху и распространенных в настоящее время.

Исполнители молитв. Народные молитвы – куриськон – один из главных элементов тра-
диционной религиозной системы закамских удмуртов, выражающих свои просьбы к божествам  
и духам. Произносятся они и отдельными индивидами, и главами семейств, родовыми и общин-
ными жрецами, донося мольбы и желания отдельных людей, семей, родов, сельских обществ 
к верховному богу Инмару, его помощнику Кылчину, божеству земли Му-Кылчину, духу свя-
щенной рощи Луду, родовым божествам – вошшудам и др. Естественно, в зависимости от адре-
санта и адресата, содержание куриськонов меняется. Их декламируют при жертвоприношениях 
(вӧсяськон) или же при обычных молениях без кровавых жертв (куриськон). Они варьируются 
от простых возгласов, произносимых в индивидуальном порядке, через короткие формы мо-
литв домохозяев, до долгих жреческих, рецитируемых до получаса и более по времени.

В кон. XIX – нач. XX в. жизнь закамских удмуртов была пронизана проведением все-
возможных жертвоприношений и молений, каждое из которых сопровождалось произнесе-
нием куриськонов. Проведение общественных молений аграрного цикла (общих сельских  
и межсельских молений) находилось в ведении выборных жрецов вӧсясь / куриськись ‘жрец’. 
Этимологически первое слово можно перевести на русский язык как «жертвователь», второе –  
«произноситель молитв». В их обязанности входило произнесение молитв и руководство ри-
туальным процессом. Жрецов избирали на сельском сходе, и к претенденту на эту должность 
предъявлялись особые требования: им мог стать только состоящий в браке, уважаемый в об-
ществе мужчина старше сорока лет, разбирающийся в обрядах и знающий молитвы. Обычно 
вӧсяси исполняли свои обязанности до смерти, после чего выбирали нового жреца. Они про-
водили жертвоприношения Инмару и другим высшим божествам. Культ Луда – духа родовой 
священной рощи керемет – обслуживали луд утись ‘хранитель луда’: они проводили частные 
или общеродовые умилостивительные жертвоприношения. В кон. XIX – нач. XX в. культ кере-
мета в основном утрачивает родовой характер и приобретает общесельские черты. Почитанием 
родовых божеств-покровителей заведовали куала утись ‘хранитель куалы’, т.е. «хранители» 
родового святилища, где проводили родовые моления и жертвоприношения. Передача жре-
ческих функций в последних двух случаях была наследственной [Садиков 2008, 57, 75, 190]. 
Руководителем семейных молений был домохозяин, старший в семье мужчина. «Функция эта 
могла быть пожизненной, условием ее выполнения было (помимо главенства в семье и со-
пряженного с этим сохранения физической и умственной дееспособности) наличие у жреца 
живой жены, как обоснование его участия в первичной и основной социальной связи – брачной»  
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[Напольских 2015, 414]. Главы семей совершали еженедельные пятничные моления, жертво-
приношения и моления по случаю семейных торжеств (рождение, свадьба, переход в новый дом  
и др.), а также обряды календарного характера в семейной куале. В советские годы, когда домо-
хозяева утратили религиозные навыки, моления по случаю семейных торжеств стали проводить 
деревенские жрецы вӧсясь.

Среди закамских удмуртов сложилось особое отношение к куриськонам. Считалось, что 
их тексты нельзя заучивать просто так, а необходимо их «украсть» у старших жрецов, т.е. вы-
учить их в ходе жертвоприношений, вслушиваясь в произносимые слова: «Вӧсь кылэз дышет-
сконо ӧвӧл, нушкано гынэ. Сое дышетыны пичи нуныез вӧзазы басьто. Со каллен пеляз поныса 
дыше. Огшоры дышетскыны уг ӟара»* – «Молитву нельзя заучивать, ее нужно украсть. Чтобы 
научить им, [жрецы] брали с собой маленького ребенка. Он постепенно, вслушиваясь, научал-
ся. Просто так заучивать нельзя». Так был выработан определенный метод передачи сакраль-
ного текста. Полученная другим путем молитва не имела магической силы. Подобным образом 
куриськоны передавались из уст в уста последующим поколениям жрецов. Такой способ транс-
ляции практиковался также при передаче других магических текстов. Например, если человек 
научился определенным заговорам и вербальным формулам, а также сопровождающим их ри-
туалам от стариков, которые сами их знали и практиковали, то отмечают, что «пересьёслэсь 
лушкаса кельтэм кылъёсты верасько»** – «говорю слова, украденные от стариков». Видимо, 
сама эта фраза усиливала сакральные свойства произносимых заклинаний.

Произносят куриськоны стоя, обратившись лицом на юг, держа на руках хлеб или чашу  
с другими жертвенными подношениями (мясо с бульоном, каша, монетки), облачившись  
в белые одежды, обязательно в шапке и подпоясанные полотенцем. В случае, если не имеется 
специальной ритуальной одежды, то жрецы надевают пиджак и подпоясываются. Удмурты Та-
тышлинского р-на РБ некоторые молитвы читают коленопреклоненно и без головного убора,  
в частности – благодарственную молитву с жертвенными монетами (ӟугесь). В д. Асавка Бал-
тачевского р-на все молитвы произносят коленопреклоненно. 

Куриськоны в традиционной культуре. В куриськонах, как уже отмечено, выражаются ос-
новные просьбы и желания молящегося, они демонстрируют аксиологию удмуртского крестья-
нина, т.е. его жизненные ценности. В кон. XIX – нач. XX в. закамские удмурты составляли кре-
стьянское население, поэтому в их молитвах основное место занимает выпрашивание успеха  
и удачи в крестьянском труде. Хозяйство удмуртов Бирского и Осинского уездов основывалось 
на пашенном земледелии и стойловом животноводстве. В своих просьбах удмурт-крестьянин 
выражает желание получить хороший урожай зерна и обильный приплод скота, от чего зависе-
ла благополучная жизнь его семьи.

Как показывает анализ текстов молитв, в них приоритетны просьбы об удаче в земледе-
лии (егын). Удмурт-крестьянин просит помощи божеств на каждом этапе этого тяжелого труда  
с непредсказуемым результатом: «Во время выхода на пахоту дай легкости плечам», «Посеян-
ные-разбросанные хлеба с золотыми корнями уроди, с тридцатью соломинками уроди, с сере-
бряными зернами уроди», «Когда с серпом жну, стоя на наделе, здоровья дай», «Во время вязки 
снопов, дай счастье идти, ставя сноп за снопом», «Во время копнения, дай счастье идти, ставя 
копну за копной», «Во время свозки в гумно, дай счастье ездить на запряженных в пару конях», 
«Дай счастье жить, имея старые скирды, верхушки которых ивой заросли, лебедой поросли, жить 
имея двенадцать скирд», «Во время свозки смолоченного хлеба из гумна в клети, дай счастье 
жить с клетями полными хлеба»*** [Садиков 2011a, 115–116] и т.д. Предпоследняя строфа показы-

* Полевые материалы авторов (далее – ПМА), 2006. Калтасинский р-н Республики Башкортостан, 
с. Большой Качак. Уракбаева Г. У., 1932 г.р.

** ПМА, 2016. Балтачевский р-н РБ, д. Асавка. Галиева З. В., 1974 г.р.
*** Здесь и далее как пример приводятся переводы строф куриськона, записанного Б. Мункачи от во-

еннопленных удмуртов Мардымши Мурадшина и Ахмадши Джандусова из Бирского уезда Уфимской 
губ. [Volksbräuche 1952, 111–114].
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вает, что для удмуртов, как земледельческого народа, мерилом богатства было количество скирд 
с необмолоченным хлебом: чем их больше, тем богаче считался домохозяин. Также в молитвах 
просили: «Всем моим расплесканным-разбросанным хлебам, словно клубнике дал бы поспеть», 
«Сам убереги от тяжелых дождей, ветров и пожаров», «В пору выхода на пахоту и сев, сделал бы 
здоровыми гривастых и хвостатых», т.е. рабочих лошадей [Садиков 2011a, 115–116]. 

В своей молитве удмурт также просит содействия божеств в животноводстве (пудо вордон): 
«Дай счастье жить с хлевом, полным скотины, дойной коровой, овцами-козами для стрижки», 
«Дойную корову сделай молочно-масляной, овцу-козу для стрижки мохнатой-волосатой сам сде-
лай» [Садиков 2011a, 115–116]. 

Помимо хозяйственных просьб в куриськонах выражали желание жить в достатке («Дай 
счастье жить с сундуками полными добра, ходить с карманами полными добра») и здравии 
(«Дай счастье жить в здравии, принося жертвы»), молили уберечь от врагов и болезней («Убе-
реги от врага, говорящего “съем”, убереги от врага, говорящего “возьму”, убереги от воспаляю-
щих-загнаивающих болезней») и т.д. Своеобразный показатель времени – строка молитвы, где 
обращаются за помощью в уплате подати (выт) Великому царю: «Во время платежа податей 
Великому царю, сам оказывай помощь» [Садиков 2011a, 117]. 

Сохранившиеся тексты куриськонов кон. XIX – нач. XX в., судя по названиям и своему 
содержанию, были записаны от обычных домохозяев, которые воспроизводили их во дворе  
в каждую пятницу. Видимо, это говорит о широком распространении куриськонов в удмуртском 
обществе того времени, т.к. от их правильного и своевременного произнесения зависело благо-
получие каждого семейства. Поэтому каждый рачительный хозяин, вероятно, стремился вовремя 
прочитать хорошую молитву, чтобы его услышали боги и способствовали удаче в его трудах. 

Бытование в советское время. Традиционный хозяйственный уклад удмуртов был раз-
рушен в 30-е гг. XX столетия. На смену единоличным хозяйствам пришли колхозы. Эти ко-
ренные изменения не могли не отразиться на куриськонах. Домохозяину, не имевшему своего 
хозяйства, не было необходимости устраивать моления и просить богатого урожая. Под идео-
логическим влиянием атеистического государства разрушалась сама среда, в которой бытова-
ли куриськоны: проведение религиозных обрядов постепенно перестало быть приоритетным 
для основной массы населения. Кроме того, в общественное сознание внедрялась мысль, что 
это – признак отсталости и, более того, за них можно было получить реальное наказание. Ку-
риськоны в основном сохранялись теперь только среди жрецов в тех населенных пунктах, где 
продолжали проводить общественные жертвоприношения. Постепенно нарушалась традиция 
передачи текстов молитв из уст в уста, т.к. молодые люди не присутствовали на обрядах. Среди 
обывателей с течением времени они забылись.

В молитвах советской эпохи также отразились социально-экономические изменения. Если 
в куриськонах кон. XIX – нач. XX в. Инмара и Кылчина просят о богатом урожае хлеба, что-
бы свезти его в свои клети на пропитание своей семьи и для уплаты податей Великому царю, 
то в новых – чтобы удачно убрать богатый урожай в колхозные закрома (амбары) и отдать 
часть государству: «Та ӟу-нянез умой октыса-калтыса амбаре пыртыны тӥласьком и госу-
дарстволы но тыриськон сётыны» («Желаем, чтобы этот хлеб смогли хорошо убрав-прибрав,  
в амбар свезти и государству отдать»). [Садиков 2011a, 130]. Если раньше молились о здоровье 
и плодовитости скотины в своем подворье, то сейчас – о здоровье колхозной скотины и т.д.: 
«Таза мед луозы озьы ик колхоз пудоёсмы но. Озьы ик калыклэн но гидъёсын таза мед луозы. 
Соёслы пудо сиён дасяны мед бугатозы» («Также пусть будет здорова [наша] колхозная ско-
тина. Также и у людей в хлевах скотина пусть будет здоровой. Пусть смогут им заготовить 
корма») [Садиков 2011a, 126, 128]. Таким образом, эти куриськоны отражают быт и трудовую 
деятельность удмуртов-колхозников. Из контекста молитв становится ясно, что к божествам 
обращаются старики. Они просят о здоровье молодежи (своих детей), которые самоотверженно 
трудятся на колхозных полях. Это наглядно демонстрирует разрушение традиции: молодежь 
уже не молится, а работает в поле, отходит от обрядов и обычаев предков. Недаром в одной 
молитве богов просят, чтобы они «сказанное старшим, пусть слушают».
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Сами тексты куриськонов также подверглись изменениям. Хотя они сохранили компози-
ционную трехчастность (обращение к божествам, просьбы, благодарность божествам), но по 
своему общему содержанию и лексическому составу они сильно отличаются от классических 
куриськонов. Во-первых, они представляют собой импровизацию жрецов, сохраняя лишь не-
большую часть канонических вербальных формул. Во-вторых, подвергся сильной трансформа-
ции лексический состав молитв. Практически утрачены старинные выражения и слова, в том 
числе дублетные формы, которыми была пронизана вся ткань старых молитв. Включены обы-
денные слова, ранее не использовавшиеся в сакральных текстах, и новые слова-заимствования, 
отображающие новые реалии жизни: машина, колхоз, армия, служить, государство, механиза-
тор, комбайнер и др. В-третьих, многие молитвы потеряли былую выразительность, поэтич-
ность и ритмичность, характерные для старинных текстов [Садиков 2011a, 132].

Куриськоны в современной жизни. В постсоветское время среди закамских удмуртов на-
чался активный процесс ревитализации общественных молений и жертвоприношений. В свою 
очередь это породило волну интереса к молитвам-куриськонам. К счастью, в 1990-е гг., когда 
началось это движение, живая традиция исполнения куриськонов еще существовала. Но жре-
цов, владевших искусством рецитации молитв, к тому времени остались единицы. Среди них 
отметим имена Миннигали Зиянгирова, 1920 г.р., из д. Асавка Балтачевского, Хабибъяна Тук-
такиева, 1931 г.р., из д. Вязовка, Назипа Садриева, 1930 г.р., из д. Бальзюга, Раиса Рафикова, 
1948 г.р., из с. Новые Татышлы Татышлинского р-нов. «Новые» жрецы записывают от старых 
их куриськоны и используют в своей культовой практике: заучивают и произносят по памяти, 
а в большинстве случаев – читают по бумаге. Такая форма произнесения сакрального слова 
сегодня воспринимается естественно, даже придуманы для этого специальные приспособле-
ния [Садиков, Тулуз 2017, 106]. Некоторые из современных жрецов в своей религиозной дея-
тельности пользуются текстами молитв, почерпнутыми со страниц газеты «Ошмес», которая 
активно их публикует, или из других изданий. Если в населенном пункте жреческая традиция 
была прервана, при возрождении молений обращаются к культовым служителям из других се-
лений. Например, в 2014 г. возобновили жертвоприношения в д. Касиярово Бураевского р-на и 
организаторы обратились за помощью к вӧсясю из д. Каймашабаш Янаульского р-на, который 
научил основным ритуалам и предоставил распечатку своей молитвы. Куриськись Рамай Нига-
матшин, 1939 г.р., на последующих молениях воспроизводил эту молитву, хотя имел в своем 
распоряжении запись куриськона, оставленную своим предшественником. Текст молитвы был 
записан старым вӧсясем деревни Тимергали Нуриевым (1905–1992) перед кончиной и передан 
Р. Нигаматшину с просьбой продолжить его дело. После возрождения жертвоприношений в 
деревне данный текст не использовался. Но в 2017 г. уже другой жрец, Реваль Фархутдинов, 
избранный после смерти предыдущего, восстановил «историческую справедливость»: он по 
записи произнес и молитву из д. Каймашабаш, и местный куриськон. Этот пример показывает, 
что появился и функционирует новый способ трансляции сакрального текста – письменный. 
Все это, на наш взгляд, свидетельствует о переходе устной традиции в письменную, книжную. 
Хотя, естественно, традиционный канон был бесписьменным, устным, на что указывают и сами 
куриськоны: «Милям киямы курбон китап евол, олло азьлозэ берло вераськом, олло берлозэ азь-
ло вераськом»* – «В наших руках нет жертвенной книги, может быть, начало в конце говорим, 
может быть конец в начале говорим». С утратой традиции передачи куриськонов из уст в уста, 
изменилась и манера их исполнения. Лишь редкие жрецы рецитируют куриськоны, большин-
ство произносят их обычным слогом, но стараются читать выразительно и громко**. 

* ПМА, 2016. Татышлинский р-н Республики Башкортостан, с. Новые Татышлы. Рафиков Р. Р., 1948 г.р.
** Надо отметить, что произнесение вслух на сегодняшний день, не единственная форма исполнения 

куриськонов. В д. Варклед-Бодья Агрызского р-на Республики Татарстан, где также сохранилась тра-
диция общественных жертвоприношений, вӧсяси говорят их только про себя: «Осто, Иньмаре шуыса 
курисько. Азьло шара вераллям, али асьсэ понна гынэ» – «Молятся, говоря “Осто, Иньмар”. Раньше 
произносили вслух, сейчас только про себя говорят» (ПМА, 2016. Агрызский р-н Республики Татар-
стан, д. Варклед-Бодья. Кириллов Р. Н., 1953 г.р.). Про себя говорят куриськоны также в д. Кузебаево 
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Претерпевает изменение также внутреннее содержание молитвенных текстов. Некоторые 
жрецы творчески перерабатывают старые тексты и добавляют элементы, отражающие сегод-
няшние реалии. Поэтому новые куриськоны – плод творчества вӧсясей, но, вместе с тем, они 
стараются уложить свои мысли в канонические формы. Большим импровизатором является 
куриськись из д. Алтаево Бураевского р-на Анатолий Галиханов. В своих молитвах он, на-
пример, просит «Пусть распространится по свету об удмуртском народе только слава»; «Дай 
разум жить с соседними народами в мире и согласии», «Пусть никогда не будут в наших краях 
земельных споров и военных действий»; «Рожденным нашим детям подай здоровья, счастья, 
славности, успешности. Убереги от дурных людей, неверных путей, наркомании и алкоголиз-
ма». Следующие строки раскрывают сегодняшние хозяйственные заботы закамских удмуртов: 
«Пудо-животмы тыр мед йылоз. Ыжъёсмы куинен пи мед ваёзы, скалъёсмы йӧло-вӧё мед луо-
зы, бакча-садъёсмы емышен, мушен мед удалтозы. Сиыны но вузаны но мед окмоз»* – «Пусть 
скотина наша цельной расплодится. Овцы наши тройнями пусть ягнятся, коровы наши пусть 
будут молочно-масляными, пусть огороды и сады обильными плодами, пчелы мёдом уродятся. 
Пусть самим на еду и на продажу достанутся». Сельским удмуртам эти слова вполне понятны, 
т.к. их благополучие во многом зависит от приусадебного хозяйства. Жрец из д. Асавка Балта-
чевского р-на Владимир Галиев, 1971 г.р., в своих молитвах не только просит Инмара о чем-то, 
но и благодарит его за благоденствие. 

Таким образом, современные материалы показывают, что молитвы куриськон продолжа-
ют свою жизнь как одна из главных составляющих религиозной практики закамских удмуртов. 
В них отражаются современные реалии и жизненный уклад сельских жителей.

Алнашского р-на Удмуртской Республики. Среди закамских удмуртов подобная форма бытования ку-
риськонов зафиксирована только в д. Вотская Ошья Янаульского р-на РБ. Местный луд утись во время 
жертвоприношения в священной роще в 2015 г. молитвы не произносил громко, а только еле слышно 
выговаривал про себя. В беседе он отметил, что «Куриськемез адями кылыны кулэ ӧвӧл» – «Люди не 
должны услышать молитву» (ПМА, 2015. Янаульский р-н Республики Башкортостан, д. Вотская Ошья. 
Кисаметов Р. М., 1973 г.р.).

* ПМА, 2016. Бураевский р-н Республики Башкортостан, д. Алтаево. Галиханов А. Ш.,  
1962 г.р.

Рукопись молитвы-куриськон вӧсяся  
из д. Касиярово Бураевского р-на РБ Темиргали 
Нуриева, написанная в 1990-е гг.  
Фото Р. Р. Садикова. 2010 г.
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Коленопреклоненные жрецы произносят молитву 
на мӧр вӧсь. С. Новые Татышлы Татышлинского 

р-на РБ. Фото Р. Р. Садикова. 2013 г.

Жрец вӧсясь из д. Бальзюга Татышлинского 
р-на РБ Назип Садриев в ритуальной одежде 

шортдэрем. Фото Р. Р. Садикова. 2017 г.

Жрецы на молении элен вӧсь. С. Кирга Куединского р-на Пермского края.  
Фото Р. Р. Садикова. 2013 г.
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Произнесение молитвы на куала куриськон  
(моление в куале). Д. Алтаево Бураевского р-на РБ. 
Фото Р. Р. Садикова. 2018 г.

Жрец из д. Уразгильды Татышлинского района РБ с приспособлением для чтения молитвы.  
Фото Е. Тулуз. 2014 г. 
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Prayers – kuris’kon of the Eastern Udmurts: history of study, traditional forms, modern existence
This article examines from an ethnographic point of view Udmurt traditional prayers found among the 

Eastern Udmurt who live in Bashkortostan and in the krai of Perm. These Udmurt have retained their traditional 
beliefs and rituals. We study the history of their collection and study, the traditional forms and their use through-
out the Soviet period and today. We show that these texts preserve their sacred status and are one of the main 
elements of the Eastern Udmurt’s religious practice. They are creatively elaborated by the priests, transliterated, 
and they reflect the contemporary realities and economic concerns of the rural Udmurt.
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Е. Е. Нечвалода

ТРАДИЦИОННАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА УДМУРТОВ 

В МАТЕРИАЛАХ ЭКСПЕДИЦИИ ШАПП де’ОТРОША

УДК 39(=511.131)

Цель статьи – введение в научный оборот материалов по традиционной одежде удмуртов XVIII в., пред-
ставленных описанием и изображениями особенностей одежды и головного убора. Источником является 
книга «Voyage en Sibérie…» – описание путешествия в Сибирь, оставленное аббатом Шапп де’Отрошем, 
иллюстрированная гравюрами художника экспедиции, графика Жана Батиста Лепренса. Книга не была 
переведена на русский язык и осталась вне поля зрения этнографов, в частности финно-угроведов. Пред-
ставленный в книге и приведенный в статье вербальный и визуальный тексты взаимно дополняют друг 
друга. Особую ценность представляют гравюры с рисунков Ж. Б. Лепренса, так как основа их – натур-
ные зарисовки, непосредственные наблюдения и живые впечатления художника. Ж. Б. Лепренс, вни-
мательный к деталям, запечатлел характерные черты женского и девичьего костюма; кроме того, он, 
единственный из художников XVIII в., оставил изображение берестяного остова айшона, в котором ясно 
читаются особенности его конструкции. Ж. Б. Лепренс – единственный из современных ему художни-
ков, изобразивший не только облаченную в традиционный костюм одиночно стоящую фигуру женщи-
ны-удмуртки, но и жанровую сцену, объединяющую несколько фигур и позволяющую увидеть костюм 
в различных ракурсах. В текстах Шапп де’Отроша, кроме описания особенностей костюма, содержатся 
сведения о магической силе одежды, поверьях, с нею связанных, и о традиционном использовании ее  
в погребальных обрядах. Материалы о традиционном женском удмуртском костюме, опубликованные  
в книге де’Отроша, и визуальные образы, созданные Ж. Б. Лепренсом, во многом совпадают с уже из-
вестными синхронными и более поздними этнографическими источниками, дополняя и уточняя их. 

Ключевые слова: этнография удмуртов, традиционная одежда, головной убор айшон, декор девичьей 
рубахи, новые источники, экспедиции XVIII в., описание путешественника, графика Ж. Б. Лепренса. 

Ранние материалы по этнографии народов России, в том числе источники XVIII в., не-
многочисленны и очень ценны. Для исследователей традиционной одежды значимость их 
определяется тем, что они позволяют увидеть этническую традицию в её динамике на весьма 
продолжительном историческом отрезке (т.е. проследить эволюцию состава, кроя, декора, ма-
неры ношения элементов костюма). В этом контексте, в первую очередь, важны иллюстрации 
описанию народов: изображения этнических типов в их костюмах, запечатлевавших детали, 
зачастую не зафиксированные в «словесном портрете». Основным источником знаний по эт-
нографии народов России XVIII в. стали материалы академических экспедиций, содержащих 
тексты этнографического содержания и графические зарисовки. 

Хорошо известны и введены в научный оборот описания и изображения традиционного 
женского костюма удмуртов XVIII в. в трудах П.-С. Палласа, И.-Г. Георги, Г. Ф. Миллера,  
Д. Г. Мессершмидта. К сожалению, в исследованиях традиционной одежды удмуртов не ис-
пользуется еще один источник: материалы экспедиции в Сибирь, организованной Парижской 
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академией наук в 1761 г. и осуществленной исследователем-астрономом, аббатом Жаном Шапп 
де’Отрошем (Jean Chappe d’Auteroche). Шапп де’Отрош не был этнографом, он – астроном,  
и целью его экспедиции (от Парижа до Тобольска) было наблюдение за прохождением Венеры 
по диску Солнца. Маршрут его пролегал через С.-Петербург, Москву, Казань, Вятку, Екате-
ринбург, и в описании его путешествия среди многих интересных для этнографии подробно-
стей есть описание удмуртского женского костюма. В этой экспедиции аббата сопровождал 
прекрасный художник, ученик Франсуа Буше – Жан Батист Лепренс (Jean-Baptiste Le Prince). 
Графические листы, созданные им по материалам этой экспедиции, иллюстрации к описанию 
путешествия де’Отроша, – это отдельный, обладающий особой, самостоятельной ценностью, 
источник. Среди его гравюр есть изображения удмурток. Однако, сочинение Шапп де’Отроша 
“Voyage en Sibérie, fait par ordre du roi en 1761 ; contenant les moeurs et les usages des Russes, et 
l’état actuel de cette puissance; la description géographique & le nivellement de la route de Paris à 
Tobolsk ; l’histoire naturelle de la même route ; des observations astronomiques et des expériences sur 
l’électricité naturelle» в России не издавалось и не было переведено на русский язык*.

Описанию удмуртов и их одежды де’Отрош посвящает немалый отрывок [Chappe d’Auteroche 
1768, 339-340], который считаю необходимым воспроизвести целиком: «Завьялово – деревушка, 
населённая вотяками. Своеобразие этого народа и их одежды вызвали во мне желание остано-
виться там на некоторое время. Некоторые авторы приписывают вотяков к татарам, но я не 
увидел никакой связи между этими двумя нациями. Рост вотякских женщин и мужчин обычно 
составляет не больше четырёх футов и нескольких дюймов. Они слабохарактерные и впечат-
лительные. Мужская одежда совсем не отличается от одежды русских; но женская одежда 
не имеет ничего общего со всем тем, что я видел в Сибири (№ XXVIII)**. Они носят рубашки  
из грубого полотна, с разрезом на груди, как на мужской рубашке***; разрез вышит в этом месте 
льном или шерстью различных цветов. Есть также небольшая вышивка в виде треугольной фи-
гуры на правой стороне рубашки****. Их одежда изготовлена из шерсти; есть большое сходство 
с одеждой иезуитов во время их обучения в колледже*****; рукава верхней одежды имеют прорези 
на середине, чтобы могла пройти рука; нижняя часть обычно свисает. В передней части эта 
одежда скрепляется только искусно вышитым поясом; пояс спускается до голени. Женщины 
носят плотные суконные чулки с лаптями, как русские. Головной убор вотякских женщин доста-
точно необычен: вначале они покрывают голову тканью, затем с помощью двух шнурков сверху 
они прикрепляют что-то вроде шлема из древесной коры, в передней части он украшен куском 
ткани и монетками. Затем этот шлем покрывается платком, вышитым льном и шерстью 
различных цветов, по кругу идёт бахрома; этот головной убор****** делает их выше приблизитель-
но на фут. Волосы уложены в косы, спадающие на грудь, на груди ожерелье, похожее на та-
тарское. Лицо, сопровождавшее меня*******, желая рассмотреть нагрудное украшение, отодвинуло  
его с ворота рубашки таким образом, что грудь оказалась открыта. Это было не принято при-
народно, но это не смутило и не возмутило вотячку. Отсутствие украшений не обезобразило 
её, и она рассмеялась при таком проявлении любопытства»********.

Итак, де’Отрош отмечает яркую самобытность традиционной женской одежды удмур-
тов. В его описании мы узнаем многие характерные для удмуртского женского (девичьего) 
костюма черты: холщовая рубаха, которая имела нагрудный разрез с боку (наряду с рубахами 

* Перевод многих фрагментов из этого сочинения опубликован в книге Э. Каррер д’Анкосс [2005].
** Здесь указан номер иллюстрации в книге.
*** Речь идет о расположении разреза не по центру рубахи, а как у мужских рубах – с боку горловины.
**** Так описана примыкающая к нагрудному разрезу нашивка «гадь котыртэм» (грудь ограждена) 

[Косарева 2000, 30], которую помещали на груди девичьих рубах.
***** Очевидно, речь идет о темных суконных кафтанах.
****** В тексте – coëffure (куаффюр); coiffure – головной убор; прическа.
******* Дословно: «одна из сопровождавших меня персон».
******** Перевод к. филол. н. Л. Ф. Сахибгареевой.
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с центральным разрезом на груди, бытовали и с разрезом боковым), украшенная вдоль раз-
реза вышивкой; аппликация треугольной формы на груди девичьих рубах – специфичный для 
удмуртов декоративный элемент одежды; другая ярчайшая особенность женского костюма – 
рукава верхней одежды с разрезами в верхней части для продевания рук; подпоясывание верх-
ней одежды широким поясом и, конечно же, каркасный головной убор айшон с покрывалом 
сюлык. При описании головного убора Отрош сообщает важные детали: например, он пишет, 
что основа изготовлялась из коры и покрывалась тканью, на которую нашивались монеты; что 
фиксировался этот каркас на голове при помощи шнурков; что платок, закреплённый сверху, 
был вышит и обшит бахромой.

Кроме описания женского костюма, де’Отрош оставил ценные свидетельства о представ-
лениях удмуртов, связанных с одеждой [Chappe d’Auteroche 1768, 341], и ее использованием  
в погребальных обрядах, освященных их традиционными верованиями: «Так как я хотел ку-
пить женскую одежду, мне её принесли и продали за двадцать пять серебряных французских 
ливров. Как только жители деревни об этом узнали, они собрались и потребовали отдать об-
ратно это одеяние. Они рассматривали эту продажу как святотатство, жертвой которого 
станет деревня, поскольку сельчане хоронили женщин в своей одежде; это было положением 
их религии. Привели женщину, продавшую мне одежду; она признала факт, но объяснила, что 
эта одежда принадлежала её покойной матери. Она жила в ту пору, когда их обратили в хри-
стианство, в тот период императрица издала запрет хоронить покойников в своей одежде. 
Эту женщину отпустили, признав невиновной: однако вотяки хотели меня заставить вер-
нуть платье, я сохранил его только с помощью солдат, поставленных мной в оборону»*.

Этот рассказ – не только об обычае хоронить в одежде, но и о былой силе представлений, 
связанных с ролью одежды в погребальных обрядах удмуртов, о важности их соблюдения для 
общины, о катастрофичности последствий для общины при попадании традиционной одежды 
в руки чужака-иноверца. 

Среди графических листов Лепренса, созданных по материалам этого путешествия, есть 
изображения удмурток, прекрасно иллюстрирующие текст де’Отроша. На его листе «Femme 
Votiac» с фронтальным изображением женщины-удмуртки мы видим фигуру, своим силуэтом  
и позой весьма близкую удмуртке на гравюре Х.-М. Рота (его гравюрами иллюстрировано со-
чинение И.-Г. Георги [Георги 2005]). Но внимательное их рассмотрение и сравнение выявля-
ет отличия. Так, например, поверх верхней одежды «вотячки» Х.-М. Рота повязан передник;  
у «вотячки» Лепренса он отсутствует. У Х.-М. Рота полы верхней одежды на фигуре только 
соединяются в центре груди; у Лепренса левая пола глубоко запахнута на правую. Х.-М. Рот 
передает декор на полах кафтана, на рукавах рубахи, на платке; Лепренс же не отобразил на этой 
гравюре никаких орнаментов. Но Лепренс изобразил на груди «вотячки» завязки с кисточками на 
концах, которыми закреплялся высокий головной убор, а на гравюре Х.-М. Рота их нет; у Лепрен-
са верхняя одежда подпоясана широким поясом, длинные концы которого свисают до нижнего 
края одежд, тогда как на изображении Х.-М. Рота пояс выглядит совсем иначе. Ранее отмечалось, 
что некоторые гравюры Х.-М. Рота воспроизводят образы, созданные Лепренсом [Вишленкова 
2011, 49]. Но изображения «вотячек» у него и у Лепренса, при всем внешнем сходстве, не копи-
руют друг друга: они исполнены по разным экспедиционным натурным зарисовкам. 

Наиболее интересен для исследователей традиционного костюма другой графический лист 
Лепренса «Femmes wotiakes en Siberie» [Chappe d’Auteroche 1768, № XXVIII], изображающий 
многофигурную композицию – сцену надевания айшона. В композицию включены две стоя-
щие женские фигуры в айшонах с покрывалами (одна в профиль, другая – в ракурсе со спины); 
одна сидящая женщина (в айшоне, но без покрывала, что позволяет хорошо рассмотреть кон-
струкцию его берестяного каркаса) и одна девочка. 

Стоящие женщины на этой гравюре облачены в кафтаны со свисающими рукавами, в раз-
резы которых продеты руки (деталь, отмеченная Отрошем в его описании). На девочке нет 

* Перевод к. филол. н. Л. Ф. Сахибгареевой.
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верхней одежды, что позволяет рассмотреть декор ее рубахи: треугольник, упоминаемый 
де’Отрошем. Подобный аппликативный треугольник на груди девичьих удмуртских рубах – яр-
кий, узнаваемый, специфический декоративный элемент «гадь котыртэм» как поло-возрастной, 
статусный и этнический маркер. Лепренс – первый художник, зафиксировавший этот маркер. 
Большое везение, что на его листе отражены особенности и женского, и девичьего удмуртского 
костюмов. Сопоставляя это изображение с этнографическими материалами, можно отметить 
и некоторые несоответствия, а именно: разрез девичьей рубахи изображен с левой стороны 
(в реальности же он располагался справа), и между ним и треугольником остается небольшой 
зазор, в то время как нашивка «гадь котыртэм» всегда непосредственно примыкала к разрезу. 
Эти неточности простительны и объяснимы. Гравюру делали по экспедиционным зарисовкам, 
на которых, очевидно, не всегда можно было рассмотреть все детали (в частности, примыкает 
треугольник на груди к разрезу или между ними оставалось небольшое расстояние), чтобы 
потом точно их воспроизвести. Оттиск – это зеркальное отражение рисунка, что, вероятно, не 
всегда учитывалось при подготовке гравюры, т.к. значимые сегодня для этнографов России 
подробности для европейского читателя в XVIII в. были, скорее всего, не так важны.

На гравюре видно, что берестяной остов айшона надет поверх намотанного на голову 
платка/полотенца, о чем упоминал де’Отрош. Это соответствует этнографическим сведениям  
о ношении айшона в комплексе с головным полотенцем чалма. На гравюре Лепренса можно ви-
деть, что нижняя часть цилиндрического остова убора украшена монетами; и эта деталь также 
отражена в тексте де’Отроша. Есть в нем и упоминаемые де’Отрошем шнурки, завязанные под 
подбородком, с помощью которых каркас головного убора крепится на голове. Но изображение 
информативнее, чем описание. В композиции Лепренса присутствует элемент конструкции,  
о котором ничего не сообщается в тексте. А именно: на цилиндрическом остове каркаса сверху 
лежит четырехугольная «подушка», с небольшим прогибом в средней своей части. Эту деталь 
конструкции находим у П.-С. Палласа, который, описав основу каркаса айшона как берестяной 
полуцилиндр, сообщает далее, что «на верхнем краю нашита другая двойная, сзади к попереч-
нику деревцом укрепленная, четырехугольная, почти в пядень высокая березовая корка, и так 
утвержденная, что несколько вперед выдается и по обеим сторонам назад пригнута» [Паллас 
1788, 31]. Без этого изображения Лепренса было бы сложно представить, как выглядело то,  
о чем писал исследователь: текст и гравюра взаимодополняют друг друга.

П.-С. Паллас дает описание изображенного Лепренсом элемента: поперечно лежащей на ци-
линдрическом остове айшона своеобразной четырехугольной берестяной «подушки», которая, как 
следует из текста, и, как можно видеть на гравюре, выдвигается вперед, придавая убору специфи-
ческий силуэт – ту характерную форму, на которую любили обращать внимание путешественники, 
и с которой, вероятно, связана сама этимология слова «айшон» [Напольских 2001, 166]. Видимо, 
из желания наиболее отчетливо показать эту специфическую особенность убора и выявить соз-
даваемый им силуэт, Лепренс в этой композиции одну из женских фигур изображает в профиль. 

На рассматриваемой гравюре видно, что у этой, укрепленной сверху остова айшона, четы-
рехугольной площадки из берестяной коры в центре есть прогиб, придающий айшону, покры-
тому покрывалом, узнаваемую форму с выступающими вверх углами. Именно такой формы 
айшон изобразили Д. Г. Мессершмидт [Напольских 2001, 140] и Х.-М. Рот [Георги 2005]: ве-
роятно, каркасы у них имели схожую конструкцию. На гравюре Лепренса можно видеть также, 
как углы остовов айшонов проступают из-под скрывающих их покрывал.

В композиции со сценой укрывания айшона сюлыком одну из фигур Лепренс располагает 
спиной, что позволяет увидеть женский костюм в новом ракурсе: представить манеру ноше-
ния сюлыка расправленным по плечам и спине. Эта деталь также важна, так как на гравюре  
с изображением удмуртки из сочинения И. П. Фалька сюлык словно заложен сзади глубокими 
продольными складками [Falk 1786, Tab. XXXII]. Обе манеры ношения покрывал для айшонов 
будут известны и в дальнейшем [Лебедева 2008, 90, 151; Manninen 1957, 72].

Можно предположить, что на этой гравюре Лепренс изобразил обряд вылькен изьыян – как 
первого одевания айшона, совершаемый во время свадьбы: «Переодевание невесты соверша-

Е. Е. Нечвалода 
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лось молодыми женщинами, которые надевали на молодушку шубу и принадлежности женского 
головного убора: чалму (головной убор в виде полотенца), йыркерттэт (налобник) и, наконец, 
айшон, который служил как бы знаком перехода девушки в род мужа. Сзади на айшон накиды-
вался большой вышитый, с шелковой бахромой платок (сюлык)» [Белицер 1951, 64]. Возмож-
но, именно этот момент и изобразил художник. Лепренс нередко фиксировал в своих рисунках  
и гравюрах какое-либо действо, экзотичное для европейцев, которое производило сильное впе-
чатление на них и, которое ярко характеризовало бытовой уклад, культуру встреченных во время 
путешествия народов: наказание кнутом, батогами, строительство дома, торговля квасом, огур-
цами, мороженой рыбой, живой рыбой, икрой, детские забавы и множество других сюжетных  
и вполне этнографичных зарисовок, которые изобилуют вполне точными, узнаваемыми деталями 
(шапки, рукавицы, кушаки и лапти, характерной формы коромысла и полозья саней, кадушки 
бондарной работы и прочая утварь). Он пытался зафиксировать и некоторые семейные обряды: 
свадьбу, крестины или проверку простыней после первой брачной ночи (очевидно, что он не 
присутствовал на обряде установления «честности» невесты, но, узнав о нем, пожелал зафикси-
ровать этот странный для европейца обычай). Возможно, что фигуры женщин-удмурток Лепренс 
соединил в одной композиции вовсе не случайно, не по воле своей фантазии, а желая изобразить 
единое действие как реально существовавший обряд. Вероятнее всего, что свидетелем столь клю-
чевого, сакральнаго момента свадебных обрядов он не был, но мог слышать о нем по описанию. 

В заключении отметим, что материалы экспедиции Жана Шапп де’Отроша незаслуженно 
остались вне поля зрения финноугроведов. Тексты путевых заметок де’Отроша и визуальные 
образы, созданные Лепренсом, – весьма информативные источники, дополняющие и уточняю-
щие наши знания об этнографии народов России (и удмуртов, в частности), которые должны 
войти в научный оборот. Гравюры Лепренса расширяют галерею визуальных образов удмур-
тов XVIII в.: ценность в том, что художник запечатлел особенности и женского, и девичьего 
костюмов, изобразив костюмный комплекс в трех основных ракурсах (перед, спина, профиль); 
зарисовал конструкцию каркаса айшона.

Выражаю благодарность Л. Ф. Сахибгареевой за перевод с французского.
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Рис. 1. Женщина вотячка.  
Гравюра Ж. Б. Лепренса

Рис. 2. Женщины вотячки в Сибири. 
Гравюра Ж. Б. Тиллиарда по рисунку 
Ж. Б. Лепренса. Иллюстрация из книги 
Шапп де’Отроша [Chappe d’Auteroche, 
1768, T. I. № XXVIII]

Рис. 3. Женщины вотячки в Сибири.  
Гравюра Ж. Б. Тиллиарда по рисунку 

Ж. Б. Лепренса. Иллюстрация из книги 
Шапп де’Отроша [Chappe d’Auteroche, 

1768, T. I. № XXVIII]. Фрагмент  

Е. Е. Нечвалода 
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Traditional female garments of Udmurts in the materials of the expedition of Jean Chappe d'Auteroche
The aim of this paper is to introduce the scientific aspects of the materials on the Udmurt traditional folk 

costume of the 18th century given in the Voyage en Sibérie, the book written by Abbé Jean Chappe d’Auteroche 
and illustrated with etchings made by Jean-Baptiste Le Prince, an artist who participated in the academic 
expedition. The book was never translated into the Russian language and remained unnoticed by ethnographers, 
among them by specialists in the field of Finno-Ugric Studies. The verbal and visual texts presented in the 
book and discussed in this paper complemented each other. Le Prince’s etchings are of particular value, since 
his compositions are based entirely on his own sketches of nature, direct observations and vivid impressions. 
Le Prince paid careful attention to details and managed to reflect typical features of both woman’s and girl’s 
costumes. Besides, he was the only artist in the 18th century who depicted a birchbark frame of the traditional 
Udmurt ayshon headwear allowing us to clearly understand its design peculiarities. Le Prince drew not only 
an individual Udmurt woman standing in her folk dress, but also a genre scene with several figures that makes 
it possible to see costumes from different angles. The texts by d’Auteroche describe typical features of the 
Udmurt costumes and, what is more, provide information about the clothing’s magical power, associated beliefs 
and traditional use in burial rites. The materials on the traditional Udmurt female garments published in the 
d’Auteroche’s book and visual images created by Le Prince coincide largely with already known contemporary 
and subsequent ethnographic data, augments and clarifies them.

Keywords: ethnography, Udmurts, traditional folk costume, ayshon headwear, decoration of a girl’s shirt, 
new sources, eighteenth century expeditions, traveller’s description, Le Prince’s graphic art.
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МАТЕРИАЛЫ О БЕСЕРМЯНАХ В ФОНДАХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ИМ. К. ГЕРДА: ОБЩИЙ ОБЗОР И ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ

УДК 069.5(=511.131)

В Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда (НМУР) хранится коллекция предме-
тов, характеризующих культуру и традиционные занятия бесермян, – это предметы быта, одежда, 
фотографии, этнографические рисунки. Формировалась она на протяжении всей деятельности му-
зея. Большая часть коллекций создавалась в ходе экспедиций, проводимых музеем в места компакт-
ного проживания бесермянского народа; реже она пополнялась единичными предметами, передан-
ными частными лицами. Статья посвящена анализу и характеристике имеющихся в фондах НМУР 
материалов по культуре бесермян, а также истории формирования коллекции. Помощь в подготовке 
статьи оказали хранители музея по отдельным группам хранения. Информация об отдельных пред-
метах получена из генеральной картотеки и научно-отраслевого архива музея. 

Национальный музей обладает сегодня одной из крупнейших в Удмуртской Республике эт-
нографических коллекций. Все годы существования музея сотрудники трудились над целенаправ-
ленным комплектованием фондов предметами, характеризующими разные стороны жизни народов, 
проживающих на территории края. Основным способом комплектования коллекций были и остают-
ся экспедиции. 

В фондах Национального музея хранится коллекция, позволяющая отметить особенности тради-
ционной бесермянской культуры. Анализ предметов в её фондах позволит выявить особенности ма-
териальной и духовной культуры бесермян, а также ввести в науку новый комплекс источников для 
дальнейшего их изучения

Ключевые слова: бесермяне, экспедиции, кашпу, кабачи, комплектование.

Национальный музей УР основан в 1920 г., и комплектование фондов стало насущной 
проблемой уже для первых директоров музея – К. Герда, М. И. Ильина, Г. Ф. Сидорова, – ор-
ганизовавших первые экспедиции [Загребин 2014, 128–129; Загребин, Юрпалов 2011]. Первая 
масштабная этнографическая экспедиция относится к 1930 г., она была проведена совместно с 
Центральным музеем народоведения (Москва). Маршрут экспедиции охватил несколько райо-
нов Вотской Автономной обл., включая места проживания бесермянского народа. 

В ходе экспедиции в фонды поступили первые экспонаты, характеризующие бесер-
мянскую культуру. В первую очередь это были образцы одежды: нагрудники и заготовки  
из д. Васильево и из д. Абашево, концы к рукавам и набортник к женскому платью. Среди экс-
понатов, поступивших тогда же – кисет для табака (янчик), который невеста дарила жениху 
после согласия выйти за него замуж; детский пояс из д. Шамардан, веревки для лаптей, чул-
ки и носки из д. Васильево. Особую ценность представляют шейные и нагрудные украшения  
и головные уборы, а также волынка (быз) [НМУР УРМ-1200] (рис. 1) – музыкальный инструмент 
из кожаного мешка с тремя дудками, поступивший из д. Абашево. Из материалов той экспеди-
ции научный интерес представляют также этнографические рисунки и зарисовки, сделанные  
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на месте художниками экспедиции 
И. Ефимовым, В. Ладейцевым, а так-
же неизвестным художником Жар-
копи. Всего в коллекционной описи 
73 рисунка [НМУР ВС-3297 – 3370]. 
Среди них к бесермянам отношение 
имеют 14: зарисовки из дд. Абашево, 
Шамардан, Кушман. Очень подробно 
зарисованы религиозные постройки, 
жертвенное место, предметы быта; 
горшки, печь для обжига гончарных 
изделий, солонки, корыто для омове-
ния усопших, ворота и вид усадьбы; 
а также бытовые сцены: бесермяне 
косят косой горбушей, молодушка-
бесермянка, обед на поле (рис. 2). 
Художники отразили интересные 
особенности одежды и традицион-
ные занятия, характерные для бесер-
мянского народа. 

С 1947 г. для изучения раз-
ных групп удмуртов в Удмуртскую 
АССР приезжала Т. А. Крюкова, зав. 
отделом народов Поволжья Государ-
ственного музея Этнографии наро-
дов СССР (Ленинград), отметившая 
особую плодотворность совместных 
экспедиций различных учреждений 
[Крюкова 1973, 11]. Часть экспеди-
ций, проходивших совместно с со-
трудниками Республиканского кра-
еведческого музея (ныне НМУР), 
хорошо изучила его фонды, опубли-
ковав некоторые экспонаты в ката-
логе «Удмуртское народное изобра-
зительное искусство». По замечанию 

С. Х. Лебедевой, совместная работа с таким специалистом была для нее уникальным опытом 
полевой работы, научившим молодых научных сотрудников не только собирать предметы, но 
и записывать полную информацию о них [Лебедева 2008, 13].

Часть предметов, характеризующих бесермянскую культуру, поступила в Национальный 
музей ввиду закрытия Глазовского краеведческого музея Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 11 января 1954 г. Среди предметов этой коллекции были женские украшения, одеж-
да и предметы быта [НМУР УРМ 2681-2687]. 

Следующее поступление датируется 1959 г. [НМУР УРМ-3466 – 3486]. В это время (1959–
1960 гг.) этнографические экспедиции музея возглавлял В. А. Семенов, занимавший одновре-
менно пост заместителя директора по науке [Останина 2015, 43] и активно изучавший северные 
и западные районы республики. В этот период предметы быта и орудия труда бесермянской 
культуры поступили также из д. Большая Юнда: сеялка (сюлыс), лопата, табакорезка (тамак 
коран), дощечка и игла для вязания сетей, бочонок для браги, скребок для загребания зерна, 
нож для выделывания ложек (на рукояти которого вырезан семейный знак – тамга), крюк для 
подвешивания котла, скобель и пазник, предметы для пчеловодства, шерстобитка (ыжгон тун-

Рис. 1. Волынка (быз). XIX в.  
Вятская губерния, Глазовский уезд [НМУР УРМ-1200]

Рис. 2. Жаркопи(?), Сидоров Г.Ф. (?) «Бесермяне косят» 
(«Косьба косой-горбушей»). 1931 г. ВАО, Юкаменский  

район, д. Шамардан [НМУР НВ-3353]

М. Н. Токарева 
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гон) и орудия для обработки дерева. Поступила коллекция одежды бесермян: зыбын, рубаха  
и штаны мужские, нашейное украшение (ляга), платок (кышон), фартук, платок (чолтон-кышет) 
с набивным рисунком, лапти, веревки к лаптям и кашпу – головной убор замужней женщины. 

В августе 1962 г. на территории УАССР работала лингвист Т. И. Тепляшина, занимавша-
яся изучением бесермянского диалекта удмуртского языка. Фотографии из этой экспедиции 
поступят позднее – в 1988 г. [НМУР НВ-8692/1-41] (рис. 3). 

1970–1980-е гг. в истории нашего музея – это время наивысшего подъема собирательской 
работы. Начиная с 1972 г. почти ежегодно работали этнографические экспедиции под руковод-
ством С. Х. Лебедевой, зав. отделом дореволюционной истории, позднее – этнографическим 
отделом. Налаживались связи со столичными музеями и научными учреждениями, развивались 
международные связи. В 1973 г. поступила небольшая коллекция бесермянских предметов 
[НМУР УРМ-7192 – 7209]: женская одежда и предметы быта из деревень Истошур, Турчино  
и Шамардан. Маршрут экспедиции того года проходил по деревням старого Сибирского трак-
та. Среди интересных предметов – корзина из корневищ ели из д. Истошур, предназначавшаяся 
для ношения продуктов на кладбище (шаньги нуллон корзинка) [НМУР УРМ-7209]. 

Часто экспедиционные работы проводились совестно с учеными УдНИИ и УГПИ (УдГУ),  
а с 1977 г. – с творческим коллективом Государственного этнографического музея Эстонской 
ССР под руководством А. Ю. Петерсона. Благодаря наличию хорошей для того времени кино- 
и фотоаппаратуры у тартуских коллег, при активном участии сотрудников Удмуртского респу-
бликанского краеведческого музея была сформирована большая фототека [Петерсон 2000, 54], 
поступили различные предметы, в том числе по бесермянской культуре.

Самая большая из коллекций была результатом совместной экспедиции в Юкаменский, 
Глазовский, Красногорский районы УАССР в июле 1979 г. под руководством С. Х. Лебедевой. 
Кстати, одна из первых совместных экспедиций с Государственным этнографическим музеем 
(участвовали А. Ю. Петерсон, художник Л. Лембит, фотограф П. Хярмас). Экспедиция посети-
ла четыре бесермянские деревни: Пышкет, Истошур, Филимоново, Турчино.

Рис. 3. Тип бесермянской избы. Фотограф: Тепляшина Т. И. Август 1962 г.  
УАССР, Балезинский район, с. Большая Юнда [НМУР НВ-8692-17]
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Среди её документов: дневник С. Х. Лебедевой с подробными отчетами о работе; полевые 
записи Г. А. Никитиной; рабочие тетради участницы экспедиции Л. Л. Федоровой; а также 
чертежи, рисунки, отчет о работе экспедиции.

Записана подробная информация о д. Пышкет. Экспедиция началась с изучения фондов 
Пышкетского краеведческого музея, где были сделаны описания некоторых особо ценных экспо-
натов; некоторые экспонаты сфотографированы. Как сказано в материалах экспедиции, большую 
помощь в этой работе оказала зав. музеем Тамара Федотовна Невоструева [Лебедева 1979, л. 4]. 

Из экспедиции в фонды музея поступили интересные предметы, характеризующие бесер-
мянскую культуру: приспособления для охоты (капкан на волка, лопата для закрывания капкана), 
орудия труда и др. Всего – 307 различных предметов [НМУР УРМ-13756/1-307], 47 из них отно-
сятся к бесермянской этнографии. Были сделаны интересные снимки, чертежи, записаны обря-
ды. Очень подробно описаны постройки, занятия и быт местных жителей. Обнаружен интерес-
ный двухэтажный амбар, как образец деревянного зодчества. Опрошено более 50 информантов, 
записаны 14 описаний, связанных с разными сторонами жизнедеятельности, 75 карандашных 
рисунков переведены на тушь, составлено 18 планов – чертежей отдельных построек и дворов 
[Лебедева 1979, л. 109–110]. В ходе экспедиции запечатлены практически все стороны жизни: 
интерьеры, предметы быта, сцены из жизни, местные жители. В коллекционной описи, поступив-
шей на хранение, значатся 122 негатива [НМУР УРМ-13956/1-122], изготовленных фотографом  
П. Хярмасом, 64 из них сделаны в деревнях с бесермянским населением (рис. 4). 

Зафиксировано бытование приемов охоты и рыбалки (рис. 5). Описана лодка, составлен-
ная из двух колод (д. Турчино), отмечены отличительные особенности бесермянских лаптей 
(кут): они похожи на русские – тупоносые – и плетутся узором «ёлочка»; отмечено также, что 
бесермянские лапти носит русское население как праздничные [Лебедева 1979, л. 134]. 

Среди описанных предметов Пышкетского музея отметим черкыстон – приспособление для 
изготовления веретена; нянь шуккон – приспособление для обкатывания теста и придания ему опре-
деленной формы; гондыр кутон – рогатина как орудие, с которым охотники ходили на медведя; 
рыбацкая корзина из колотой ивы. Описаны также пазник – бондарный инструмент для выделыва-
ния выемки в дне бочки; чок – вешалка для одежды; пукон – складной стул из узких реек; табань 
квашня – емкость для замешивания теста; путы для лошади; янчик – кисет, который девушка дарила 

Рис. 4. Часть двора в усадьбе Зянкиной М. В. Фотограф: Хярмас П. Июль 1979 г.  
УАССР, Юкаменский район, д. Филимоново [НМУР УРМ-13956-23]
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возлюбленному, приготовив тайно 
ото всех. Подробно описаны также 
элементы одежды [Лебедева 1979, 
л. 168–175].

Поступление предметов бе-
сермянского быта связано с экспе-
дицией 1987 г. в Юкаменский р-н, 
частично охватившей места ком-
пактного проживания бесермян: 
с. Ежево и д. Каменное [НМУР 
УРМ-20504-20514]. Тогда же по-
ступили короб из сосновой дран-
ки, коса-горбуша, прялка, кистень, 
части конской упряжи, серп, лу-
кошко детское для сбора ягод и 
грибов, лапти мужские. 

Экспедиция в Сюмсинский 
и Юкаменский р-ны в 1992 г. ох-
ватила также с. Ежево [НМУР 
УРМ-23425-23449]. В фонды по-
ступили предметы для ткачества: 

трепало, льночесалка, челноки, берда; короб 
для хранения одежды (кодо), а также домотка-
нина; в той же коллекции – корчага для пива, 
корзина плетеная, шерстобитка, лапти, веялка, 
сито, стул с резной спинкой, полотенца и мн. др. 

Интересные фотографии поступили в 1994 г.  
[НМУР УРМ-25945/1-2, УРМ-25946] (pис. 6) от 
Серафимы Христофоровны Лебедевой: это три 
фотографии, на которых запечатлены бесермя-
нин Егор Сергеевич Попов с дочерью на кустар-
но-промышленной выставке 1923 г. Интересна 
судьба этих фотографий: автор их неизвестен; 
впервые они были опубликованы в Трудах На-
учного общества по изучению Вотского края  
в 1926 г. в статье С. Т. Перевощикова [Перево-
щиков 1926, 60–62]. Подписана эта фотография 
была так: «Попов Егор Сергеевич из д. Малые 
Итчи Якшур-Бодьинской волости Ижевско-
го уезда со своей дочерью приехал на кустар-
но-промысловую выставку». По сообщению  
С. Перевощикова, пришедший на выставку Егор 
Сергеевич Попов принес женский бесермянский 
костюм с серебряными нагрудными и налобны-
ми украшениями. На фотографии, помещенной 
под статьей, девушка представлена в этом ко-
стюме [Перевощиков 1926, 61]. Автору статьи  
Е. С. Попов сообщил также сведения о бесер-
мянах Ижевского уезда. Первая сельскохозяй-
ственная и кустарно-промысловая выставка 
была организована в Ижевске в 1923 г., среди ее 

Рис. 5. Установка капкана. Из материалов экспедиции.  
Художник В. Лебедев. 1979 г.

Рис. 6. Попов Егор Сергеевич с дочерью  
на кустарно-промышленной выставке. Вятская 
губерния, Сарапульский уезд, пос. Ижевский 

завод. 1923 г. [НМУР УРМ-25945-2]
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организаторов был Андрей Михайлович Филиппов, первый директор музея местного края (ныне 
НМУР), а председатель оргкомитета выставки – первый председатель Вотского облисполкома И. 
А. Наговицын. Фотографии поступили в фонды вместе с фондом И. А. Наговицына от его дочери 
Анны Иосифовны. Основная часть архива отдана на хранение в 1986 г. Фотографии поступили 
позднее. По мнению С. Х. Лебедевой, фотография девушки была приготовлена им для публи-
кации в Большой Советской энциклопедии в 1927 г., куда он подготовил статью о бесермянах. 
Однако там она опубликована не была. 

В дальнейшем фотографию девушки напечатали в альбоме «Удмуртское народное изобра-
зительное искусство» с подписью «Праздничная одежда девушки-удмуртки» и датой – XIX в. 
[Крюкова 1973, 30]. В примечаниях к фотографии сказано, что она из коллекции УРКМ (ныне 
НМУР), однако номер не указан. К сожалению, выяснить, по каким причинам она оказалась 
неправильно аннотированной и помещенной в альбом, не представляется возможным. В книге 
И. А. Косаревой, в разделе «Об ошибочных фотографиях удмуртских костюмных комплексов», 
критикуется неправильное размещение этой фотографии и её аннотация в альбоме Т. А. Крю-
ковой. Кроме этого, отмечается, что на девушке неправильно надето чересплечное украшение 
(камали). Обычно оно надевается строго на левое плечо под правую руку, здесь же – наоборот. 
Как отмечает И. А. Косарева, вполне возможно, что фотография сделана при случайных обсто-
ятельствах, так что костюмный комплекс представлен ошибочно [Косарева 2000, 225]. Можно 
лишь предположить по этому поводу, что фотография отображена слева направо либо что де-
вушка надела костюм, принесенный ее отцом на выставку, чтобы в нем сфотографироваться, 
но не зная точно, как надевается украшение. 

Ещё один момент, вызывающий споры в этих фотографиях, состоит в том, что под распаш-
ным кафтаном на девушке виден вышитый нагрудник, очень похожий на кабачи слободских 
удмуртов. Вопрос о наличии в бесермянском костюме нагрудника, подобного удмуртскому ка-
бачи, является спорным. Принято считать, что у бесермян в костюме не было нагрудника, хотя 
некоторые авторы отмечают обратное. Так, исследователь женской одежды народов Поволжья  
Н. И. Гаген-Торн указывает, что матерчатые вышитые нагрудники встречались у многих народов, 
среди них фигурируют и бесермяне [Гаген-Торн 1960, 84]. В. Н. Белицер, описывая традиционную 
одежду бесермян, не касается вопроса наличия у них этого элемента одежды, однако ссылается на 
фотографию, на которой четко видно, что грудной разрез закрывается нагрудником [Белицер 1951, 
103]. Подобные нагрудники, атрибутированные как бесермянские, можно встретить в разных му-
зеях; например, в Российском этнографическом музее [Фролова 1997, 121], есть они и в Нацио-
нальном музее УР. Кроме того, следует заметить, что нагрудник – обязательная деталь женской 
одежды многих народов; функция его не столько эстетическая, сколько практическая. Прямое 
его назначение – прикрывать грудной разрез на нижней рубахе. Вероятно, у бесермян эту функ-
цию выполняло головное полотенце, которое, закрывая шею, одним концом спускалось на грудь.  
Там же, где бесермяне соседствовали с удмуртами, они вполне могли перенять у них нагрудник, 
поскольку он удобнее. К тому же, как отмечается в литературе, термин кабачи – не удмуртского 
происхождения. И название, и сам нагрудник появились у предков нижнечепецких ватка в ходе 
тесного общения с тюрками; вероятно, произошло это в домонгольский или золотоордынский 
период от булгар [Косарева 2000, 108–109]. И бесермяне, и удмурты могли одновременно по-
знакомиться с этим элементом одежды. Поскольку обстоятельства появления фотографии выяс-
нены, не вызывает сомнения, что все элементы одежды принадлежат к бесермянской культуре,  
и можно предположить, что вышитый нагрудник в бесермянском костюме всё же имелся.

Последнее по времени поступление, связанное с бесермянской культурой, относится  
к 2012 г., когда на хранение в фонды НМУР поступил архив искусствоведа К. М. Климова, пе-
реданный его вдовой [НМУР НВ-15658/1-50]. Среди документов – фотографии из экспедиций, 
основная часть которых уже была опубликована в альбоме «Народное декоративно-прикладное 
искусство бесермян» [Климов 2002].

Таким образом, в фондах Национального музея хранятся экспонаты, характеризующие 
разные стороны духовной и материальной культуры бесермян. Всего в коллекции около 300 
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предметов, точно атрибутированных как бесермянские. Несмотря на, казалось бы, немногочис-
ленность представленных экспонатов, данную коллекцию на сегодняшний день можно назвать 
уникальной и единственной в своем роде. Практически полностью представлены костюмные 
комплексы. Бытовые предметы характеризуют традиционные занятия бесермян: ткачество, об-
работку дерева, пчеловодство, охоту, земледелие. Представленные рисунки и зарисовки из экс-
педиций, фотографии являются ценными источниками при изучении культуры бесермян. 
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M. N. Tokareva

The Materials about the Besermyan in the collections of the National Museum  
of the Udmurt Republic of Gerd K.: a general overview and history of formation

The National Museum of the Udmurt Republic of Gerd K. (NMUR) kept a collection of items that characterize 
the culture and traditional activities of the Besermyan – household items, clothing, and photography. It was formed 
throughout the activity of the Museum. Most of the collections were created during the expeditions conducted by the 
Museum to the places of compact residence of the Besermyan people. The article is devoted to the analysis and char-
acterization of the materials available in the collections of the NMUR and to the history of the collection. 

The National Museum today has one of the largest ethnographic collections in the Udmurt Republic. All 
the years of the museum's existence, the staff worked on the targeted acquisition of funds with objects that char-
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acterize different aspects of the life of the peoples living in the region. Expeditions were and remain the main 
way of collecting collections.

The collection of the National Museum keeps a collection that allows to mark the peculiarities of traditional 
Besermyan culture. An analysis of the items in its funds will make it possible to identify the features of the mate-
rial and spiritual culture of the Bemerims, as well as introduce a new set of sources into science for further study.

Keywords: Besermyan, expeditions, kashpu, kabachi, collection.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2019, vol. 13, issue 1, pp. 109–116. In Russian.
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Г. И. Мальцев 

НАРОДНЫЕ ВРАЧЕВАТЕЛИ У КОМИ-ПЕРМЯКОВ 

УДК 39(=511.132)

В кон. XIX – нач. XX вв. в традиционной медицинской культуре пермяков важную роль играли на-
родные врачеватели – знахари, занимающиеся диагностикой, лечением и предупреждением болезней.  
Основные, так называемые, «направления деятельности» знахарей были очень тесно связаны друг  
с другом. Основным источником медицинских знаний являлся большой народный опыт, а особые ком-
муникативные механизмы передачи от поколения к поколению способствовали развитию духовной 
культуры и жизнеобеспечению пермяцкого этноса.

В данной работе на материале этнографических и литературных источников исследователей  
и собственных полевых материалов  рассмотрены основные аспекты образа колдуна (знахаря, враче-
вателя) у коми-пермяков. Раскрывается его (колдуна) психологическая и социальная характеристи-
ка: роль, облик, а также и своеобразная иерархия знахарей в обществе, их значение в традиционном 
мировоззрении, место в религиозно-мифологической картине мира. В основу классификации легли 
собственные исследования, над которыми автор работал более двадцати лет и проживает в коми-пер-
мяцкой сельской среде. 

Ключевые слова: знахарь (тöдicь), заговор (кöрткыв), вежливец, костоправы, повитухи, травницы, ка-
бала, черöшлан.

Роль и статус народных врачевателей интересовал многих исследователей этнографии 
пермяков. Следует отметить, что их (врачевателей) ocoбая роль в жизнедеятельности этноса 
зафиксирована еще на заре создания родового общества в преданиях и мифах о Кудым-Оше – 
вожде и памеодного из родов иньвенских пермяков, что зафиксировано в книге В. В. Климова 
«Лöз йöрнöс» (Голубая рубаха) [Климов 1992].

В предании о Кудым-Оше раскрывается и роль матери богатыря, которую звали Пöвсин. 
Согласно данного предания, она была знахаркой. Пöвсин лечила различные болезни, вправ-
ляла кости, изгоняла из городища злых духов, призывала на помощь Богов при различных 
жизненных ситуациях. Она (Пöвсин), согласно предания, была матерью пермяцких богатырей 
Кудым-Оша, Мая и Купры [ПМА-3]. Самой могущественной же, согласно этому же народному 
преданию, в данном пермяцком роде (увтыре) была знахарка Чикыш. Она с духами дружила, 
могла останавливать огонь и воду, сильные ветра отводила, возвращала к жизни людей, пав-
ших от стрел или от колотых ран. Предание о Кудым-Оше наглядно показывает роль знахаря  
у пермяцкого народа, его глубокие корни.

Исследователи [Янович1903; Рогов 1858; Старцев 1999; Налимов 1912; Смирнов 1891; Гу-
сев 1953; Шестаков 1905; Белицер 1958; Сидоров 1928; Конаков 1994; Ильина 1997; Крупкин 
1911, 348–350] анализировали и характеризовали роль знахаря в Пермяцком крае. Подытожив 
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их сведения, и обработав собственный полевой материал, на мой взгляд, можно предложить 
нижеследующую иерархию знахарей пермяцкого общества.

Знахарей у пермяков можно разделить на три группы: первая – вежливцы; вторая – косто-
правы, повитухи, травницы (лекари и лекарки). Они занимались преимущественно оказанием 
медицинской помощи, применяя при этом различные магические приемы, и занимали своео-
бразное серединное положение. К третьей группе относятся знахари, колдуны, туны, лёк туны 
(сильные колдуны), еретники. Они в своей  практике осуществляли различные религиозно-
магические обряды, связь с потусторонним миром, вызывали духи умерших родственников.  
К ним обращались в случае болезней, которые вызваны, по народным представлениям, дей-
ствием сверхъестественных сил, и неизлечимых обычными средствами:  порче, киле, икоте 
(шеве), сглазе и др.

Первая группа: вежливец (веж – желтый; веж – святой – коми-пермяцкое фольклор-
ное; вежалicь – священник, шаман; веж – цвет лика Бога). Вежливец по своему функционалу  
в какой-то степени выше, чем обычный пермяцкий знахарь. 

Вежливцы пользовались особенным почетом у пермяцкого этноса. Они являлись посред-
никами между божеством и пермяком, в прошлом были своеобразными пермяцкими шамана-
ми, не отрекались от христианского Бога. Данную функцию вежливцев ярко раскрывает со-
хранившийся до настоящего времени обряд «черöшлан», который, к примеру, отражен в работе 
священника А. Крупкина «Верования пермяков-инородцев» [Крупкин 1911] и в других работах 
исследователей края.

Исследователи [Смирнов 1891, 211–214; Янович 1903, 46–49; Рогов 1858, 25–32] также от-
мечали большую роль вежливца в диагностике заболеваний путем применения обряда «чер- 
öшлан». Здесь вежливец раскрывал пермяку причину несчастий и болезней, а также указывал, 
какое умилостивление (жертвоприношение) ему необходимо сделать определенному святому 
или умершему родственнику, чтобы выздороветь или оправиться от несчастия. 

Обряд «черöшлан», как отмечают исследователи, выполняли (проводили) вежливцы – 
«черöшланники» (мужчины), а также и женщины – «черöшланницы» [Смирнов 1891; Янович 
1903]. Суть главной цели в данном обряде заключалась в переходе вежливцем границы верхне-
го мира – в выполнении посреднической функции между божеством и человеком.

На пермяцкой свадьбе вежливец также играл самую главную роль. Он обеспечивал без-
опасный проезд всех участников свадьбы, был главным управителем во время всего свадебного 
пермяцкого обряда от начала до конца.

Таковы, на наш взгляд, главные функции вежливцев у пермяков.
Вторая группа врачевателей – костоправы, повитухи, травницы.
Костоправы: 
а) нöитicсез, веськöтicсез (вправляющие, разминающие, выправляющие).
б) матегаиссез, матегасиссез (растирающие, натирающие, массажирующие).
Повитухи – (бабитчиссез, гöг баба, гöгинь бабка), гöг лечитiccез (бабки, лечащие, вправ-

ляющие пуп, пупок).
Травницы – (туруннэзöн веськöтiссез, туруннэзöн лечитiссез), лечащие травами, сборами 

из трав, настоями и настойками из трав.
Как правило, эти знахари и знахарки сопровождали свои действия заговорами 

(кöрткыввезöн-кöрт – железо; кöрт – вязать, завязывать; кыв –слово: крепко, железной хват-
кой завязать, закрепить при помощи слова) магическими обрядами и молитвами. Заговоры 
(кöрткыввез) в своей основе состояли из молитвенных обращений к Богу и святым угодникам, 
как целителям. Но в целом у каждого врачевателя был свой стиль, и каждый из них в своей 
практике опирался на навыки, знания, методы, полученные в процессе обучения, и наработан-
ные в своей практической деятельности. 

Различным видом массажей, а в первую очередь – мыльного (мыло – матег, мылить – ма-
тегавны), наложением фиксирующих повязок, применения лекарственных средств минераль-
ного, растительного и животного происхождения они достигали положительных результатов  

Г. И. Мальцев 
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в довольно сложных случаях. К примеру, при лечении пуповых грыж, ушибов, вывихов, пере-
ломов, опущения внутренних органов, головных болей, различного рода остеохондрозов, а так-
же при оказании помощи роженицам и в других случаях.

Анализ источников и изучение поведения костоправов, повитух, травниц во время ока-
зания ими практической медицинской помощи позволяют сделать вывод, что для всей второй 
группы врачевателей были характерны следующие важнейшие качества: установление быстро-
го контакта с больными людьми; знание психологии людей; хладнокровие; выдержка; терпение 
в обращении с больными людьми; уважительное отношение к больному человеку.

Эти качества считались профессиональными. К ним следует дополнить: постоянный диа-
лог, постоянная связь знахаря и больного – одно из главных условий качества, эффективности, 
популярности и жизненности народного врачевания у пермяков.

Отметим, что и в наше время есть большое число опытных костоправов, травниц на тер-
ритории Коми-Пермяцкого округа, а также Красновишерского и Чердынского муниципальных 
районов Пермского края.

У язьвинских и зюздинских пермяков травы использовались и используются в меньшей 
степени, чем у иньвенских, косинских и гайнских врачевателей. В их лечебном арсенале – 
больше средств животного происхождения, сильнее был развит охотничий промысел.

Как правило, знахари не знали медицинских формулировок, терминов и не могли объяс-
нить суть происходящих в организм человека процессов. Они объясняли и объясняют свое ре-
месло накоплением практических знаний и умений чувствительного и осязательного характера 
в процессе работы (врачевания). 

Отношение односельчан к костоправам, травницам и повитухам зависело (и зависит в со-
временный период) от того, насколько успешно они выполняли и выполняют свои функции как 
врачевателей (лекарей). Наиболее опытные высоко ценились в прошлом и ценятся в наши дни: 
некоторых приглашали для оказания помощи далеко за пределы Пермяцкого края.

Так, в нач. XX в. были широко известны костоправ Еля Григорий д. Секово Архангельской 
вол. и Лавёришна Анна д. Катшакок Купросской вол. Они врачевали также в пределах поч-
ти всего Соликамского и Чердынского уездов Пермской губ.: вправляли кости, ребра, лечили 
сильный кашель, останавливали различные кровотечения [ПМА-5].

Обычно пермяки считали обязательным отблагодарить лекаря продуктами домашнего хо-
зяйства, охоты и рыболовства. Профессиональная этика, неписаный закон природы не позво-
ляли лекарям брать за лечение деньги. Это правило сохранилось в округе и до современного 
периода.

Занятие врачеванием для общепризнанных костоправов, травниц и повитух края служило 
(а в некоторых местах округа служит и сейчас) своеобразным ремеслом: оно кормило их, по-
могало и помогает выживать.

Третья группа врачевателей – тöдiссез (тöдны – знать, узнать, охарактеризовать, отга-
дать и помогать).

Это наиболее распространенное название знахарей (врачевателей) как и у пермяков,  
и у зырян. Эта группа тоже подразделяется на несколько подгрупп. Töдiсceз (лекари, врачева-
тели), занимающиеся только лечением. От христианского Бога они не отказывались, но своими 
религиозно-магическими действиями переходили границу нижнего мира (мира Куля). Тако-
выми являются: пывсьöтiсь (парящий, вправляющий), пöлясись (дующий, сдувающий) и ним 
видзись (имя охраняющий); встречается более старое выражение – свадьба видзись (ранее это, 
возможно, был вежливец).

Пывсьöтiсь (лечащий больных в бане). С баней связаны многие ритуально-магические 
обряды жизни пермяков, но особое её предназначение было – снятия сглаза, порчи и лечения 
других болезней.

Пöлясись (лечащий – дующий, сдувающий, убирающий). Знахарь (врачеватель) сду-
вал с больного порчу или сглаз, а также заговаривал (дул на больное место), дабы удалить 
возможную причину болезни. А. И. Емельянов так объясняет подобный термин удмуртов:  

Народные врачеватели у коми-пермяков 
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«пелляськись» – служащий для обозначения, выделения знахарей, «лечащих посредством вду-
вания своих слов в больного» [Емельянов 1921, 52]. 

Ним видзись («имя охраняющий», оберегающий, стерегущий); знахарь, защищающий от 
злых духов, которые могут вместе с именем пермяка (если оно незащищено) унести и душу 
человека.

Töдiсь – знахари, приносящие различный вред пермякам. К ним относились следующие: 
тун (лек колдун – сильный, злой колдун), колдун – тшыкöтiсь (портящий, насылающий бо-
лезни, приносящий вред здоровью пермяков), ерекник (еретик – инакомыслящий), икота се-
тавись (раздающий, насылающий, отправляющий по ветру икоту). 

Согласно верованиям пермяков, туну, колдуну, портящему, насылающему болезни пермя-
ку, помогают водяной (куль, вакуль), леший (вöрись, вöрдядя), банный чуд (баняись), овинный 
чуд (калян) и другие.

Тун считался среди них более могущественным. Чаще название тун встречается в фоль-
клоре (тун, тунавны – предвещать, гадать, ворожить) [Климов 1997]. Считалось, что тун мо-
жет портить (тшыкöтны) людей и скот до тех пор, пока у него не выпадет последний коренной 
зуб. После этого он теряет колдовскую силу, которую должен был передать кому-то из своего 
рода (увтыра) [Климов 2000].

У пермяков существует легенда о возникновении колдовства, связанная  с чудью: «…
Считалось, что в нашем крае жил прежний (важ отир) чудской народ. Они (чудские люди) 
все были немножко колдунами (тöдiссез). Важ отир считали зверей и птиц своими предками  
и братьями. Охотились чудские люди на зверей и птиц только лишь при крайней нужде. Во 
время еды после охоты чудь проводила различные обряды, чтобы лучшие качества  поедаемых 
ими птиц и зверей перешли в них. Вскоре чудских людей стали притеснять другие племена. 
Она (чудь) стала бороться за свои yгодья и реки. Кроме обычных схваток, чудские люди нача-
ли призывать на помощь своих Богов, ветер, грозу, огонь, воду. Однако через несколько веков 
силы зла пришли к этому народу в виде колдовства и порчи, так как они (чудь) просили зло для 
других людей...» [Климов 1997]. Вот откуда, как считают пермяки, пошло у них колдовство.

Общая черта для тунов, колдунов, тшыкöтicь – что они, проходя обряд посвящения  
в колдуна, как правило, отказывались от христианского Бога, расстреливали распятье, прода-
вали душу дьяволу.

Исследователи [Рогов 1858, 26; Смирнов 1891, 209; Налимов 1912, 288; Сидоров 1928, 95–96] 
также акцентировали внимание на том, что пермяцкие колдуны свои сверхъестественные спо-
собности использовали и на пользу, и во вред пермяцкому обществу.

Можно предположить, что группа тöдicь постоянно переходила границу нижнего мира, 
насылала пермяку и его скотине болезни. Они же (колдуны) помогали снимать болезни, порчу 
от менее могущественных по колдовской силе знахарей.

По народным верованиям пермяков, колдуны в мире людей были представителями иного 
мира, поэтому они могли не подчиняться законам действующего бытия. 

Важной составляющей является и место пермяцкого знахаря (врачевателя) в религиозно-
мифологической картине мира. Исследователи края [Лепехин 1780; Рогов 1858, 1860; Хлопин 
1849; Добротворский 1883; Смирнов 1891;Теплоухов 1895; Налимов 1907] изучили и описали 
ранние верования пермяков, вопросы народной медицины, а также и роль знахаря в религиоз-
но-мифологической картине мира у пермяков.

Отметим, что в данный период многих исследователей края интересовала роль знахаря-
пермяка во время свадебного обряда и в кон. XIX – нач. XX вв. она была отражена в ряде этно-
графических работ [Рогова 1860; Смирнова 1891; Яновича 1903; Крупкина 1911] и др.

К примеру, А. Крупкин констатировал: «...На пермяцкой свадьбе всеми заправляет колдун. 
Без него не обходится ни одна свадьба. Он строго следит за всем ходом свадьбы. От него за-
висит счастье молодых. Каждое его действие сопровождается заговором. Ослушавшегося кол-
дун сразу же мог “испортить” или “посадить” в него злых духов. Он мог наслать порчу, сглаз, 
грыжу, икоту, завязать килу и прочее» [Крупкин 1911, 343–344]. 

Г. И. Мальцев 



121

Колдун, что уже было отмечено, обеспечивал благоприятный проезд свадебного поезда 
от дома невесты до церкви как своеобразный охраняющий духом, оберегом. Подчеркнем, что 
мифологизация образа дороги у пермяков позволяет трактовать этот символ как медиатор су-
ществования двух сфер: жизни и смерти [Конаков 1999], исходя из чего, дорога является погра-
ничным местом миров, так как по своей сути невеста у пермяков, (как и у русских) изначально 
не чиста: она забиралась из нижнего мира [Ожегова 1971]. Вот почему свадебному поезду при-
ходилось пересекать границу нижнего мира и двигаться по пограничной полосе между мирами: 
дороге. Путь свадебного поезда часто проходил через лес: владения Вöрись (Лешего). Провести 
безопасно через границу нижнего мира всех участников свадьбы – такова была основная задача 
знахаря – вежливца. Н. А. Рогов, также характеризуя особенную роль вежливца при движении 
пермяцкого свадебного поезда к дому невесты и обратно, отмечал: «...Колдуна всегда почитали 
больше всех из поезжан свадебного поезда. Он должен был быть силен в колдовстве, должен 
уметь отвращать злой умысел нехорошего человека или врага, другого вежливца (колдуна), 
чтобы тот не превратил весь свадебный поезд в стаю волков или птиц» [Рогов 1858, 137].

Кроме того, знахарь руководил свадебным пиршеством (застольем). Пища, вино, самогон, 
брага (сур) подавались на свадебный стол только после того, как над ними вежливец (колдун)
прочитает кöрткыв (заговор).Он же (колдун) строго следил за молодыми во время застолья, 
чтобы  жених не оставлял невесту одну, чтобы никуда не отлучался, а также, чтобы на место 
жениха или невесты никто не садился. Считалось, что это в будущем может нанести вред мо-
лодым [ПМА-8]. Знахарь же, как правило, сам укладывал молодых спать, укрывал одеялом,  
а по утрам поднимал после первой брачной ночи.

Особо отметим, что пермячка-невеста перед отправлением в дом жениха брала с собой сво-
еобразные амулеты: надевала лыко под платье (лыковую повязочку); засовывала за пазуху ко-
мок из овечьей шерсти (или кудели) и кусочки хлеба; заталкивала деньги в обувь; засовывала 
в карманы платья мыло, пряники, специально испеченный маленький рыбный пирог; втыкала 
несколько иголок (без ушек) в подол и лямки нижнего и верхнего платья. Эти амулеты должны 
были оградить ее по дороге в церковь от порчи злыми духами и колдунами. Все амулеты были 
своеобразными оберегами. Считалось, в будущем они будут обеспечивать невесте удачу в жизни, 
счастье, благополучие. «...При венчании в церкви часть ее амулетов (кудель, шерсть, хлеб) как бы 
освящаются вместе с ней и способствуют достатку и счастью в доме» [Старцев 1999, 145].

Оберегающая функция повивальных (гöгинь) бабок по отношению к невестам заключалась 
в следующем. Ранее, до свадьбы девушка-пермячка обязательно прощалась с девичьей порой,  
с молодостью, для чего «...Высватанная невеста до самого брака разъезжала по своим знако-
мым и родственникам со знахаркой (повивальной бабкой), которая оберегала её от всякого 
урочья, от всякой беды и напасти. Она не оставляла ее ни на минуту одну, периодически за-
крывала ей лицо, окропляла святой водой от сглаза. В доме невесты перед свадьбой собирались 
все её подруги, пели печальные свадебные песни, пили брагу и плакали. При этом обязательно 
присутствовала указанная знахарка» [Хлопов 1852, 254–255].

В рассматриваемый период, вплоть до 30-х гг. XX в., в Коми-Пермяцком национальном 
округе повивальным бабкам отводилась большая роль при родах. Основные их функции в этом 
случае сводились к следующим действиям. Они приготовляли воду для защиты от порчи. Воду 
брали из речки и черпали её всегда по течению реки. Придя в баню, они (повитухи) с причита-
ниями (своеобразными кöрткывами) черпали горстью воду из ведра трижды по девять раз с пе-
рерывами, выливали воду в берестяной туесок и опускали туда три раскаленных камня (иззэз). 
Далее поворачивали роженицу лицом на восток и трижды окропляли этой водой. Оставшуюся 
воду лили на голову роженице горстью правой руки. Подхватывая льющуюся воду поддавали 
на каменку бани. Повивальная бабка же вручала новорожденного ребёнка отцу, который клал 
его в люльку (зыбку). Этим самым пермяк-отец как бы официально признавал его своим дитём 
(сыном или дочерью) [Старцев 1999, 146].

В. М. Янович о роли повивальных бабок пермяков свидетельствовал, что они  «...Прибега-
ли и к другим средствам симпатической магии. Это выражалось в расплетании волос беремен-
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ным пермячкам, отворении “царских врат”, расстегивании пуговиц роженице, развязывании 
поясков, отрезании пуповин и других функциях» [Янович 1903, 19]. Все это способствовало 
лёгким родам. Пермяцкое население в большинстве своем верило в магическую силу колдунов. 
Эта убежденность глубоко вошла в их историческое сознание, определенными аспектами дой-
дя до современного общества.

По публикациям, касающимся рассматриваемого периода, многие знахари и колдуны-
тöдicь чаще достигали своих целей. 

К примеру, колдунья Гордеиха из д. Пыстогово Юсьвинского р-на рекомендовала рев-
нующим женам поить своих мужей водой, которой они сами вымылись в бане, чтобы мужья 
перестали распутничать [Cтарцев 1999, 145].

Знахарка Колькишна Фекла из д. Чакилево Кудымкарского муниципального р-на, чтобы 
приворожить кого-то к кому-нибудь, делала зелье на нарастающую луну: заваривала осоку, 
крапиву и сныть (пиканы). После того как травы заваривались, читала кöрткыв (заговор): «Как 
осока трава режет, вонзайся в его сердце. Как пиканы желательны, пусть он так меня пожела-
ет». После чтения заговора девушка должна была в это зелье еще прибавить локон своих во-
лос, оставить его в полночь в щели дома (в срубе) любимого, желаемого парня или мужчины 
[ПМА-6].

Знахарка Илля Мария из д. Б-Серва Кудымкарского р-на выводила глисты у детей мыль-
ной водой (матегва), читая при этом определенный заговор [ПМА-6].В д. Пиканово Юсьвин-
ского р-на Авдотья Петришна лечила женщин от шевы (икоты) щелочной водой (кунва). Боль-
ные пили эту щелочную воду от двух до трех недель [ПМА-2]. Подобное лечение описывает  
и Г. Старцев в д. Власово Юсьвинского р-на [Cтарцев 1999, 143].

Необычное лечение практиковали пермяцкие знахари для лечения сифилиса. Так, колдун 
Лева из д. Гордеево Кочевского р-на применял следующее лечение. Он просил приносить боль-
ному с собой 2 коротких и 2 длинных доски. Сколачивал из них ящик в виде гроба. Укладывал 
в ящик больного, заставляя его лежать там целыми днями. Колдун подносил пациенту кушанья, 
читал заговоры и убирал испражнения больного. Мочой пациента колдун Лева мыл его поло-
вой член и затем эту мочу закапывал в яму [Cтарцев 1999, 147]. 

В д. Катшакок Юсьвинского р-на жил костоправ Moш Константин. В арсенале атрибутов 
его лечения был один камешек (галька с дыркой). Он читал заговоры, пропускал воду через 
отверстие в гальке, и поил этой водой больных для лечения желудочно-кишечных заболеваний 
[ПМА-1].В д. Пиканово Юсьвинского р-на в нач. XX в. жил колдун   Яшкевич Николай. По рас-
сказам односельчан, он умел «заговаривать» корову, пускал ей молоко по жилам. Как правило, 
после этого корова пропадала [ПМА-2].

Важной была роль пермяцких знахарей и в лечении детей, отстающих в своем развитии. 
Считалось, что в них сидит злой дух, которого знахари изгоняли, посадив ребенка в зыбке 
(люльке) в горячую печку или «рубили» под корытом, или «продавали» первому встречному 
человеку на улице. Это считалось обрядом их второго рождения [Ильина 1997].

А. П. Сыропятов отмечает, что тяжелую затяжную болезнь у пермяцких детей знахари из-
лечивали стружками от конька охлупня крестьянского дома. Знахарь сострогал с него стружки 
и окуривал ими больных детей или больного ребенка. После такого лечения тöдicь (знахарь) 
полагал, что ребенок сразу или через определённое время должен встать с постели, выздоро-
веть. Если после лечения ребенок не вставал, то неминуемо должен был умереть. Дальнейшие 
заботы о спасении его жизни считались бесполезными (напрасными) [Сыропятов 1924, 34].

Рассмотрим также несколько другой аспект лечения знахарями болезней детей. В случае, 
если ребенок начинал сильно плакать, нервничать, считалось, что он получил вомидз (сглаз, 
сглазили, к-п – вомдзаисö),что лечили разными способами. К примеру, брали ребенка на руки, 
становились с ним, или подводили его под матицу избы и, не разговаривая с ним, трижды 
окропляли его святой водой. Некоторые знахари мыли два угла доски стола, ручку входной 
двери избы, и этой водой мыли лицо ребенка от сглаза, читали кöрткыв (заговор) [ПМА-7].  
Вот описание следующего способа лечения детей от сглаза: «Пермяк моет образ (икону)  
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какого-нибудь святого, и этой водой моет лицо ребенка, читает заговор» [Налимов 1912].Еще 
раз отметим, что все болезни пермяцкие знахари лечили на убывающую луну. Считалось: убы-
вает луна – и уходят болезни.

Немаловажную роль в рассматриваемый период пермяки отводили знахарю-колдуну  
в охотничьих и рыболовных промыслах. Промысловики были убеждены, что охотникам-знаха-
рям (тöдiсь) звери и птица сами идут в сети, капканы и ловушки. Кроме того, чтобы заручиться 
удачной добычей, тöдiсь должен был заблаговременно отнести Вöрисю (Лесному Хозяину) 
пирог из грибов (поганок) – кульбуккез (к-п), который считали лакомым кушаньем лесного 
владыки. Оставляя пирог на пне у перекрестка дорог, колдун просил Вöрися не угонять зверя 
и птицу из охотничьих угодий [Ожегова 1971]. Пермяки-рыбаки в маленькой рыбацкой артели 
также имели своего «знающего» рыбака, который обеспечивал ход рыбы в рыбацкие сети (ме-
рёжи), витили и саки [ПМА-1]. Перед охотой или рыбалкой знахари читали заговоры на свою 
безопасность (артели) во время промыслов. 

На больших пермяцких религиозных гуляньях (Ыджыт лун, Троича, Илля лун) и других 
местных пермяцких праздниках тöдiсь тоже был центральной фигурой. Он исполнял обязан-
ности жреца, читал заговоры (кöрткыввез); молитвы, гадал, давал предсказания, руководил 
обрядом жертвоприношения, раздавал всем жертвенное мясо. 

С колдуном (тöдiсь) советовались во всех трудных жизненных ситуациях: его приглашали 
на свадьбы, похороны, крестины, деревенские сходы, на передел земли, на передачу семейного 
и родового раздела, или другого имущества. Знахарь (тöдiсь) был способен даже отменить 
решение деревенского или сельского схода, принятое без согласования с ним [Конаков 1999].
Пути развития религиозных воззрений пермяков неординарны: древние культы, оставаясь ос-
новой религии, постепенно обновлялись по мере накопления жизненного опыта.

Противостояние сил добра и зла, символами которых являлись Ен и Куль, было непосто-
янным и непрочным.

Проживая в лесу, предки пермяков должны были хорошо знать своих мифических сосе-
дей. Поэтому, наверное, они стали почитать их одновременно с духами умерших предков.

Главным духом в стане враждебных сил пермяки считали Куля, или Кульпеля (нечистое 
божество) [Ожегова 1971]. Во власти которого была земля со всем животным и растительным 
миром. Но верховный контроль все-таки был  в руках Ена.

У пермяков существовали обряды, связанные с задабриванием кулей. Их периодически за-
дабривали охотники, рыбаки, грибники,  ягодники. Чаще же с лесными духами контактировали 
знающие люди: тöдiсь-колдуны. Отметим, что ярче всего у пермяков выражена (и сохранилась 
до наших дней) посредническая роль знахаря в пересечении границы нижнего мира. Яркий 
пример тому – пересечение знахарем нижнего мира в поисках пропавшей домашней скотины. 
Характеризуя духовную культуру пермяков, И. Н. Смирнов отмечал: «...Волхвы или кудесники 
(также нынешние знахари) у пермяков... писали “прошения” лешему. Писались эти прошения 
самому главному из лесной нечистой силы в нескольких экземплярах. С большой предосто-
рожностью уносились в лес, и раскладывались там на пнях. Причем строго соблюдалось, чтоб 
не замечал этого действия сам Вöрись (Лесной Хозяин). Он будто бы недолюбливает, когда 
ему надоедают этими прошениями. Но, к чести лешего, следует отметить, что Вöрись, найдя 
это прошение в лесу, сейчас же забирал его и проводил по нему самое строгое расследование,  
и удовлетворял обиженную сторону (пермяка). Прошения эти писались будто бы и на под-
чинённых Вöрись – мелких чудов или бесят (вöрисьпиян), которые часто потешались над пер-
мяками. Они угоняли скотину в глубь леса, делали разные пакости и неприятности. Прошения 
эти по пермяцки назывались “кабава, (кабала)”. Они до сих нор в большом ходу у пермяков  
и в их силу пермяк очень сильно верит» [Cмирнов 1891, 23]. Итак, прошение духу, хозяину леса –  
«кабала», как уже отмечено,  писалась в экстренных случаях, когда в лесу у пермяка теря-
лась лошадь или другая крупная скотина. В этих случаях потерпевший шел к тöдiсь (колдуну,  
знахарю), а тот писал прошение «кабалу». Писалась на бересте, реже – на бумаге – углём. 
Колдун чертил иероглифы или рисовал деревья. В «кабалах» иероглифы напоминали  
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подобие зверя, птицы и дорог. Грамотные пермяки передавали смысл «кабалы» в форме 
обычного прошения. В исследовательской литературе известны 3 документа с содержанием 
просьб (кабалы). Один документ принадлежит Ф. А. Теплоухову [Теплоухов 1895]; другой –  
В. М. Яновичу [Янович 1903], третий – А. Крупкину [Крупкин 1911].Содержание «кабалы», 
найденной Ф. А. Теплоуховым, таково: «Лесному царю, Митрофану Митрофановичу! Проше-
ние на лошадь: потеря же стала. У нас же лошадь сивая и рублей она пятьдесят стоит: чистое 
разорение нам пришло. Митрофан Митрофанович! Мы прокуды ничего тебе не думали сде-
лать, а ты сделал. Пожалуйста, нам отпусти лошадь: за чертой ты у нас никуда не пошел. Если 
ты де не отпустишь, мы будем тебя тоже беспокоить, другое прошение писать. На этой стороне 
у нас лошадь жила, должна быть у нас в руках. Есть у вас ваша дорога своя, а крестьянская  
у нас особенная,  туда лошадь пошли. Если ты добровольно отпустишь, мы будем тебе подарки 
дарить. Так вы это отпустите нам» [Теплоухов 1895]. Ф. А. Теплоухов добавляет, что колдун 
читал свое прошение вслух и его слова слышал леший. Он же (Теплоухов) сообщает, что «ка-
балу» чертили, а не писали. Это объяснялось проще: у пермяков писать, чертить, царапать, 
пачкать, обводить обозначает гижöтны (гижны) [Теплоухов 1895, 14]. 

Г. А. Старцев в своей статье дополняет, что «кабалу» колдун (тöдiсь) писал или чертил 
углем, чернильным или cине-красным карандашом [Cтарцев 1999, 147]. В. М. Янович отмечал, 
что «кабала» состоит из 2 частей: талона и квитанции. Первая половина сжигается, по его све-
дениям, в печке. Другая уносится в лес и остается там [Янович 1903, 18]. По всей видимости, 
составление «кабалы» подвержено ряду случайностей и обстоятельств, так что в каждом кон-
кретном случае получается новая вариация.

Подача «кабалы» происходила в том же лесу, где потерялась скотина. На подачу проше-
ния, как правило, «тöдiсь» брал с собой потерпевшего или потерпевшую. В лесу на перекрест-
ке двух дорог (тропинок) знахарь через плечо передавал «кабалу» пермяку, который должен 
был положить ее на пень или бросить в кусты. Выкуп (своеобразное жертвоприношение в виде 
водки, самогона, рыбного пирога, табака) также оставляли на пне в лесу.

Следует отметить, что в данный период сам по себе тöдiсь (колдун) воспринимался как 
представитель «иного» (чужого, враждебного) для пермяка мира. Он живет вверх ногами 
[Cтруминский 1904, 450] .

«...Если шаман у ненцев и саам осуществлял регламентированные (социально санкцио-
нированные) связи между разными уровнями мироздания, то колдун у пермяков воплощал  
в себе образ тайного присутствия Зла, «иного мира» в пермяцком обществе», как трактует  
Н. М. Теребихин в своем труде «Сакральная география Русского Севера» [Теребихин 1993, 
205]. Следует констатировать, что пермяки, направляясь на различные хозяйственные дела  
и вдруг встретив колдуна, предпочитали немедленно вернуться обратно. Выждав какое-то вре-
мя, они начинали свой путь заново. Считалось, что колдун или  колдунья могли испортить на-
чатое мероприятие и направить его в иную сторону. Получается, что тöдicь (колдуны) могли 
заставить пермяка соприкасаться с иным «нечистым» миром. Сохраняется это жизненное пра-
вило и в современный период.

К примеру, Степан Лавёрич, житель с. Доег Юсьвинского р-на, собрался на рыбалку. На 
реке у него несколько своих запруд и надо было проверить морды (ветили). Навстречу попала 
Дарья Парскан, которая «славилась» на селе нехорошими делами. Степан повернул обратно, 
зашел в дом, закурил махорку. Я спросил его, почему повернул обратно. Он ответил, что встре-
ча с этой женщиной не сулит ничего хорошего, тем более, отправляясь на какой-то промысел. 
Через некоторое время снова отправился в путь [ПМА-1].

Дополним, что в этот период у пермяков особое место занимал и священник. Как  
и в русской культуре, он так же обладал особым социальным статусом, считаясь у пермяков, как 
и колдун, «чужим» [Белобородова 1996, 32]. Однако источники указывают, что в пермяцком 
социуме священнику были присущи и лечебно-магические функции. К примеру, в лечебных 
целях широко использовались следующие церковные предметы и символы: иконы, церковные 
свечи, освященная вода, просвира и различные молитвы [Cтруминский 1904, 450], связанные  
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с общностью первостихий огня и воды. Поклонение огню и воде вообще присуще язычеству,  
в том числе – и нашим языческим пермякам [Конаков 1999 ]. 

Следует дополнить, что тексты у пермяцких священников зачастую представляли собой 
своеобразный языческо-христианский текст, который пермяки воспринимали как традиционный 
кöрткыв (заговор). Зачастую священники, во время проведения различных жертвенных обря-
дов, раздавали жертвенное мясо. К примеру, они справляли родоплеменные жертвоприношения 
в Большой Коче и Ныробе с закалыванием оленей и быков. Главную роль в проведении этих 
обрядов играли священник и колдун [Смирнов 1891]. Священник же (а в его отсутствие мелкий 
церковный клир) провожал душу покойника на тот свет. Особо определялась роль священни-
ка также в обрядах семейного и календарного циклов. Несомненно, священник у пермяков, как  
и колдун, стоял на границе верхнего мира – бытия Божия (Царства Небесного), символически 
помогая переходить её (границу) и душе усопшего [Белобородова 1996, 37; Теребихин 1993, 207]. 

Можно предположить, что в религиозно-мифологической картине мира у пермяков гра-
ницу верхнего мира Царства Божия вместе со священником, возможно, пересекали вежливцы,  
в частности, через обряд «черöшлан», охлупень и чом (хозяйственная пристройка). 

Также прослеживается определенная параллель между функциями туно у удмуртов [Вла-
дыкин 1994] и функциями вежливца у пермяков. Возможно, ранее эти функции своеобразного 
пермяцкого шамана были характерны для туна (лёк колдуна – тöдiсь, тшыкöтiсь). По всей 
видимости, далее они трансформировались и отошли к вежливцу. 

Нижнюю границу мира, «иной мир», пермяцкие тöдiсь-колдуны могли переходить через 
«пограничные» места: баню, лес, голбец, дорогу. Возможно, в более ранний период развитие 
жреческих функций у пермяков, как и у других народов, шло по двум направлениям: колдов-
ства и священства.

У пермяков в кон. XIX – нач. XX вв. сохранились некоторые традиционные верования  
и обряды, связанные с потусторонним миром.

Главное доказательство такой связи – трактовка пермяками причин и способов лечения бо-
лезней людей и домашних животных. По сложившемуся в данный исторический период миро-
воззрению, эти болезни как кара (сильное наказание) насылались «древними людьми», духами 
умерших родственников или святыми из церквей и часовен [Грибова 1987]. 

Рассмотрим по отдельности все три вышеперечисленные первопричины, вызывающие на-
казание в виде болезни у пермяков и домашних животных, а также роль знахаря и знахарки 
(черöшланника или черöшланницы) в диалоге с миром умерших, миром предков.

Древние люди (важ отир). В народной этимологии это не только древний, то есть очень 
старый, но и прежний народ. Так пермяки «…называли какое-то древнее население Верхнего 
Прикамья, которое исчезло якобы с появлением “нового” (виль) – пермяцкого народа. Старый 
народ (важ отир) называли также “иным”, “прежним”, “неверующим народом”, “антихриста-
ми”, “жидовлянами” и чаще всего “чудью” (чудь, чучкöй, чудскöй)» [Грибова 1963]. Древним 
(важ отирлö), а вернее их душам, приписывалась сверхъестественная способность напускать 
наказание – «мыж» (порчу, кару) на живых, которые (живущие) их забывали, не чтили, или 
каким-либо способом оскорбляли. При неожиданной болезни (заболели глаза, руки, ноги, по-
ясница), каком-нибудь несчастье в семье (например, потерялся или мрет скот), чаще всего 
обвиняли «древних», чудь. «Важжес мыжйисö» (старые покарали), – объяснял беду пермяк  
и шел к знахарю [Грибова 1987].

Умершие родственники. И. Н. Смирнов в историко-этнографическом очерке «Пермяки» 
раскрыл сущность наказания со стороны умерших родственников: «...Покойник, по пермяцким 
верованиям, не разрывает связи с живыми. За пропитание, которое они ему доставляют, он охра-
няет их интересы, бережет домашнюю скотину. Но делает это он до тех пор, пока родные его не 
начинают забывать. Забывчивым усопший напоминает о себе щипками, после которых на теле 
остаются синие пятна. Если родные и после таких упоминаний продолжают не обращать внима-
ния на него, то покойник может покарать: наслать на своих потомков болезни или падеж скота» 
[Cмирнов 1891, 192]. Эта кара называется также словом «мыж». 
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Третьей причиной болезней, по более поздним представлениям пермяков, могло быть на-
казание со стороны святых из церквей и часовен. За их забывчивость и непочитание они также 
насылали болезни на людей и на скот. Это наказание носит всё то же название – «мыж».

Таким образом, в рассматриваемый период по существующим традиционным верованиям 
и обрядам, «древние» (чудь), умершие родственники, а также святые, добивались от пермяков 
выполнения определенных жертвоприношений в виде поминок, молебнов, угощения колотым 
мясом домашних животных и др. В этом заключается смысл умилостивления их гнева, их кары.

Исследователи этого периода тоже обращались к теме связи пермяков с потусторонним 
миром, отражением «культа предков» в народной медицине [Хлопов 1852; Рогов 1858; Смир-
нов 1891; Добротворский 1883; Янович 1903; Шестаков 1905; Вишневский 1911; Налимов 
1907]. Ими в определенной степени описан обряд жертвоприношения пермяками, чтобы снять 
с себя гнев душ умерших родственников, святых и чуди; а также дано описание некоторых 
характерных черт и деталей самого обряда «черöшлан».

В современном коми-пермяцком обществе вера в реальное существование знахарей-кол-
дунов не исчезла. Наиболее популярны  знахари, колдуны, врачеватели, использующие в своей 
практической деятельности средства растительного, животного и минерального происхожде-
ния в сочетании с магическими обрядами. Они владеют хорошими знаниями по диагностике 
различных заболеваний; некоторые используют также современные медицинские понятия. 

Безусловно, полное доверие больного и действенность проводимого лечения народно-ле-
карственными и другими средствами, а также – вера в самого врачевателя, имеют положитель-
ный результат. 

Основополагающим является то, что знахарей, как и в прошлые времена, уважают, с ними 
считаются и советуются. 

Общая характерная черта современных пермяцких знахарей (колдунов, врачевателей) то, 
что они – знающие люди, практики, поправляющие здоровье населения и проносящие добро 
обществу. 

К ним обращаются при различных болезнях, в трудных жизненных ситуациях, при потере 
людей, скота, вещей.

Как правило, большинство из современных пермяцких знахарей – люди православные.
Кроме того, можно констатировать, что всё-таки вера народа в реальное существование 

особых знахарей – колдунов, врачевателей, обладающих сверхъестественными, сакральными 
силами, в коми-пермяцком обществе остаётся, не утрачивается.

Особо также подчеркнем, что коми-пермяцкие знахари нашего времени – это основные 
носители традиционной коми-пермяцкой культуры, основные хранители и передатчики знаний 
о народных средствах и методах лечения заболеваний различного характера, а также – других 
важных социальных и хозяйственных вопросов этноса.
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Folk Healers of the Komi-Permуaks 
In the end. XIX – beg. XX centuries in the traditional medical culture of Perm, folk healers, healers, 

engaged in the diagnosis, treatment and prevention of diseases, played an important role. The main, so-called, 
“activities” of the healers were very closely connected with each other. The main source of medical knowledge 
was a great popular experience, and special communication mechanisms of transmission from generation to 
generation contributed to the development of spiritual culture and the livelihood of the Perm ethnos. 

In this paper, the main aspects of the image of the Komi-Permyak sorcerer (healer, physician) are exam-
ined on the basis of ethnographic and literary sources of researchers and their own field materials. It reveals its 
psychological and social characteristics: role, appearance, as well as a peculiar hierarchy of healers in society, 
and their significance in the traditional worldview, a place in the religious mythological picture of the world.
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К У Л Ь Т У Р А,  И С К У С С Т В О

УДК 78(=511.151)+78(=512.1)

Н. Ю. Альмеева

МИНИ-ТРЕХЧАСТНОЕ РИТМИЧЕСКОЕ КЛИШЕ И ЖАНР 

В ПЕСЕННЫХ ТРАДИЦИЯХ ЕЛАБУЖСКИХ МАРИ 

И ТАТАР-КРЯШЕН

В свое время на базе изучения песенного фольклора татар-кряшен автором этих строк был предложен 
термин «ритмическое клише» (сокращенно «ритмоклише»), обозначающий неизменно устойчивые кван-
титативные ритмические композиции неквадратной структуры, служащие основой мелострофы тради-
ционных песен. Это – ритмический «костяк» мелодического периода из двух предложений, который, 
как правило, соответствует полустрофе четверостишия*. Термин был сформулирован на материале об-
рядового песенного фольклора татар-кряшен, в котором тотально клишированы** все напевы, и в котором 
явление выступало как признак жанра. В процессе этого исследования был составлен каталог ритмиче-
ских клише, на которых базируются песни кряшен, и предложено использовать ритмоклише как сред-
ство анализа обрядовых мелодий народов Поволжья определенных этнографических групп тюркских  
и финно-угорских этносов региона, в фольклорных традициях которых обнаруживается сходство таких 
ритмических структур. В число таких этнических общностей входят и восточные мари.

В статье впервые рассматривается локальная песенная традиция елабужской группы восточных 
мари сквозь аналитическую призму ритмического клише – термина, предложенного автором и четко 
маркирующего музыкальную структуру обрядового напева. Явление ритмического клише позволяет 
также убедиться в культурно-историческом родстве песенных традиций и поставить вопрос об их гене-
тическом родстве.     

Ключевые слова: песенная традиция, ритмическое клише, елабужские мари, татары-кряшены.

Исследование песенного фольклора различных территориальных групп кряшен показа-
ло, что определенные ритмические клише соответствуют определенным жанрам, например, 
только весенне-летним хороводным напевам или только свадебным. В разных локальных 
группах кряшен ритмические клише имели свои – хотя бы минимальные – жанровые соответ-
ствия, но главное, что они (соответствия), как правило, были [Альмеева 1986, 54; Альмеева 
1989, 161–162]. 

В традиционных песнях восточных мари обнаруживаются ритмические клише, идентич-
ные ритмическим структурам кряшен, что и дает конкретную информацию для настоящего 

* Такмаки, имеющие, как известно, квадратную структуру и равномерно пульсирующий ритм 
                   , связанный с движением, при стихе 8+7, в данном случае нас не интере-
суют.

** Термин «тотальная клишированность» предложен автором настоящей статьи [Альмеева 1989, 
157].
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аналитического этюда*. Общих ритмических клише у кряшен и мари несколько, но наиболее 
явно преобладает следующее:

Рис. 1.

Оно и является центральным объектом рассмотрения настоящей статьи. Это – «чистый» 
вид интересующей нас ритмической структуры: симметричный, состоящий из трех блоков-сег-
ментов, сочетаемых с текстом в 12 слогов (4+4+4). Именно в таком – инвариантном – виде эта 
структура была обнаружена нами в ряде локальных традиций кряшен Поволжья: в елабужском 
(гостевой, помочный напевы), мамадышском (гостевые застольные напевы), альметьевском 
(свадебный напев), пестречинском (сенокосный напев) ареалах их расселения**. Подтвержде-
ния этому есть и в ряде уже опубликованных сборников песенного фольклора [Нигмедзянов 
1970; Нигъмәтҗанов 1976; Альмеева 2007; Cheremis… 1971; Tatar…1999], и в экспедиционных 
материалах автора 1980–2018 гг., ожидающих публикации.

Наше специальное внимание привлекла публикация образцов песен локальной традиции 
елабужских мари***, компактно и довольно полно представленная на момент их записи в виде но-
тировок (1968–1972, за исключением двух напевов, записанных в 1982 и 1986 гг.) в книге-сборни-
ке О.М. Герасимова [Герасимов 1997]. Речь идет о традиции большой марийской деревни Элнет 
(родной для собирателя-составителя), находящейся в Елабужском р-не Татарстана. Период акти-
визации собирательской деятельности в среде советских фольклористов, к которому относится 
это издание, является и периодом постепенного исчезновения традиционного пения на террито-
рии центральной России. Тем не менее, елабужский сборник О. М. Герасимова демонстрирует 
довольно большую сохранность жанрового состава фольклорной традиции, судя по приведен-
ным им функциональным названиям напевов. Часть из них представлена с вариантами (от двух 
до семи, строчка под строчкой, по авторскому обозначению – А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, – что удобно 
для сравнительного сопоставления мелодий). Можно сожалеть о краткости приведенных ноти-
ровок (в одну мелострофу) и текстов (если четверостишие только одно), но в нашем случае это 
не играет роли, поскольку имеющейся мелострофы достаточно для обнаружения ритмического 
клише благодаря точному воспроизведению в нотировке временны́ х соотношений слогонот.

Все напевы елабужских мари (календарного и жизненного циклов, лирические), разме-
щенные в этой книге, имеют в своей основе квантитативные ритмические клише, аналогично 
с кряшенами. Среди них явно доминирует клише – герой нашей статьи (рис. 1). Оно лежит  
в основе марийских однострочных напевов, которых в описываемом собрании большинство. 
Но в «чистом» виде это клише присутствует только в напеве № 65****. В остальных напевах оно 
если и выдерживается на протяжении одной строки мелострофы, то остальные ее строки содер-
жат ритмическое дробление двухвременных единиц (слогонот) этого клише, соответственно 
сопровождаемое увеличением количества слогов (см. рис. 2). Кряшены дробят слогоноту край-
не редко, зато у них имеет место внутрислоговой распев. Это то, что отличает фольклорное 
интонирование кряшен и мари елабужских групп, но при этом и у тех, и у других ритмоклише 
не деформируется.   

* В свое время О. М. Герасимов отмечал сходство двух мелодических типов елабужских мари  
с мелодическими типами елабужских кряшен [Герасимов 1980, 270, 272], в том числе основанных и на 
рассматриваемом здесь ритмическом клише. Автор поставил вопрос о сходстве мелодий и высказал свои 
предположения о возможных путях происхождения такого сходства. Ритмическая структура этих песен, 
ритм как средство анализа фольклорной мелодики там не рассматривается.

** Такой жанровый «разнобой» – тема специального исследования, на которой мы здесь не останав-
ливаемся.

*** Существует научная традиция называть«елабужскими мари» часть марийского этноса, расселен-
ную в ареале бывшего Елабужского уезда Казанской губернии.

**** О. Герасимов относит напев к жанру личной лирики.

  
 
 

  
      Рис. 1. 

 

 

 

Мини-трехчастное ритмическое клише и жанр в песенных традициях...
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Рис. 2.

Как видим, во всех вариантах сохраняется принцип деления мелостроки на три стиховых 
блока 4+2+4, которое поддержано и интонационно. Рассматриваемое ритмо-клише в «чистом» 
виде (без ритмического дробления, с количеством слогов 4+2+4) характерно своей симметрич-
ностью (блоки образуют трехчастную форму a-b-a). Схожим ритмическим сегментам (первому 
и третьему) соответствует и схожее (порой идентичное) интонационное содержание, в резуль-
тате которого в мелодической линии образуется интонационная трех-частность (a-b-a). Эта 
однострочная трех-частность свойственна и традиционным напевам восточных мари, и кряше-
нам ряда территориальных групп (см. ниже). Форму a-b-a в масштабах одного предложения 
(одной строки напева) мы предлагаем называть мини-трехчастной*. 

Такой однострочный напев представляет собой самодостаточную, замкнутую на основ-
ном тоне формульную мелодическую композицию, надо полагать, архаичную. А четырежды 
повторенный однострочный напев, мелодически оформляющий четверостишие, – характерное 
свойство елабужской марийской традиции. 

У кряшен же елабужской, мамадышской, пестречинской территориальных групп нахо-
дим и другие, более сложные типы мелодического оформления стиха, когда однострочный 

* О. М. Герасимов обозначил эту структуру как «микротрехчастность» [см.: Герасимов 1977, 95]. 
Я всегда считала это мини-трехчастностью, поскольку интонационный уровень «микро-» тут еще не за-
действован.
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напев получает разные варианты кадансов в виде переменных опорных тонов (квартовый тон 
в конце первой и третьей, и основной тон в конце второй и четвертой строк), создавая их как 
бы вопросо-ответное соотношение. Еще более сложную комбинацию представляет собой ме-
лодическая композиция периода, в котором мини-трехчастное ритмическое клише становится 
основой только первого предложения мелодического периода из двух предложений, и, имея 
квартовый полукадансовый звук, также находится как бы в вопросо-ответном соотношении  
с первым предложением. 

По нашим наблюдениям, в песенном фольклоре кряшен просматривалось соответствие 
определенных ритмических форм с определенными же жанрами календарного и жизненного 
циклов. Связано ли ритмоклише с жанром у мари? 

Трехчастное клише, находящееся в центре внимания в настоящей статье, можно считать 
универсальным для фольклорной традиции д. Элнет, поскольку оно охватывает практически 
все фигурирующие там жанры (как их обозначил составитель), а именно: песни рождествен-
ские, семицкие, покосные, свадебные, похоронные, лирические (к последним О.М. Герасимов 
отнес также рекрутские и застольные). Доминирование определенной устойчивой ритмической 
структуры в локальной традиции, охватывающее напевы и календарного, и жизненного циклов, 
наводит на мысль о ее возможной родовой принадлежности к общине этого села (вопрос тре-
бует изучения).

На основании наличия совершенно идентичных ритмических клише в песенных культу-
рах мари и кряшен со стихотворными текстами на разных языках следует констатировать, как 
минимум, единство культурогенеза этих общностей, за которым может стоять и генетическое 
родство.
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Mini three-part rhythmic cliché and genre in the song traditions of Yelabuga Mari and Tatars-Kryashen
At the time, based on the study of song folklore of Tatars-Kryashen the author of these lines was offered 

the term “rhythmic clichés” (abbreviated “ritualise”), indicating consistently steady rhythmic quantitative com-
position non-square structures that serve as the basis mesotrophy traditional songs. This is the rhythmic “back-
bone” of the melodic period of two sentences, which usually corresponds to the half-line of the quatrain. The 
term was formulated on the material of the ritual song folklore of the Tatars-Kryashens, in which all the tunes 
are totally cliched, and in which the phenomenon acted as a sign of the genre. In the course of this research,  
a catalogue of rhythmic clichés, on which Kryashen songs are based, was compiled, and it was proposed to use 
the rhythmical cliché as a means of analysis of ritual melodies of the peoples of the Volga region of certain 
ethnographic groups of Turkic and Finno-Ugric ethnicities of the region, in the folklore traditions of which the 
similarity of such rhythmic structures is revealed. These ethnic communities include Eastern Mari.

The article for the first time examines the local song tradition of the Elabuga group of Eastern Mari through 
the analytical prism of the rhythmic cliché – a term proposed by the author and clearly marking the musical 
structure of the ritual melody. The presence of the same rhythmic cliché in different cultures also allows us to 
see the cultural and historical relationship of song traditions and raise the question of their genetic relationship.

Keywords: song tradition, rhythmic clichés, rhythm and genre, Elabuga Mari, Tatars-Kryashens.
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И. В. Клюева

МАТЕРИНСТВО КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ 

И КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ С. Д. ЭРЬЗИ

В статье рассматривается одна из сквозных тем художественного мира скульптора С. Д. Эрьзи (Нефёдо-
ва, 1876–1959) – тема материнства. Выявляются причины ее актуализации в творческом сознании масте-
ра: влияние этнической культуры, семейных традиций мордовского народа, личного биографического 
опыта (отношение к собственной матери, ностальгические чувства во время пребывания за рубежом), 
длительного периода профессиональных занятий иконописью (богородичные мотивы). Анализируются 
особенности интерпретации художником вечной темы (связь языческого и христианского архетипов; 
преобладание драматического и трагического пафоса; перевод образа из реально-бытового или психоло-
гического плана в обобщенно-символический). Впервые вводится в научный оборот неизвестная фото-
графия Марии Ивановны Нефедовой – матери скульптора. Предлагается иконографическая атрибуция 
ряда его произведений (установление лиц, послуживших их моделями).

Ключевые слова: С. Д. Эрьзя, скульптура XX в., материнство, женский образ в искусстве, культура мор-
довского этноса. 

Материнство – сквозная тема изобразительного искусства. Как подчеркивал О. Шпенглер, 
таковой ее делает христианство. В античной, языческой скульптуре эта тема почти полностью 
отсутствовала, поскольку проблема будущего греков не волновала. Античность и Индия «всеми 
средствами искусства» стремились воплощать сиюминутное, «зрелище зачатия и рождения», 
Запад (христианский мир) – связь настоящего с будущим, «образ матери с ребенком на груди» 
[Шпенглер 1993, 442]. Согласно Шпенглеру, смысл античного типа совершенной женствен-
ности, выросший из «исконного чувства растительного плодородия», исчерпывается словом 
«soma» (тело); в «Сикстинской мадонне» Рафаэля – «возвышеннейшем изображении матери… 
уже нет ничего телесного. Она вся – даль, вся – пространство» [Шпенглер 1993, 443]. В христи-
анской изобразительной традиции тема мадонны с младенцем – одна из самых распространен-
ных: «В идее материнства заключается бесконечное становление. Женщина-мать есть время, 
есть судьба... Кормящая мать указует на будущее… В религиозном искусстве Запада не было 
более возвышенной задачи…» [Шпенглер 1993, 441–442]. Культ мадонны достиг вершины  
в готическом искусстве: «Когда германско-католическое христианство… полностью созрело 
до самосознания; оно поставило в средоточие своей картины мира не страдающего Спасителя, 
а страдающую Мать» [Шпенглер 1993, 442]. 

В. С. Турчин называет тему материнства одной из ведущих в искусстве первой четверти 
ХХ в., при этом указав на два типа ее интерпретации (с одной стороны, связанный с языче-
скими традициями, с другой – с христианскими): «Многие художники увлекаются темами ма-
теринства, образами плодородия, красотой обнаженного тела, античной скульптурой. Новую 
трактовку получили темы материнства, нравственного страдания, мученичества и жертвенной 
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стойкости...» [Турчин 1993, 173]. Эта тема выразительно прозвучала в европейской скульпту-
ре посл. четв. XIX – перв. четв. ХХ в. (А. Бурдель, К. Дуниковский, Ф. Кремер, В. Лембрук,  
Дж. Манцу, К. Медря, Ж. Минне, К. Менье, И. Мештрович, Г. Мур, О. Роден и др.). В трактовке 
ее художниками множество разнообразных тональностей: от лиризма, умиротворенности, за-
думчивой мечтательности, утверждения радости бытия – до острого драматизма и глубокого 
трагизма (тема пьеты у Ж. Минне). 

Крупные российские скульпторы указанного периода обращались к этой теме эпизодиче-
ски (напр., А. С. Голубкина в камее «Мать с ребенком» (1920–1923) и мраморной барельефной 
композиции «Материнство» (1925); Б. Ю. Сандомирская в композиции «Материнство. Черно-
зем» (дерево, 1929)). Примечательно, что у «русского итальянца» П. П. Трубецкого, предпочи-
тавшего изображать женщин и детей, по наблюдению критика Рафаэлло Джоли, «изображения 
женщин с ребенком обычно не воплощают собой темы материнства, а подчинены задаче более 
конкретной: индивидуального раскрытия образа данного персонажа во взаимодействии с дру-
гим человеком» [цит. по: Шмидт 1989, 153]. 

В художественном мире скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи (Нефедова, 1876–1959) 
эта тема становится одной из важных. Отметим, что он обучался в Московском училище жи-
вописи, ваяния и зодчества по классу Трубецкого (который в это время вел С. М. Волнухин), 
но лично познакомился с ним лишь в Италии. Эрьзя испытал значительное влияние творчества 
Трубецкого в начале самостоятельного творческого пути, однако к теме материнства он обра-
тится, уже освободившись от этого влияния. Причинами актуализации этой темы в его творче-
ском сознании являются следующие факторы.

Во-первых, архетипы мордовского этноса. Как подчеркивает О. Ю. Булычева, «этниче-
ская картина мира у мордвы отличалась высокой степенью феминной ориентированности», при 
этом «женский стереотип в устной традиции мордвы определен представлениями о материн-
стве как о главной социальной функции женщин» [Булычева 2008, 13]. В языческом пантеоне 
мордвы важное место занимают женские божества: прародительница, праматерь всех богов 
Анге-патяй, олицетворяющая, по утверждению П. И. Мельникова, все добродетели, присущие 
мордовской женщине, воплощающая идеал женской красоты [Мельников 1981, 47–49], а также 
многочисленные «авы» (матери): покровительница дома Кудаава, держательница и покрови-
тельница земли Масторава, покровительница воды, любви, брака, деторождения Ведьава, по-
кровительница леса Вирьава, покровительница огня Толава и др. 

Во-вторых, семейные традиции родного народа. В традиционной мордовской семье роль 
женщины-матери была велика. По утверждению Булычевой, именно женщины «соблюдали  
и обеспечивали преемственность этнокультурных, нравственных и религиозных устоев» [Бу-
лычева 2008, 14]. Мать в мордовской семье была хранительницей традиции как системы ду-
ховно-нравственных координат, идеалов, норм и ценностей, передавая их детям. Большую роль 
сыграл личный биографический опыт художника, его отношение к своей матери Марии Ива-
новне Нефедовой (ок. 1845 – ок. 1918). Эта простая неграмотная женщина-эрзянка была по-
своему незаурядной личностью с таким же сильным, как у ее знаменитого сына, характером.  
В 1940-х гг. в Аргентине скульптор говорил журналисту Луису Орсетти: «Мать – самый лучший 
и важный человек в жизни… Моя мать меня научила, как я должен относиться к вещам, жить, 
как ценить животных и растения, и как оторвать ветвь от дерева, и как поддержать человека»* 
[см. подробнее: Клюева 2013]. «Свою мать Эрьзя очень любил и всегда о ней отзывался с боль-
шой теплотой», – подчеркивал друг и биограф скульптора Г. О. Сутеев [Сутеев 2016, 239]**.

* Орсетти Л. Скульптор Степан Эрьзя. Биографические заметки и очерки. 1950 г.: машиноп. копия /  
пер. с исп. ЦГА РМ. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 562. Л. 231.

** Аутентичный и полный текст очерка Г. О. Сутеева «Степан Дмитриевич Нефёдов-Эрьзя. Биогра-
фические заметки и воспоминания» (1926) впервые опубликован нами как приложение к монографии: 
Клюева И. В. Скульптор С. Д. Эрьзя: биография и творчество в культурном контексте последней трети 
XIX – середины XX века. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2016 (с. 212–278). Далее ссылки на текст очер-
ка – по указанному изданию. 
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В-третьих, длительный (свыше 10 лет) опыт занятий Эрьзи религиозным искусством  
(с 1888 г.) [Сутеев 2016, 214]. К периоду его учебы в иконописных мастерских Алатыря иссле-
дователи относят выполненную им икону «Богоматерь Знамение» (1893), хранящуюся в Мор-
довском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи (МРМИИ) [Гун-
дырева 2005]. Аргентинский биограф Эрьзи Альфредо Кан отмечает, что в начальный период 
своего обучения в иконописной мастерской П. А. Ковалинского в Казани он удачно выполняет 
копию картины «Богоматерь Скорбящая» Гвидо Рени («”Dolorosa” de Guido») [Cahn 1936, 21].     

Примечательно, что хронологически первые из известных на сегодня произведений Эрьзи 
на тему материнства – это портреты его матери (1912). На персональной выставке в парижской 
галерее Жоржа Пти (3–15 января 1913 г.) были представлены две его скульптуры под названи-
ем «Мать художника»*. Они не сохранились, не выявлены и их фоторепродукции. Некоторое 
представление об этих работах мы можем составить по фотографиям матери скульптора. 

Считается, что сохранилась лишь 
одна фотография Марии Ивановны Не-
федовой: она находится в личном фон-
де С. Д. Эрьзи в Центральном государ-
ственном архиве Республики Мордо-
вия (ЦГА РМ) (илл. 1). Снимок сделан 
весной-летом 1912 г. в пригороде Па-
рижа Со, где скульптор арендовал ма-
стерскую. Он сфотографировал самых 
дорогих ему людей: мать и племянни-
ка – начинающего живописца Василия 
Нефедова (1890–1918), а также свою 
возлюбленную и музу – француженку 
Марту Эннебер (1893–1976), вошед-
шую в эрьзеведение под искаженным 
именем Марта Гербст [см.: Клюева 
2006; Клюева 2011]. 

Мария Ивановна и Василий Нефе-
довы приехали к Эрьзе во Францию по его приглашению. Мать (которой он дал деньги на по-
купку дома в Алатыре) вскоре уехала, а племянник остался в его мастерской на год. Альфредо 
Кан писал: «Разбогатев, он вызвал свою мать жить с ним в Городе Света. …Эта крестьянка вме-
сте со своим внуком приехала из степей на сверкающий асфальт Парижа. Она впервые увидела 
метро,   самолеты, тысячи чудес прогресса и современных технологий. Но ничто не привлекло ее 
внимания. …Она ходила по улицам Парижа с такой же спокойной уверенностью, с какой шла 
по дорожкам вдоль речки Бездны… (реки, на берегу которой расположена д. Баевские Выселки 
(ныне пос. Баевка), где прошло детство Эрьзи; впадает в Суру в г. Алатырь. – И. К.). Она отка-
залась от хорошего жирного молока, рыбы, черного хлеба, темной кухни, к которой привыкла. 
А в доме Стефана она увидела то, о чем не мечтала: богатство. Ее не соблазняло и не ослепляло 
богатство (которое в доме Эрьзи не переходило в роскошь или в необычайный комфорт, а заклю-
чалось в простой возможности получить все, что ей нравилось или чего ей хотелось), напротив, 
оно огорчало ее, потому что она постоянно вспоминала о своем муже, отце Стефана – бурлаке, 
крестьянине, которому приходилось работать восемь из двенадцати месяцев в году, чтобы за-
работать в общей сложности 18 рублей, в то время как сын, “ничего не делая”, получал суммы, 
размер которых был за пределами ее воображения: сто, тысяча или десять тысяч франков были 
для нее одинаково невероятным капиталом. И оплакивая печальную судьбу своего мужа, несмо-
тря на заслуги, успех, богатство и любовь своего сына, эта женщина вернулась туда, где жили 
другие ее дети, чтобы разделить их нелегкую долю, вспоминая своего сына счастливым. Она 

* Exposition de sculptures de Stefan Erzia: 3–15 Jan. 1913. Paris: Galeries Georges Petit, [1913], pp. 2.

Илл. 1
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предпочла жить в своей деревне, с любовью вспоминая Стефана, вместо того, чтобы, находясь  
в Париже, жалеть других своих детей. Кроме того, она чувствовала себя бесполезной в той среде, 
которую создал Стефан, где ее материнская забота и те привычные хлопоты, которые были ча-
стью ее натуры, не могли проявиться. Она убегала от чего-то похожего на смерть: от отсутствия 
непосредственной миссии, которую необходимо выполнять… Это была какая-то агония, ведь на 
протяжении всей своей жизни она не знала покоя, даже желания или необходимости хотя бы на 
время изменить свою привычную повседневную жизнь. В ее существовании не было времени для 
того, чтобы подумать о себе, отдохнуть, она только работала» [Cahn 1937, 97–98].

В ЦГА РМ нам удалось обнаружить и атрибутировать еще одну фотографию, где запе-
чатлена мать скульптора – на этот раз вместе с ним (илл. 2). Судя по подписи, снимок сделан 
приятелем Эрьзи – итальянским фотохудожником Даниэле Тинелли, как мы предполагаем,  
в 1902–1904 гг. Вероятно, место съемки – г. Алатырь (семья Нефедовых перебралась в город 
из расположенной в пяти верстах от него д. Баевские Выселки, где оставались их деревенский 
дом и земля; летом члены семьи зани-
мались там сельскохозяйственными ра-
ботами). Мария Ивановна здесь замет-
но моложе, чем на снимке 1912 г. Она 
запечатлена за обычным повседневным 
занятием – качает воду из колодца. От-
метим, что Мария Ивановна носила не 
традиционную мордовскую одежду,  
а костюм, сформировавшийся под вли-
янием городского (вероятно, так одева-
лись крестьянки и в Алатыре, и в Ба-
евских Выселках). На ней платье (или 
юбка с кофтой) из светлой хлопчатобу-
мажной «мануфактурной» ткани и тем-
ный передник, на голове – платок. На 
снимке 1912 г. она одета «по-вдовьи» 
(отец скульптора умер в 1906 г.) –  
во все темное; платок, повязанный точ-
но так же, как и на первом снимке, – тоже темного цвета. 

Следующее произведение Эрьзи на тему материнства – 
изображение Марты Эннебер, созданное в 1913 г. в Карраре 
и оставленное на вилле писателя А. В. Амфитеатрова в ита-
льянской коммуне Леванто (в настоящее время находится на 
территории этой виллы) (илл. 3). Его фоторепродукция была 
опубликована в 1914 г. в журнале «Иллюстрированный Пе-
тербургский курьер» под названием «Мать» как иллюстра-
ция к статье об Эрьзе*, что впоследствии станет одной из 
причин возникновения и распространения мифа о том, что 
у Эрьзи и «Марты Гербст» был сын [Папоров 2006, 83, 92, 
95–97, 111, 146, 168, 191, 194]. Совершенно очевидно, что 
скульптура выполнялась по упомянутой выше фотографии 
1912 г., но ребенка на снимке нет. Реальная Марта Эннебер, 
расставшись с Эрьзей, несколько раз была замужем, но детей 
у нее не было. Ее последний (гражданский) муж – живший 
в Париже южноафриканский художник Жерар Секото –  

* У художника Эрьзя // Иллюстрированный Петербургский  
курьер. 1914. 23 мая.

Илл. 2

Илл. 3

И. В. Клюева 
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утверждал, что она была совершенно равнодушна к детям, к материнству [Manganyi 2004, 85]. 
Гипотетически можно предположить, что у Марты когда-либо был ребенок, но никто из ее 
знакомых, кроме Эрьзи, об этом не знал. 

Папоров пишет: «…Степан Дмитриевич, получив сообщение о рождении у него сына, ста-
рательно работал над скульптурой “Марта с младенцем”. Любимая женщина держит на руках 

ребенка и чуточку улыбается» [Папоров, 2006, 92]. Одна-
ко материнство в этой скульптуре представлено не в ра-
дужных тонах. Держа на руках крошечный сверток, юная 
женщина сидит, пригорюнившись, отрешенно глядя пря-
мо перед собой. Она сосредоточена не на ребенке (очерта-
ния которого едва прочитываются, он никак не проявляет 
себя), а на собственных, явно нерадостных, мыслях и пе-
реживаниях. Возможно, это мать, потерявшая только что 
рожденного ребенка? Пока невозможно установить, чем 
обусловлено появление у Эрьзи образа Марты-матери: 
биографической ситуацией или творческой фантазией.

Первое по времени создания из находящихся в от-
ечественных музеях  произведений Эрьзи, посвященных 
вечной теме, – скульптурная композиция «Мать с ре-
бенком» (1918), относящаяся к уральскому периоду его 
творчества (илл. 4). Выполненное в темном с кремово-
коричневым оттенком мраморе погрудное изображение 
юной женщины, держащей на руках спящего младенца, 
возможно, – своеобразная реминисценция изображений 
Мадонны в живописи эпохи Возрождения. Как всегда  
в группах, изображающих мать с ребенком, Эрьзя основ-
ное внимание концентрирует на женщине, младенец (не-
что вроде условного пухлого классического путто) сам 
по себе художника не интересует, лишь маркируя ста-
тус женщины как матери. Композиция довольно слаба  
в художественном отношении, явно не завершена и но-
сит штудийный характер.   

К теме материнства относится ряд эрьзинских мра-
морных ню уральского периода. Не случайно в прессе 
Аргентины, куда скульптор привез некоторые из этих 
произведений, отмечалось, что его любимая тема –  
«плодородная фигура женщины»*. Прежде всего, это 
знаменитая «Ева» («Женщина со змеей», мрамор, 1919, 
МРМИИ) – с идеализированной, роскошной телесной 
красотой, символизирующей назревшее предчувствие 
материнства. Крупнозернистый, переливающийся ураль-
ский мрамор создает эффект живого, «дышащего» тела. 
Вторая обнаженная стоящая женская фигура – меньше-
го размера, называемая исследователями «Малой Евой», 
долгое время считалась утраченной и была обнаружена  
в 1970 г. в Новороссийске (хранится в городской худо-
жественной школе им. С.Д. Эрьзи). Третья ню – по суще-
ству та же Ева, но сидящая, названная «Отдых» («Спя-
щая», «Сидящая женщина»), находится в Аргентине  

* Stephan Erzia invitado de honor de la seccion extranjera // La Prensa. [Buenos Aires], 1936, En., 8. 

Илл. 4

Илл. 5
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(в 1936 г. приобретена муниципалитетом 
Буэнос-Айреса и установлена в парке на 
авениде Бельграно). Судьба четвертой – 
лежащей обнаженной фигуры – пока не-
известна. 

Двухфигурная композиция «Мате-
ринство» («Мать», «Мать с ребенком», 
грецкий орех, 1922) выполнена в Батуме 
(илл. 5). Автор разрабатывает компози-
цию, повторяющую движение растущего 
дерева: замкнутый ствол-фигура посте-
пенно расширяется, распахиваясь в ветви-
стую крону, в основании которой возника-
ют тело младенца и откинутая назад голо-
ва матери, высоко поднимающей ребенка 
сильным, энергичным движением рук. 
Женский образ окрашен национальным 
колоритом – возможно, это изображение 
горянки: она одета в длинное облегающее 
платье, голова закутана большой шалью, 
сбоку по телу струится, достигая середи-
ны бедра, коса. Скульптура воплощает 
собой апофеоз органической близости, 
симбиотической связи, нерасторжимости 
кровного и духовного союза матери и ре-
бенка. О символическом значении этого 
произведения Эрьзи писал Армандо Маф-
фей: ствол дерева подобен пьедесталу, из 
которого «возникают две жизни» – два 
разветвления. Аргентинский критик от-
мечал особую «духовность в лицах, объ-
единенных нежностью и… силой крови»*.

В трагедийном ключе тема мате-
ринства решена в работе «Жертвы рево-
люции 1905 года» (железобетон, 1926)  
(илл. 6). Композиция горельефа (в виде надгробной плиты) с изображением погибших (муж-
ской и двух женских фигур) включает в себя фигурку младенца, что значительно усиливает его 
скорбное звучание.

В первые же годы своего пребывания в Аргентине, открыв для себя новый материал, Эрь-
зя вновь обращается к теме материнства: он создает композицию, которую критик Йоханнес 
Франце, посетивший его дом в июне 1928 г., называет «Мать и дочь» – «выполненный в глад-
кой манере двойной портрет дамы и ее дочери»** (илл. 7). Критик Армандо Маффей, также 
увидевший эту работу в доме художника, помещает ее репродукцию в газете как иллюстрацию  
к своей статье о нем***. В каталогах выставок Эрьзи в Аргентине нет работы под таким названием. 

* Maffei A. Lo rustico y torso del quebracho transformándose en belleza. Una original adaptación que 
consigue el escultor ruso Stephan Erzia // La Epoca. [Buenos Aires], 1928, Juni, 24.

** Franze J. Stephan Erzia. Einsiedler, Träumer, Bildhauer // Deutsche La Plata Zeitung. [Buenos Aires], 
1928, Jun., 20.

*** Maffei A. Lo rustico y torso del quebracho transformándose en belleza. Una original adaptación que 
consigue el escultor ruso Stephan Erzia // La Epoca. [Buenos Aires], 1928, Juni, 24.

Илл. 7

Илл. 6

И. В. Клюева 
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Мы предполагаем, что это двойной портрет его ученицы и гражданской жены – скульптора Юлии 
Альбертовны Кун и ее сына Юлия. В ноябре 1926 г. она отправилась вместе с Эрьзей во Францию, 
оттуда весной 1927 г. – в Аргентину; в 1928 г. – выезжала в СССР и вскоре вернулась, взяв с со-
бой сына. В 1928–1930 гг. мастер создал несколько ее скульптурных изображений. Вероятно, рас-
сматриваемый двойной портрет выполнялся по фотографии, поскольку сыну Кун в июне 1928 г.  
исполнилось 14 лет. Позже Эрьзя выполнит еще несколько его портретов. 

Группа «Мать с ребенком» («Материнство», «Мать», кебрачо, 1929) (илл. 8) представляет 
собой сложную замкнутую композицию из двух обнаженных фигур (женской и детской), точно 
вписанную в исходную форму природного материала. Монолитный характер композиции под-
черкивает изначальную органическую связь матери и младенца. Вогнутый объем женской фи-
гуры образует замкнутый полукруг – в форме своеобразной колыбели. Большое тело выступает 
как защита по отношению к меньшему: словно мать ограждает ребенка от опасностей, таящих-
ся в окружающем мире. Изображение младенца, играющего волосами женщины, условно: поза 
непропорционального тела неправдоподобна; «нереалистична» голова с преувеличенно боль-
шим лбом. Изображение лица женщины портретно – это Юлия Кун, которая была для Эрьзи  
в этот период непосредственным воплощением идеи материнства. Комментируя выставку 

Эрьзи в галерее Фридриха Мюллера  
в Буэнос-Айресе, Йоханнес Франце ана-
лизировал это произведение в контексте 
всей экспозиции. По его мнению, Эрьзя 
изобразил материнские чувства в раз-
личных фазах: будущей матери (статуя 
обнаженной девушки), и только что ро-
дившей матери (непонятно, о каком про-
изведении идет речь), и матери с ребен-
ком: «Две головы вырастают из темного 
куска красного кебрачо, мы ощущаем 
почти животное счастье… будущая 
мать отражает загадку возникновения 
жизни… Только что ставшая матерью  
с болью на лице…»*. Материнство  
в трактовке Эрьзи сочетает в себе сча-
стье и боль. 

Примером решения Эрьзей темы 
материнства только через образ мате-
ри, без изображения ребенка является 
женский портрет «Горе», находящий-
ся сегодня в Государственном Русском 
музее (ГРМ) (кебрачо, 1933) (илл. 9). 
Писатель Б. Н. Полевой, общавшийся 
с художником в 1950-х гг., следующим 
образом трактует скульптуру: «Вот 
“Горе”. Женская голова. Только голова 
и рука (Эрьзя вводит в композицию обе 
руки! – И. К.), вцепившаяся в волосы.  
И все. Но воображение дорисовывает 
образ. Вы ничего не знаете об этой жен-
щине, вам неизвестен замысел автора… 

* Fr. [J. Franze]. Ausstellung Stephan Erzia. Kunstsalon Friedrich Müller // Deutsche La Plata Zeitung. 
[Buenos Aires], 1932, Aug., 3.

Илл. 8

Илл. 9
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Но разве не ясно, что это мать, оплаки-
вающая мертвого ребенка?» [Полевой 
1961, 40].

Скульптура «Спящая мать» («Ле-
жащая мать», «Материнство», мрамор, 
1937) (илл. 10) является вариацией темы 
лежащей женской обнаженной фигу-
ры, характерной для творчества Эрьзи 
конца 1900–1910-х гг. (с включением  
в композицию фигурки ребенка). Ху-
дожественный обозреватель выходя-
щего в Буэнос-Айресе немецкоязыч-
ного журнала «Lasso» Дитрих Винтер 
писал: «По-роденовски благородно и 
необычайно жизненно передаются дви-
жения фигур... Статуя “Лежащая мать” является произведением упоительной красоты и глубокой 
выразительной силы»*. 

Несмотря на то, что скульптору позировала конкретная модель – его ученица Доротея Леш 
де Ресник (Душка Резник), композиция полностью подчинена законам поэтического мировидения. 
Образы лишены индивидуальной конкретности, предельно обобщены (женщина – та же Ева, став-
шая матерью, ребенок – условный путто), что наполняет произведение символическим звучанием. 
Едва намеченное лицо матери, обрамленное потоком волос, приоткрывается в профильном ракур-
се. Обхватившая тельце ребенка женщина объединена с ним в изначальном инстинктивном порыве.   

В эрьзинских изображениях материнства неизменно присутствуют ноты тревоги, беспо-
койства, в них нет безмятежного счастья, поэтому их (особенно «Спящую мать») не принимали 
люди, ориентированные на эстетику соцреализма. Т. А. Северова – супруга советского посла  
в Аргентине вспоминала: «Особенно меня удивляла его большая скульптура в мраморе – “Ма-
теринство”: голова чудесного ребенка закрыта, как бы смята рукой молодой матери. Какое пре-
красное женское тело, какая пластичная рука! Но это скорее можно назвать отчаянием, безумием, 
чем материнством. Оно не менее страшно, чем изображение человека со вскрытыми венами или 
человека без кожи. На все эти мои рассуждения Эрьзя ничего не ответил» [Северова 1972, 99]. 
Искусствовед С. Валериус, увидевшая скульптуру на персональной московской выставке Эрьзи  
в 1954 г., писала: «…угнетающе выглядит “Спящая мать”. Рука молодой женщины во сне положе-
на так, что создается явное ощущение сломанного, задавленного ею ребенка. Это производит тя-
желое и неприятное впечатление… И как принижает образ матери, материнской любви искусство 
Эрьзи! Трактовка им темы материнства не является случайной для его творчества – это звено все-
го его этико-художественного мировоззрения, характерного для декаданса» [Валериус 1954, 40].

В 1940-х гг., во время или после Второй мировой войны, Эрьзя создал еще одну подоб-
ную композицию, но с гораздо более отчетливо выраженным трагическим звучанием. Йохан-
нес Франце писал в 1950 г., что видел в его мастерской «гипсовую модель группы: женщину, 
лежащую на полу, которая прижимала к себе мертвого ребенка. Я спросил мастера, что это. Он 
ответил лаконично: “Бомбардировка”. Когда я снова пришел позднее, этой работы больше не 
было. Он разбил ее…»**. Публицист Альфредо Фиори упоминал об этой скульптуре в 1949 г.:  
«…мать, погибшая во время бомбардировки, закрывающая… руками свою грудь, выявляя свя-
щенный материнский инстинкт…»***. (Впоследствии подобную работу с тем же названием вы-

* Winter D. Kunstjahr 1937. Rückblick auf das künstlerische Leben in Buenos Aires // Lasso. [Buenos 
Aires]. 1938, no 5, Jahrg.– Febr, s. 488.

** Franze J. Stepan Erzia, der Bildhauer des Quebracho-holzes // Helvetia [Buenos Aires], 1950, Juli-
August, s. 47.

*** Fiori A. La conciencia en el Arte // Mundo musical [Buenos Aires], 1949, no 143, Ag., pp. 1.
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полнил в бронзе аргентинский скульптор Крисанто Домингес, творческое развитие которого 
проходило под непосредственным влиянием Эрьзи.)

Скульптурная группа «Юная мать» («Четырнадцатилетняя мать», «Тринадцатилетняя 
мать», кебрачо, 1939), изображающая юную женщину, держащую на руках маленького ре-
бенка (илл. 11), во многом перекликается с созданной на Урале работой «Мать с ребенком». 
Подхваченный руками матери ребенок обнимает ее за шею, прижимаясь головой к ее виску 
Скорбная маска склоненного к сыну женского лица идеализирует образ, наполняя его траги-
ческим пафосом. Композиционно-содержательные мотивы отчетливо ассоциируются с право-
славными иконами, изображающими Богоматерь в типе «Умиление». В то же время лица мате-
ри и ребенка говорят о том, что в скульптуре изображены аргентинские аборигены – индейцы. 
Здесь отражен не только метафизический трагизм евангельского сюжета; его социальный аспект 
объясняет Полевой: «Скульптура “Четырнадцатилетняя мать”, полная лирики и трагизма… 
Там, в Аргентине, где в глухих уголках страны медленно и мучительно вымирают индейские 
племена, иногда выдают замуж, точнее говоря, продают богатым старикам, красивых девочек.  

И вот четырнадцатилетняя девочка-мать  
с ребенком на руках. Два детских лица рядом. 
Но это не сестра и брат. Это мать и сын…» 
[Полевой 1961, 42]. Йоханнес Франце писал: 
«Скульптура матери и ребенка представля-
ет собой композицию, имеющую форму не-
правильного треугольника: рука и нога мла-
денца намеренно включены в эту компози-
ционную игру линий, сливаются с наивным 
выражением детского личика и полугорест-
ным, полурадостным выражением лица ма-
тери. Вновь… глаза женщины, скрывающие  
в глубине печаль»*.

В Аргентине Эрьзя снова обращается  
к образу своей матери (илл. 12). М. Н. Яблон-
ская пишет: «В 1940 году Эрьзя впервые за 
долгий период прикасается к самому кон-
кретному в понятии “Родина” – он работа-
ет над образом своей матери…» [Яблонская 
1978, 177]. Полевой также подчеркивал, что 
скульптор создавал скульптуру, «тоскуя на 
чужбине по Родине» [Полевой 1961, 34].  
В отличие от первых, прижизненных портре-
тов матери, это – посмертный портрет-вос-
поминание. Автор начал его в 1940 г., затем 
дорабатывал в течение целого ряда лет – до 
1948 г. Варианты названия «Портрета ма-
тери», под которыми он воспроизводился  
в латиноамериканской прессе, – «Мать 
скульптора», «Мать художника»; во время  
и после Великой Отечественной войны автор 
называл этот портрет «Война». Луис Орсет-
ти упоминает изваянную скульптором «го-
лову человечества, содрогающуюся от ужа-

* Fr. [J. Franze]. Neue Holzbildmerte von Stepan Erzia // Deutsche La Plata Zeitung. [Buenos Aires], 
1939, Dec., 31.

Илл. 11

Илл. 12

Материнство как антропологическая и культурная ценность в творчестве С. Д. Эрьзи



144

сов войны», вероятно, имея  
в виду именно эту работу*. Как 
и в несохранившейся «Бом-
бардировке», во время войны 
художник связывает тему ма-
теринства с судьбой своей род-
ной страны.

Образное решение пор-
трета навеяно всплесками но-
стальгических переживаний 
и воспоминаниями далекого 
детства – конкретным эпизо-
дом, о котором Сутеев писал: 
«Его родители из деревни 
Баево переселились на новое 
место, получившее впоследствии название Баевские Выселки, расположенные на берегу реки 
Бездны. При переселении семья Эрьзи, по неопытности, поселилась слишком близко к реке  
и в первое весеннее половодье была застигнута разливом. Эрьзя помнит ясно бушующую реку, 
отца по пояс в воде и мать, спасающую корову» [Сутеев 2016, 212].

Несмотря на то, что в основу замысла легла реальная биографическая ситуация, скуль-
птурную композицию нельзя назвать сюжетной – она глубоко символична. Как часто в пор-
третах (мужских и женских), Эрьзя изображает свою мать в «метафизический час» – как бы 
вне возраста, в ситуации необыденной, катастрофической, наиболее полно выявляющей ду-
ховно-душевную сущность, внутренний потенциал женщины. Несмотря на достоверно пере-
данные индивидуальные черты модели, перед нами отнюдь не бытовой реалистический пор-
трет: изображение конкретного, самого близкого художнику человека вырастает до монумен-
тализированного образа-символа. Это не только обобщенный образ мордовской крестьянки, 
женщины из народа – художник придает ему высокий трагедийный пафос и универсальное 
звучание: за ним встают тысячи матерей мира, прошедших через тяжелые жизненные испы-
тания. 

В период работы над портретом матери Эрьзя создает один из наиболее выразительных 
автопортретов (кебрачо, 1947) [см.: Клюева, Лысова 2008, 231–233]. Два изображения образу-
ют в пространстве его художественного мира неслиянно-нераздельное единство, олицетворяя 
момент сакральной встречи Матери и Сына. (В Аргентине Эрьзя создает также портрет отца 
(кебрачо, 1944) и других своих родственников, а также односельчан [см.: Клюева 2014].)

После возвращения в СССР, в 1950-е гг. Эрьзя вновь обращается к теме материнства.  
В собрании М. М. Алшибая (Москва) находится небольшая (12×27×10) скульптурная компози-
ция с изображением двух лиц – материнского и детского (илл. 13). Работа выполнена в кебрачо 
и датирована 1952 годом. Она была подарена скульптором его многолетнему другу Сутееву  
и впоследствии передана коллекционеру его наследниками. «В этих двух головках мне видится 
мотив Богоматери с младенцем…», – пишет владелец раритета [Алшибая 2016, 30].

Еще об одном обращении скульптора в 1950-е гг. к данной теме (только через женское изо-
бражение) рассказывает Б. Полевой: «…однажды в морозный день появилась у него в студии 
молодая мать, ведя за руку шустрого мальчика. Иней покрывал ее меховую шапочку. Щеки 
пылали от мороза. Шею окутывал пушистый спортивный шарф. На бровях и ресницах свер-
кали растаявшие снежинки… Она стояла среди нагромождений скульптур и, улыбаясь, смо-
трела, как ее мальчуган с любопытством оглядывал мастерскую, статуи, глядевшие на него 
из всех углов… А мастер, залюбовавшись ею самой, постарался схватить, закрепить в дереве 

* Орсетти Л. Скульптор Степан Эрьзя. Биографические заметки и очерки. 1950 г.: машиноп. 
копия / пер. с исп. ЦГА РМ. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 562. Л. 301.
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милое лицо молодой матери, полное нежности, забо-
ты, с глазами, излучающими тепло и свет. Так родился 
еще один образ – “Молодая мать”» [Полевой 1961, 50].  
Вероятно, писатель говорит о произведении, храня-
щемся в МРМИИ под названием «Женская голова» 
(альгарробо, 1954) (илл. 14). Образ воспринимается 
как воплощение «земной» женственности. Атмосфера 
лирической теплоты и мягкости создается как гармо-
ничным силуэтом спокойно приподнятой в повороте 
вправо головы, так и характером пластики – нежной, 
со спокойными переходами форм. Золотистый цвет 
природного материала на отполированной поверх-
ности лица создает эффект ощутимого тепла кожи,  
а легкая подцветка губ делает женскую улыбку более  
выразительной. В композиции сочетаются природная 
фактура и обработанные части дерева. 

Итак, одна из сквозных в творчестве Эрьзи – 
тема материнства, к которой он впервые обращает-
ся в нач. 1890-х гг., в процессе занятий иконописью,  
и постоянно возвращается в профессиональной скуль-
птурной практике – вплоть до последнего ее периода  
(1950-е гг.). Художник рассматривает материнство как 
важнейшую антропологическую и культурную цен-

ность. Видя смысл человеческой жизни в творчестве, художник считает рождение и воспитание 
детей важнейшей формой творчества для женщины – по существу, творчеством самой жизни. 

При воплощении Эрьзей темы материнства образы детей играют, как правило, вспомога-
тельную роль: ребенок для скульптора – лишь атрибут, обозначающий важнейшую миссию жен-
щины. Эта тема может воплощаться им и без включения детского образа – только через женский.

В интерпретации скульптором темы материнства тесно переплетаются языческий и хри-
стианский архетипы, традиции родного народа и личный биографический опыт: с одной сто-
роны, мать – источник всякой жизни, ее эмоционально-вегетативная основа (плодородие), 
природное, витальное, стихийно-органическое начало; с другой – материнство представлено  
в духовном и социальном аспектах (мать – воплощение любви и заботы, транслятор и высший 
критерий духовно-нравственных ценностей, путеводная звезда человека в мире). Для Эрьзи 
тема материнства (как и творчества в целом) – это не тема безмятежного счастья. В ее ин-
терпретации преобладают драматизм и трагизм, она часто сопряжена с состояниями тревоги, 
душевной боли, страдания, скорби.

Воплощая тему материнства, Эрьзя всегда отталкивается от конкретного образа и ситуа-
ции, стремясь перевести его из реально-бытового или психологического плана в обобщенно-
символический, расширяя частное до всеобщего, придавая индивидуальным чертам общечело-
веческое, возвышенно-идеальное звучание (часто восходящее к иконописным образам Бого-
матери). К образу своей матери Эрьзя обращается, находясь за рубежом, в периоды обострения 
ностальгических переживаний, соотнося его с образом матери-земли, почвы и в конечном 
итоге – с темой Родины, которая становится высшим аспектом темы материнства («Портрет 
матери» 1940–1948). 
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I. V. Klyueva

Maternity as an anthropological and cultural value in S. D. Erzia’s work
The article examines the theme of motherhood in the works by sculptor S. D. Erzia (Nefyodov, 1876–

1959). It proves that this theme is a cross-cutting one in his artistic world. It reveals the reasons for the actu-
alisation of this theme in the artist’s creative consciousness (the archetypes and, in connection to them, family 
traditions of the Mordvin people, the personal biographical experience (love for his own mother, nostalgic 
feelings), the influence of the icon painting (Madonna’s motifs)). It analyses S. D. Erzia’s works devoted to 
the eternal theme, reveals the peculiarities of its interpretation (the connection between the pagan and Chris-
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tian archetypes of motherhood, the predominance of dramatic and tragic pathos, the transference of images 
from the real-everyday or psychological plan into a generalised symbolic one). An unknown photograph of 
the sculptor’s mother – Maria Ivanovna Nefyodova, is first introduced into scientific circulation. It offers 
the iconographic attribution of a number of S. D. Erzia’s sculptures (identification of the persons who have 
become their models).

Keywords: S. D. Erzia, sculpture of the XXth century, motherhood, female image in art, culture of Mordvin 
ethnos.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2019, vol. 13, issue 1, pp. 135–148. In Russian.
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М. Н. Усачёва

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ПОЛЕВОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

КАК МЕТОД СБОРА ДАННЫХ И ПРОВЕРКИ 

НАУЧНЫХ ГИПОТЕЗ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРМСКИХ ЯЗЫКОВ)*

И Н Н О В А Ц И И,  Т Е Х Н О Л О Г И И 

УДК 811.511.13

Статья посвящена экспериментальным исследованиям – сравнительно новой для полевой лингвистики 
технике работы. В основе ее лежит опыт автора, с 2010 г. проводящего эксперименты с носителями 
пермских языков: бесермянами и коми-язьвинцами Речь идет об экспериментальных методиках разных 
типов: составление рассказа по картинкам, описание сюжета фрагмента немого мультфильма, сериаль-
ной репродукции, референциальной коммуникации и адаптации развивающих игр. Дается обзор направ-
лений и тем, в рамках изучения которых полевые лингвисты в последние десятилетия проводят экспери-
менты. Излагаются результаты экспериментов, направленных на проверку гипотез о функционировании 
грамматических явлений в бесписьменных языках, на сбор новых лемм и примеров в ходе словарной 
работы и на получение первичных данных при исследовании грамматических тем. Даются краткие ре-
комендации относительно выбора конкретной методики. В частности, отмечается важность учёта жанра, 
режима (нарратив vs речевой режим) и типа (монолог vs диалог) предполагаемого экспериментального 
текста, поскольку для разных жанров, типов и режимов речи характерно доминирование разных групп 
лексики и разных грамматических конструкций. Показывается, что в случае удачного эксперимента доля 
целевых форм и конструкций в экспериментальных текстах бывает значительно выше, чем в корпусе 
спонтанных текстов. Утверждается, что даже в случае неудачи эксперименты ценны для полевой линг-
вистики, поскольку они открывают редкую возможность записать несколько часов полноценной живой 
речи, причем не только монологов-нарративов, но и диалогов.

Ключевые слова: Экспериментальные исследования, пермские языки, полевая лингвистика, методика 
референциальной коммуникации, методика сериальной репродукции, методы работы с бесписьменными 
идиомами.*

К основным методам полевой лингвистики традиционно относят следующие: запись 
устных текстов (а также их транскрибирование, перевод и – зачастую – глоссирование**); 
перевод предложений с языка-посредника*** на исследуемый язык; элицитация****. В последние 

* Экспериментальные исследования бесермянского диалекта удмуртского и коми-язьвинского 
языков проводятся при поддержке гранта РФФИ 16-24-17003 «Интегральный анализ именной группы  
в финно-угорских языках: поддержание референции и кодирование информационной структуры».

** Глоссирование – поморфемный перевод всех словоформ, встречающихся в высказывании, с исполь-
зованием сокращенных унифицированных обозначений для грамматических категорий. Наиболее обще-
принятые правила унификации изложены в Лейпцигских правилах глоссирования (Leipzig glossing rules).

*** Язык-посредник – язык, на котором общаются исследователь и носитель документируемого языка 
или диалекта.

**** Элицитация – предъявление носителю сконструированных лингвистом высказываний на исследу-
емом языке с целью получить суждение о том, насколько они правильны.
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же десятилетия всё большую популярность приобретает еще один метод – эксперименталь-
ный. В психолингвистике и экспериментальной лингвистике, для которых он основной, как 
главное требование к экспериментам выдвигается наличие базовой гипотезы, нуждающейся  
в эмпирической проверке. В полевой лингвистике эксперимент как средство проверки гипотез 
используется в первую очередь в исследованиях синтаксиса [Polinsky: to appear] и семантики 
[Arunachalam, Kothari 2011]. В области синтаксиса распространены экспериментальные иссле-
дования структуры именной группы [Kozlov et al. 2016; Arkhangelskiy, Usacheva: to appear]  
и эргативных конструкций [Longenbaugh, Polinsky 2017]. Что касается грамматической семан-
тики, то эксперименты часто проводятся для проверки гипотез о значении и функциях посес-
сивных показателей [Klumpp 2017; Eisenbeiss 2017a]. Однако невербальные стимулы бывают 
очень полезны и даже необходимы не только при проверке гипотез, но и для получения пер-
вичной информации по определенным грамматическим и лексическим темам. Важности не-
вербальных стимулов для сбора данных в полевых условиях посвящена работа [Majid 2012]. 
Наиболее распространены типологические [Bowerman, Pederson 1992; Bowerman et al. 2004; 
Fortis et al. 2009 и др.] и (реже) конкретно-языковые исследования языковых единиц с про-
странственной семантикой [Arjava 2016]. Связано это с тем, что пространственные отношения 
очень легко моделируются. Кроме того, одни и те же стимулы можно предлагать носителям 
разных языков, так что результаты легко сравнивать между собой (что важно для типологиче-
ских исследований). Невербальные стимулы просто необходимы для исследования цветообоз-
начений и широко используются в таких исследованиях ([Uusküla, Bimler 2016; Ryabina 2014] 
и мн. др.). Существует даже более-менее общепринятая техника проведения экспериментов  
с цветообозначениями – она описана, например, в работе [Davies, Corbett 1995]. Полевые экс-
перименты проводятся также с целью сбора типологических данных по идеофонам [Tufvesson 
2007], по способам выражения времени в пространстве [Boroditsky et al. 2008]. Эксперименты 
настолько востребованы полевыми лингвистами, что в программу некоторых университетов 
даже включают курсы по экспериментам в поле [Eisenbeiss 2017b].

Наша исследовательская группа проводит эксперименты с носителями пермских языков  
с 2010 г.* Цель данной статьи – обрисовать круг исследовательских задач, которые мы пыта-
лись решить с помощью экспериментов; представить читателю экспериментальные методики, 
которые мы использовали, и рассказать о результатах экспериментов. Набор тем, о которых 
пойдет речь в статье, ни в коем случае не является исчерпывающим. Мы только приступили 
к экспериментальному исследованию грамматики и лексики, так что круг проблем, которые 
могут быть эффективно решены с помощью экспериментов, разумеется, гораздо шире.

Все наши эксперименты проводились с бесермянами в д. Шамардан Юкаменского р-на 
УР с 2010 по 2018 г. и с коми-язьвинцами в дд. Ванькова и Антипина Красновишерского 
р-на Пермского края в 2016 и 2017 гг.; новые эксперименты продолжаются и в настоящее  
время.

Бесермяне – небольшая народность, проживающая на северо-западе Удмуртии. Со-
гласно последней Всероссийской переписи населения 2010 г., их численность составляет 
около 2200 чел. Бесермяне «сохраняют этноним, этническое самосознание, особенности  
в материальной и духовной культуре» [Попова 1998, 3] и говорят на особом наречии уд-
муртского языка, отличающемся от удмуртских диалектов. Основные отличия касаются 
фонетики и словарного состава [Кельмаков 1998; Люкина 2008]; некоторые есть и в мор-
фологии. Начиная с 2003 г. в бесермянской д. Шамардан (Юкаменский р-н, УР) ведется 
работа по созданю бесермянско-русского словаря и бесермянской грамматики; экспери-
менты проводятся с жителями Шамардана для решения исследовательских задач по этим 
двум направлениям.

* Эксперименты, о которых идет речь в данной статье, проводились преимущественно совместно 
с О. Л. Бирюк (в 2010 г.) и Т. А. Архангельским (с 2015 г.). Две серии экспериментов – на нанизывание 
падежей и на номинализацию прилагательных – проводились автором статьи.

М. Н. Усачёва 
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Коми-язьвинцы – этническая группа, компактно проживающая в Красновишерском р-не 
Пермского края. Предками их были пермяки-старообрядцы, переселившиеся в район р. Язьва  
в XVII в. [Чагин 1993, 7]; современные язьвинцы также исповедуют старообрядчество. Говорят 
они на коми-язьвинском наречии*, лексика и морфология которого близки к коми-пермяцким 
[Genetz 1897; Лыткин 1961]; лексика, однако, также характеризуется большим количеством 
русских заимствований. Фонетическая система коми-язьвинского наречия весьма архаична  
и сильно отличается от коми-пермяцкой и коми-зырянской систем, прежде всего – в области глас-
ных и ударения [Harms 1983]. Эксперименты с участием коми-язьвинцев проводятся с 2016 г.;  
направлены они на получение текстов, на основе которых может быть написана коми-язьвин-
ская грамматика.

В нашей исследовательской группе эксперименты проводятся по следующим методикам:
– составление рассказа по картинкам;
– пересказ сюжета фрагмента мультфильма;
– методика сериальной репродукции;
– методика референциальной коммуникации;
– адаптация игр разного рода (направленных на развитие речи, на обучение счёту, квестов-

бродилок и др.).
Известно, что для текстов разных жанров и разных режимов речи** характерно доминиро-

вание разной лексики и разных грамматических конструкций. Так, например, для жанра речи 
«описание» характерна высокая частотность прилагательных. В нарративном режиме речи лек-
семы с дейктической семантикой либо не употребляются вовсе, либо имеют особую интерпре-
тацию: отсылают к наблюдателю [Падучева 1996]. Русский несовершенный вид в общефакти-
ческом значении характерен для речевого режима, но не для нарратива [Сичинава 2011]. Для 
синтаксических конструкций характерна также «избирательность по речевому режиму». Так, 
эллипсис – это отличительная черта разговорной речи, в письменном нарративе же он воспри-
нимается как стилизация под устную речь [Коваленко 2006]. В горномарийском языке аорист 
в диалогах маркирует только недавние события, в монологах же это ограничение отсутствует 
[Голосов, Козлов: в печати]. В связи с тем, что частотность лексем определенных классов, 
морфологических и синтаксических конструкций в значительной степени определяется коли-
чеством коммуникантов (монолог vs диалог/полилог), режимом речи (нарративный vs речевой) 
и жанром текста, при выборе методики мы руководствуемся именно этими тремя параметрами.

Остановимся на каждой из перечисленных выше методик подробнее.

1. Составление рассказа по картинкам
Последовательность сюжетных картинок для стимуляции нарративного дискурса весьма ши-

роко используется в психолингвистике. Как альтернативу испытуемым иногда предлагают одну 
сложную картинку с изображением кульминации события. В работе [Худякова 2016] утверждает-
ся, что при условии правильной целевой установки (инструкции экспериментатора перед началом 
эксперимента) одной такой картинки бывает достаточно для порождения испытуемыми хорошего 
нарратива. Согласно нашему опыту, использовать одну сложную картинку гораздо предпочти-
тельнее. Многие носители пермских языков, с которыми мы работали, испытывали трудности  
при составлении рассказа по картинкам, поскольку им сложно было усвоить идею «разбиения» 
сюжета на фрагменты. Они трактовали последовательность картинок по принципу «одна кар-
тинка – одно событие», причем события зачастую даже не воспринимались как связанные между 
собой. Поэтому в ходе эксперимента на номинализацию прилагательных в бесермянском удмурт-
ском, карточки из которого представлены на рис. 1, хорошие нарративы получить не удалось.

* Некоторые исследователи относят язьвинский к коми-пермяцким диалектам [Баталова 1993, 229], 
но в нашей работе мы трактуем его как отдельный язык.

** В данной статье используется трактовка термина «режим речи», предложенная Е. В. Падучевой 
[Падучева 1996], противопоставившей нарративный режим речевому.

Эксперименты в полевой лингвистике как метод сбора данных и проверки научных гипотез...



152

К сожалению, использование только одной картинки (или набора картинок с изображени-
ями кульминаций разных событий) не позволяет управлять структурой дискурса. Для проверки 
некоторых гипотез важно бывает выделить какие-либо элементы изображения (например, цве-
том на черно-белой картинке). Такая необходимость возникает, когда нужно проверить влия-
ние параметра контраста на какое-либо грамматическое явление. Другой возможный вариант –  
стимулировать тексты в жанре описания (чтобы получить большое количество прилагатель-
ных). В таких случаях вместо сюжетных мы используем картинки с единичными объектами 
(см. рис. 2) и просим испытуемых придумать сюжет.

2. Пересказ сюжета фрагмента мультфильма
Данный тип эксперимента ориентирован на получение монологов-нарративов, в которых 

описания чередуются с рассуждениями. Относительную длительность частей каждого жанра 
(описания vs рассуждения) можно регулировать с помощью монтажа. Техника проведения экс-
перимента следующая. Вначале из готового мультфильма отбирается фрагмент, из которого 
вырезаются ненужные части и звуковая дорожка. Видеофрагмент получается немым, чтобы 
язык, на котором говорят в мультфильме, не оказывал влияния на речь испытуемых. Крайне 

Рис. 1. Последовательность сюжетных картинок  
(часть стимулов из эксперимента на номинализацию прилагательных в бесермянском удмуртском)

Рис. 2. Последовательность картинок  
с единичными объектами (часть стимулов  

из эксперимента на номинализацию 
прилагательных в бесермянском удмуртском)
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желательно, чтобы длина итогового фрагмента, который будет предъявлен испытуемым, не 
превышала 5–6 минут, иначе испытуемые сильно устают. Этот фрагмент-стимул предъявляют 
одному испытуемому. Вначале один или (при необходимости) два раза мультфильм показы-
вают целиком, чтобы испытуемый понял сюжет. Затем испытуемого просят рассказать, о чём 
идёт речь в мультфильме, и демонстрируют его небольшими фрагментами длительностью по 
несколько секунд каждый. После каждого фрагмента воспроизведение останавливают, чтобы 
испытуемый мог максимально подробно описать сюжет.

Пересказ мультфильмов удобен как средство для стимуляции нарративов в том случае, 
если носителям сложно говорить с лингвистом на своем языке. Проверять гипотезы с помощью 
мультфильмов сложнее. Однако для некоторых тем можно подобрать подходящие мультфиль-
мы. С помощью фрагмента мультфильма «Пётр и Петруша» (реж. Ю. Пронин, студия «Пилот», 
2005 г.) в 2010 г. успешно была проверена гипотеза о том, что на выбор между локативной 
формой имени и группой с реляционным именем (изменяемым послелогом) влияют факторы 
информационной структуры (тема/рема и контраст). Мы подобрали фрагмент мультфильма, 
в котором никаких важных событий не происходит, но герои взаимодействуют с объектами 
ландшафта разных типов (идут по дороге мимо деревьев, переходят через мост, лезут на ель  
и т.п.). Тот же стимул в 2016 г. успешно использовали для сбора форм локативов (простран-
ственных падежей) в коми-язьвинском. Пересказ фрагментов мультфильма можно использовать 
также для проверки гипотез о функционировании любых грамматических форм и конструкций, 
характерных для нарратива: например, глагольных времён, дискурсивных посессивных показа-
телей, конструкций со значением одновременности или последовательности и др.

В типологических проектах обычно используются альтернативные стимулы – короткие 
видеоролики. Однако, по нашему опыту, испытуемые – носители пермских языков – восприни-
мают видеоролики с большим трудом, поэтому мы предпочитаем мультфильмы.

3. Методика сериальной репродукции
Ориентированную на получение монологов-нарративов «методику сериальной репродук-

ции» разработал выдающийся английский психолог Ф. Ч. Бартлетт [Bartlett 1920]. Заключается 
она в том, что первому испытуемому зачитывают фольклорное произведение народа, культура 
которого максимально далека от культуры, к которой принадлежит испытуемый. Первый ис-
пытуемый пересказывает текст второму, второй – третьему, третий – четвертому и т.д. В 2013 
г. Р. И. Идрисов и Т. А. Архангельский провели эксперимент по этой методике с 9 носителями 
бесермянского удмуртского, предложив им перевод «Эпоса о Гильгамеше» на бесермянский. 
Итогом стала история о волосатом человеке, лесном жителе, которого все боялись, а потом его 
крестили, одели, обули и приняли в общество. Методика сериальной репродукции может быть 
использована для исследования функций посессивных показателей, цитативных частиц, для 
изучения явления прайминга*.

4. Методика референциальной коммуникации
Методика референциальной коммуникации (referential communication tasks) впервые была 

описана в работе [Krauss, Weinheimer 1966]. Основная область ее применения – эксперименты 
с детьми [O’Neill 1996; Pan, Snow 1999; Girbau 2001] и с глухонемыми людьми [Зайцева 1991]. 
С помощью данной методики решаются также некоторые специальные задачи: например,  
обучение иностранным языкам [Yule 1997]. Референциальная коммуникация подразумевает ре-
гистрацию диалога между испытуемыми, которые друг друга не видят (в классическом вариан-
те методики они общаются по телефону или через непрозрачный экран; мы же просто сажаем 

* Явление прайминга заключается в том, что при реакции на вербальный стимул говорящий скло-
нен использовать те же слова, или то же морфологическое либо синтаксическое оформление, или то же 
значение слова, которое он в недавнем прошлом некоторым образом обработал (произнес, услышал или 
прочитал) [Юдина, Фёдорова 2009, 554].
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носителей спиной друг к другу). 
Один из собеседников, Инструк-
тор (Director) обладает некоторой 
информацией, которую он дол-
жен вербально передать другому 
собеседнику, Раскладывающему 
(Matcher). В методике референци-
альной коммуникации выделяют-
ся два основных типа эксперимен-
тов: упорядочивание предметов, 
сложенных в кучу, и нахождение 
правильного пути в лабиринте. 
Эксперимент первого типа пред-
ставлен на рис. 3: инструктор 
описывает взаимное расположе-
ние карточек на поле.

Наличие поля, на котором 
экспериментатор раскладывает 
карточки, зависит от типа кон-
струкции, на проверку которой 
направлен эксперимент. Так, ги-
потезы о функционировании бе-
сермянских форм с несколькими 
падежными показателями (case 
compounding) в позиции субъек-
та, косвенного объекта и сиркон-
стантов мы проверяли, раскла-
дывая карточки на фотографии 
д. Шамардан, где проводился 
эксперимент. Для исследования 
таких же форм в позиции прямо-
го объекта пришлось проводить 
эксперимент с раскладыванием 
карточек на столе.

Тип эксперимента «нахож-
дение правильного пути в лаби-
ринте» представлен на рис. 4. На 
фотографии представлен выпол-
ненный из ватмана макет деревни, в которой проводился эксперимент, а также деревянные фигурки 
людей, машинки и некоторые предметы (сумки, батоны хлеба и пачки сахара). В ходе эксперимента 
лингвист передвигал фигурки по макету местности, а Инструктор описывал его действия так, чтобы 
Раскладывающий, располагающий точно таким же набором фигурок, мог эти действия повторить.

С помощью методики референциальной коммуникации очень удобно работать с конструк-
циями, характерными для диалогов: с эллипсисом, относительными предложениями, с дискур-
сивными посессивными показателями. Мы широко использовали эту методику для проверки 
гипотез о структуре именной группы в бесермянском удмуртском и особенно в коми-язьвин-
ском. М. С. Панкова и Р. И. Идрисов с ее помощью собирали материал для изучения интонации 
коротких повествовательных высказываний в бесермянском удмуртском, Т. А. Архангельский –  
для исследования бесермянских цветообозначений. Кроме того, мы считаем методику рефе-
ренциальной коммуникации оптимальной для проверки влияния факторов информационной 
структуры (темы/ремы, контраста, эмфазы).

Рис. 3. Эксперимент по методике референциальной  
коммуникации: упорядочивание предметов,  

сложенных в кучу

Рис. 4. Эксперимент по методике референциальной  
коммуникации: нахождение правильного пути в лабиринте

М. Н. Усачёва 
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5. Адаптация игр
Очень хороший ресурс для лингвиста, планирующего эксперимент, – разного рода игры. 

У них есть правила, достаточно жестко ограничивающие структуру текстов, порождаемых во 
время игры. Например, игра «Шляпа», в ходе которой один из игроков должен объяснить про-
читанное с бумажки слово другому так, чтобы тот его угадал как можно быстрее, стимулирует 
порождение текстов описаний или (реже) нарративов. Мы проводили эту игру с носителями 
бесермянского удмуртского для того, чтобы пополнить словник бесермянско-русского словаря 
синонимами и антонимами уже имеющихся лемм, а также собрать естественные примеры для 
словарных статей.

Для проверки гипотезы о продуктивности отглагольных названий места в бесермянском 
удмуртском была создана настольная игра-квест, поле которой представлено на рис. 5. В ходе 
игры каждый из двух испытуемых кидал кубик, передвигал фишку на поле рядом с изобра-
жениями бесермянских обычаев и праздников и комментировал свои действия.

С целью изучения поведения бесермянских частиц в общих вопросах Ю. Н. Зубова 
проводила игру «Да-нетка», в ходе которой один из игроков загадывал слово, а второй пы-
тался его угадать, задавая вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». Совместно  
с Ю. Н. Зубовой мы планируем провести игру «Найди десять отличий» для изучения комита-
тивных конструкций в бесермянском удмуртском и коми-язьвинском. По нашему глубокому 
убеждению, игры представляют собой прекрасный ресурс для экспериментов. С их помощью 
можно изучать самые разнообразные явления в области грамматики и лексики.

Рис. 5. Стимул для эксперимента на отглагольные названия места в бесермянском удмуртском:  
игра-квест (художник Т. А. Панова)
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6. Результаты экспериментов
В случае удачного эксперимента можно проверить гипотезу о влиянии определенных факто-

ров на употребление грамматических форм и конструкций в бесписьменных идиомах. Если экс-
перимент спланирован и проведён правильно, доля целевых форм и конструкций в эксперимен-
тальных текстах будет гораздо выше, чем в среднем по корпусу. В табл. 1 представлены данные  
о количестве и частотности форм с пространственным значением и форм с несколькими падежны-
ми показателями (case compounding) в бесермянском устном корпусе и в корпусах текстов, полу-
ченных в ходе экспериментов на пространство и на нанизывание падежей. Доля форм с простран-
ственным значением в текстах из эксперимента на пространство в 2,5–5,5 раз выше, чем в устном 
корпусе. Соответственно, вероятность встретить нужную для исследования форму в этих текстах 
также выше – причем не в 5,5 раз, а больше, поскольку в ходе эксперимента стимулировалось по-
рождение пространственных форм определенного типа (конструкций с реляционными именами 
и форм локативных падежей от обычных имен, синонимичных друг другу). Количество редких 
форм с нанизыванием падежей в экспериментальном корпусе в 23 раза выше, чем в устном.

Таблица 1 
Доля целевых форм в бесермянском устном корпусе  

и в экспериментальных корпусах*

 Бесермянский устный 
корпус

http://beserman.ru/
corpus/search/?interface_

language=ru

Эксперимент  
на пространство 

2010

Эксперимент  
на case 

compounding  
2015–2016

пространственные реляционные 
имена*

695 (1,4 %) 1143 (8 %) -------------

формы локативных падежей 2212 (4,5 %) 1726 (12 %) -------------
case compounding 3 1 70
Объем корпуса 49 175 14 180 24 500

С помощью экспериментов можно не только проверять гипотезы, но и осуществлять пер-
вичный сбор материала в условиях ограниченного времени и недостатка текстов для корпуса. 
В 2016 г. мы проводили с коми-язьвинцами эксперимент на референциальную коммуникацию, 
чтобы собрать данные о локативных падежах и реляционных именах. В ходе эксперимента 
удалось записать около 4 часов текста, содержащего большое количество таких форм.

При сборе словарных данных эксперименты помогают расширить словник благодаря си-
нонимам, антонимам и коллокацям, собрать естественные примеры для словарных статей. На-
конец, даже неудачный эксперимент всегда очень полезен для проекта по документации ис-
чезающих языков. На таких языках бывает нелегко записать естественные тексты; кроме того, 
большую часть таких текстов обычно составляют монологи-нарративы. Результат же любой 
серии экспериментов – это несколько часов естественных текстов, зачастую – диалогов. Такой 
результат для полевых лингвистов ценен сам по себе.
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в контакте с поверхностью и т.п.).
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Experiments in field linguistics as a method of gathering the data and of checking scientific hypotheses 
(based on Permic languages)

The article is devoted to a workflow which is relatively new for field linguistics – i.e., to experiments. It is 
based on the author’s work with speakers of Permic languages (Besermans and Yazva Komi) since 2010. The 
author describes experimental methods of different kinds: telling stories based on series of pictures, describing 
the plot of a mute cartoon fragment, serial reproduction, referential communication, and adaptation of games. 
She pays attention to themes and directions of study which require conduction of experiments. She gives results 
of experiments which were conducted in order to check hypotheses about grammatical phenomena in unwritten 
languages, to gather new lemmata and examples for the dictionary, and to get initial data for grammar studies. 
The author gives recommendations how to choose the right method. In particular, much attention is paid to genre 
(narrative, description etc.) and to the type of speech (monologue vs dialogue) of intended texts, since different 
words and constructions are frequent in different types of texts. It is shown that if the experiment is successful 
the experimental texts contain much more required forms and constructions than a corpus of spontaneous speech 
does. The author claims that even if an experiment is unsuccessful results are very important for field linguistics 
since the linguist has a chance to record several hours of vivid speech, especially dialogues.

Keywords: Experiments in the field, Permic languages, field linguistics, referential communication tasks, 
serial reproduction, working with unwritten idioms.
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Ю Б И Л Е И

УДК 811.161.1

О. С. Зиявадинова

К 90-ЛЕТИЮ 

ТАИСИИ ЯКОВЛЕВНЫ ГРИНФЕЛЬД-ЗИНГУРС

Таисия Яковлевна Гринфельд-Зингурс (19.10.1927–
08.07.2018) – доктор филологических наук, профессор, 
работала в университетах: Латвийском, Сыктывкар-
ском и Ленинградском им. А. С. Пушкина. Родилась  
в Краснодаре Азово-Черноморского края. В 1945 г. 
окончила среднюю школу в Ярославле. В 1946 г. вме-
сте с семьей переехала в Ригу. С 1946 по 1951 год учи-
лась на отделении русского языка и литературы фил-
фака ЛГУ, по окончании которого была рекомендована 
в аспирантуру. В 1955 г. успешно защитила кандидат-
скую диссертацию «Роман В. Шишкова Емельян Пуга-
чев». Получила ученую степень кандидата филологиче-
ских наук. С 1956 по 1969 год – преподаватель кафе-
дры русской и зарубежной литературы филфака ЛГУ. 
В 1964 г. получила ученое звание доцента. Т. Я. Грин-
фельд была общественным ректором Школы молодого 
филолога, деканом филфака Народного университета  
и членом дискуссионного клуба Риги. В период педа-
гогической деятельности читала курсы: «История русской литературы ХХ столетия», «Русское 
народное творчество», «Литература народов СССР», – руководила курсовыми и дипломны-
ми работами. Т. Я. Гринфельд – автор монографий, учебных пособий, ряда научных статей 
по проблемам советского исторического романа, мастерства писателя, поэтического перевода, 
учебных пособий по литературе народов СССР. В 1976–1986 гг. – заведовала кафедрой русской 
литературы (впоследствии – кафедра русской и зарубежной литературы) в Сыктывкарском го-
суниверситете им. Питирима Сорокина. В 1989 г. в изд-ве Саратовского университета вышла 
монография Т. Я. Гринфельд «Природа в художественном мире М. М. Пришвина», в 1992 г. 
защитила докторскую диссертацию на тему: «Чувство природы в творчестве М. М. Пришвина». 

В 1990-е гг. благодаря ей Сыктывкар становится центром по изучению воплощения чувства 
природы в художественной литературе: издаются монографии, защищаются диссертации (Л. В. Гур- 
ленова, Н. В. Кожуховская и др.), что позволило создать базу для стремительного наращивания 
научного потенциала вуза: в труднейшие годы сплотить вокруг себя команду, дать творческий 
импульс и в конечном итоге создать – научные школы и направления, без которых ни один вуз не 
может называться по праву университетом. Её вклад в развитие Сыктывкарского госуниверсите-
та и науки  бесспорный: имя её известно не только в нашей стране, но и за рубежом. 
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Т. Я. Гринфельд-Зингурс стояла у истоков фундаментальной исследовательской темы:  фило-
софско-этическая и эстетическая система идей в основе образа природы, ее воздействие на поэти-
ку пейзажа; типизация природы в индивидуальных стилях; пейзаж и жанр; пейзаж и виды худо-
жественной речи. Её научное творчество тесно связано с художественным воплощением чувства 
природы в русской литературе, с осмыслением природы в художественном мире М. М. Пришви-
на. Как серьезная методологическая база для дальнейшего изучения темы природы, поскольку 
она  содержат подробный анализ данной темы и ее эволюции в произведениях русских писателей. 

В коллективной монографии «Чувство природы» в русской литературе (1995) заклады-
ваются основы целостного и разностороннего изучения заявленной проблемы, анализируется 
эволюция эстетических, социально-философских и экологических представлений писателей  
о взаимоотношениях человека и природы, отраженных в литературе на протяжении несколь-
ких веков, позволивших по-новому представить историко-литературный процесc ХIХ–ХХ вв. 
Значение этого труда в том, что развитие темы прослеживается хронологически, с учетом соб-
ственных законов функционирования природы в художественном тексте. Во Введении рассма-
тривается соотношение понятий «чувство природы» и «пейзаж»; приводится история термина, 
имеющего в своей основе философские истоки; объясняются причины длительного забвения 
понятия: «Как знак культуры пейзаж не всегда укладывался в систему новой эстетики. РАПП 
видел в природе опасность крена в биологизм и нейтральность».  

Особый вопрос, обсуждаемый в научных работах, – соотношение понятий «чувство при-
роды», пейзаж и образ природы, – заявку на его осмысление делает Т. Я. Гринфельд.  

Исследователь систематизирует основные аспекты реализации чувства природы в художе-
ственном творчестве писателей: «объективно генетический аспект (от исконного до «городского», 
«книжного»; биографический (истоки авторских впечатлений, контекст индивидуального вос-
приятия); философский (материалистические взгляды или иные); социально-этический («строй 
ведущих идей» писателя); историко-литературный (традиции и отношение к ним); “чисто” эсте-
тический (понимание прекрасного в природе, поэтика, школы и стиль, живописность)». 

В 1989 г. издается её монография «Природа в художественном мире М. М. Пришвина»,  
в которой автор, характеризуя творческую манеру выбранного писателя, обращается к философ-
ским и социально-этическим основам чувства природы, а также прослеживает развитие этого 
понятия в литературе 1920–40-х гг. В самом исследовании понятие «чувство природы» исполь-
зуется скорее опосредованно, но в Заключении исследователь подводит нас к важному выводу  
о многоплановости используемого понятия: «Действенность “чувства природы” в литературе –  
в специфике его воплощения. Каждая эпоха видит и понимает природу по-своему, и различия  
в восприятии ее отражаются в закономерностях ее изображения. Диалектика взглядов на приро-
ду и типов ее художественного описания «знаменует» движение “века” в истории “природного” 
образа». Раскрывая специфику образного мышления М. М. Пришвина, автор монографии об-
ращается к антроморфизму и образам животных в произведениях писателя, а также анализирует 
способы воплощения природных образов. Автор ведет речь о психологизации живой и расти-
тельной среды в соответствии с чувством природы писателя. По утверждению Т. Я. Гринфельд,  
М. Пришвин в своих сочинениях ведет речь об одушевленной природе на качественно новом 
уровне научного, философского и художественного мышления. Идеи единства человека и среды, 
неизбежности согласия с природой истории человека ради сохранения жизни на земле, обладаю-
щего «пониманием» братьев меньших, – такова мировоззренческая установка его образа. 

Помимо этого автор вводит понятие «самостоятельный» пейзаж, характеризующее об-
раз природы как центральное место в пространстве художественного произведения (рассказа 
или рассказа-миниатюры); и в этом случае «образ воспринимается как художественная цель-
ность, со всей полнотой идейного смысла и композиционных возможностей». Одна из глав 
монографии посвящена судьбе пейзажа как единства различных речевых стихий (описания, 
повествования и рассуждения). По мнению Т. Я. Гринфельд, М. М. Пришвин заметно изменил 
традиционное соотношение видов художественной речи в рассказах о природе, способствуя 
дальнейшему развитию стилей в русской прозе. В пришвинском творчестве автор исследовал 
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стиль как результат взаимодействия психологических и речевых сфер писателя и его героев, 
как накопление лирико-философского подтекста в слове. Как представляется Т. Я. Гринфельд-
Зингурс, в плане поэтики существенно определить характер соотношения в рассказах основных 
видов художественной речи: повествования, описания (изображения) и рассуждения. Именно 
мера их участия в единстве, зависящая от образа автора, наряду с концепцией (философией 
природы) и типом (обновлением антропоморфизма) знаменует смену «века» в культуре пейза-
жа на переход к новому эстетическому качеству. 

Т. Я. Гринфельд-Зингурс предприняла попытку выявить специфику жанровой формы 
пришвинской прозаической миниатюры, понять ее происхождение и назначение, обозначить 
степень жанровой самостоятельности. Сделано немало ценных наблюдений над творческой 
историей малого жанра: отмечены факторы, под влиянием которых складывалась эта форма  
в творчестве писателя; создана типологии жанра. Подробно рассмотрен вопрос о происхожде-
нии прозаической лирико-философской миниатюры в творчестве писателя. По мнению иссле-
дователя, есть несколько взаимообусловленных факторов, повлиявших на генезис малой фор-
мы: редукция рассказа и очерка, с одной стороны; и лиризация дневниковых записей, с другой. 
Это соответствовало общей тенденции развития литературы нач. ХХ в. По первому пути шли 
А. Чехов, И. Бунин и Б. Зайцев; по второму – В. Розанов и М. Пришвин. 

К постоянным признакам пришвинской миниатюры Т. Я. Гринфельд-Зингурс относит ма-
лый объём прозы и максимальную обобщённость. Кроме того, исследователь выделяет осо-
бый тип миниатюры: «пейзажную», в которой «предельно сжатая форма должна вместить 
“картину”, описание, изображение, требующее перечисления, детализации, протяженности  
в пространстве, информативности». При определении жанровой самостоятельности малой 
формы, подчёркивается сохранение её «эстетического достоинства» при циклизации. Несмо-
тря на различные подходы к решению вопроса о происхождении миниатюры в жанровой си-
стеме Пришвина, все точки зрения сходятся в том, что обращение писателя к данному жанру 
стало явлением закономерным. Автор рассматривает соотношение образа природы к малой 
эпической форме, одна из разновидностей которой, по мнению Т. Я. Гринфельд, в творчестве  
М. М. Пришвина занимает особое место; миниатюры художника – это ценнейшее его наследие, 
золотой фонд прозы ХХ в. В монографии предпринята попытка расшифровать в историко-ли-
тературном плане родословную миниатюры М. Пришвина.  

М. М. Пришвин – особое явление в духовной культуре XX в. Его личность и творчество –  
предмет пристального внимания и переосмысления. Существенные позитивные сдвиги  
в этом направлении произошли в последнем 10-летии XX в. Её исследования позволяют судить  
о творчестве М. М. Пришвина как о новом «веке» в динамике изображения природы в русской 
прозе. Оформляется самостоятельный раздел литературной науки – пришвиноведение, которое  
преодолело этап узкотематического подхода к творчеству писателя (как певца родной при-
роды) и сегодня развивается в широких контекстах – не только историко-литературном, но 
философском и культурологическом. В центре исследований – духовные ценности, открытые 
М. М. Пришвиным для современного человека: его концепция жизнетворчества, построенная 
на трех неразрывно связанных между собой идеях: «самоценность каждой жизни», «родствен-
ное внимание к миру», «сотворчество человека с миром». М. М. Пришвин оценивается сегодня 
как великий писатель и крупнейший философ XX века и прогнозируется его влияние на обще-
ственное сознание будущих поколений. 

Идеи М. М. Пришвина как общность составляют материалистическую философию приро-
ды ХХ в., выраженную в поэтических образах с интенсивностью, которая не наблюдается ни у 
одного из русских прозаиков: предшественников, его современников и последователей. Натур-
философия художника положена в основу чувства природы, понятия, значительно обогащен-
ного по сути в сфере его опыта – в сравнении с тем, что оно представляло собой ранее. Чувство 
природы М. М. Пришвина содержательно в генетическом аспекте (осмыслено от «основного 
древнего», присущего «простолюдину», до современного, «рожденного в городе»), в биогра-
фическом (истоки впечатлений автора и развитие его мысли-образа), собственно-философском  
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и социально-этическом («строй ведущих идей»), историко-литературном (преломление тради-
ций С. Т. Аксакова и других писателей).

В то же время М. М. Пришвин  – это далеко не исчерпанный, до конца не исследованный 
информационный ресурс русской духовной культуры. Его творчество еще не полностью до-
ступно широкой читательской публике; не изучены, не переосмыслены многие стороны при-
швинского наследия. Следует подчеркнуть, что речь идет не просто о смене представлений,  
а об открытии подлинного М. М. Пришвина. 

Научная концепция пришвинской прозы активно разрабатывается Т. Я. Гринфельд.  
М. М. Пришвин признан продолжателем лирико-философского направления в русской литера-
туре. Благодаря усилиям Т. Я. Гринфельд, началась смена представлений о писателе. 1973 год –  
год столетия Михаила Пришвина. С этого года стали проводить научные конференции, по-
священные его творчеству; позднее организуются пришвинские чтения; создаются научные 
центры по изучению, изданию и пропаганде наследия писателя. Среди разноречивых оценок 
множества ликов писателя выделились и укрепились концепции В. Я. Курбатова, Н. П. Дворцо-
вой, Т. Я. Гринфельд, И. К. Кучмаевой. В 90-е гг. литературоведение вновь оказывается в нача-
ле пути, – перед необходимостью открытия подлинного М. М. Пришвина. В этом десятилетии 
наука о писателе развивается в двух направлениях: проникает вглубь пришвинского слова и – 
рассматривает его идеи на общем фоне развития историко-литературной, философской мысли. 

Контекст анализа научных исследований творчества М. М. Пришвина показал, что при-
швиноведение оформляется как самостоятельный раздел литературной науки, а всевозрастаю-
щий интерес к его личности как великого писателя, крупного философа XX века делает При-
швина объектом не только литературоведческого, но и философского, культурологического 
исследования, как далеко не исчерпанного персонологического информационного ресурса ду-
ховной культуры России, который сегодня перечитывается по-новому. Этим объясняется важ-
ность работ Т. Я. Гринфельд как истока переосмысления его личности и творчества. 

Ценность работ Т. Я. Гринфельд состоит в том, что она не только добавляет новые грани 
в осмысление творческой индивидуальности писателей, но и намечает новое направление ис-
следования. В настоящее время её труды вошли в литературоведческий оборот.

Скончалась Таисия Яковлевна 8 июля 2018 г. в Казани, где и похоронена.
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УДК 781.7(=511.131)

К. И. Куликов

ОСНОВОПОЛОЖНИК УДМУРТСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

ГЕРМАН АФАНАСЬЕВИЧ КОРЕПАНОВ (1924–1985)

Если честно признаться, то я не знаю, ка-
кими словами можно дать самую точную, са-
мую проникновенную оценку феноменального 
таланта непостижимого чудотворца и кудес-
ника, каким мне представляется гениальный 
удмуртский композитор, классик националь-
ной музыкальной культуры, основоположник 
удмуртской профессиональной музыки Герман 
Афанасьевич Корепанов.

Вот уже несколько десятков лет постоян-
но, то приближаясь, то отдаляясь, во мне вну-
тренним звучанием живёт мелодия песни «Мон 
тодам ваисько» (Я вспоминаю тебя), услышан-
ная ещё в далекие студенческие годы. Притом, 
по мере взросления, она приобретала всё новые 
оттенки, новое содержание. Порой при особом 
настроении, внезапно нахлынувшей грусти, 
она и теперь отражается жаркой волной в гла-
зах и обручным спазмом в груди. Нет ни одной 
мелодии, так эмоционально сильно влияющей 
на моё душевное состояние, чем эта песня. Во 

времена студенчества у нас была полная уверенность в том, что слова и музыка её народные. 
Только спустя более десятка лет, будучи уже партийным работником, я узнал, что слова при-
надлежат Ашальчи Оки, а музыка написана Г. А. Корепановым. 

Позже, когда по служебным и творческим проблемам мне приходилось нередко встречать-
ся с Германом Афанасьевичем, в основном в Союзе композиторов или моем обкомовском каби-
нете, я никак не мог отрешиться от противоречивого чувства, вызывающего во мне сомнения  
и вопросы: как мог такой фундаментально спокойный, чрезвычайно немногословный, глыби-
сто величавый сфинкс создать подобное чудо. Ведь чтобы сотворить такую музыку, нужно 
обладать не только памятливо зорким зрением, проникновенным слухом, прежде всего необ-
ходимо всеобъемлющее знание души народа. И только просмотрев и прослушав другие произ-
ведения Германа Афанасьевича, несколько раз – оперу «Наталь», а потом Первую удмуртскую 
симфонию в исполнении Московского симфонического оркестра под управлением его глав-
ного дирижера – несравненно темпераментной Вероники Дударовой – я понял, что у Германа  
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Афанасьевича все эти качества живут в органичном единстве. За внешним спокойствием скры-
ваются чрезвычайно чувствительная и ранимая душа и огромная, болезненно обостренная лю-
бовь к своему народу, и, конечно же, живым бурлящим родником прорывается дар Творца.

Моё вхождение в симфоническую музыку и постижение её началось именно с Первой сим-
фонии Германа Афанасьевича. В ней всё необычно. Начало – с сумрачного вступления, и твоё 
воображение рисует высокую гору над спокойной водной гладью, отражающей в глубине глу-
хой девственный лес, куда жрецы направляются тайно после вечернего омовения и смены всего 
одеяния на первородную одежду из белоснежного льняного холста, чтобы встретиться с небожи-
телями и поведать им о своих бедах и печалях, страданиях своего народа, и просить внимания  
и покровительства. Вот они сотворили благостный молебен, трижды на прощание поклонились 
до земли и, удовлетворённые содеянным, вернулись в свою обитель, чтобы доложить сородичам, 
что боги по-прежнему их любят и не оставят без своего внимания и покровительства.

И началось в селении всеобщее ликование.
Но вдруг происходит резкий поворот, вернее – возврат к драматизму вступления. Празд-

ник прерывается, наступают тёмные силы. Снова, как и во вступлении, сквозь множество зву-
ков прорывается кларнет – плач разрываемого страданиями сердца. Тёмные силы терзают лю-
дей, губят их души. Идёт борьба сил Добра и Зла космического масштаба, полыхает огненными 
столбами ионосфера – справляет тризну северное сияние. И воображение приводит меня на 
историческую тропу нашего народа. Видятся драматические страницы Мултанского и затем – 
Лудорвайского дела, небывалое насилие над детьми природы – крестьянами. Глухой протест… 
Герд и Ашальчи Оки с обострёнными чувствами народного горя… Не случайно в симфонии 
звучат мелодии записанных Гердом удмуртских песен.

И всё же адепты Добра прогоняют роковые силы, вновь наступают идиллическое спокой-
ствие и радость. И ты уже кружишься, качаешься в ликующем вальсе. Вновь возвращаешься к ме-
лодии фольклорно-эпического празднества «куно келян» – проводы гостей. Только успокоилось 
сердце, только расслабилось тело – и снова наступают драматические времена. Теперь музыка, 
вызывающая новое воображение, приводит тебя в тёмную ночь, рисует жуткие картины прошед-
ших лет: «Дело СОФИН», воронок у подъезда, трое в форменной одежде. Просыпается семья… 
Немея от страха, наблюдает обыск в доме… Дети вкруговую прижались к матери… И вслед 
уводимому в неизвестную темноту отцу надрывным голосом кларнета плачет вся семья. Плачет 
народ вслед Кузебаю Герду, Трокаю Борисову, Михаилу Тимашеву, Константину Яковлеву, Ива-
ну Бурдюкову и другим выдающимся сынам удмуртского народа, погибшим в застенках ОГПУ. 

Тем не менее жизнь излечивает раны. Только память живёт неизменно. В заключительной 
части симфонии композитор, как мне видится, утверждает неизбежность позитивного поворо-
та, надежду на возвращение Добра. Он не в обиде на Родину, несмотря ни на что, он хочет ей 
служить преданно и верно. Он верит в её доброе будущее.

На протяжении всей симфонии ты чувствуешь колоссальное напряжение. Твоё тело как бы 
одеревенело, пытаешься усилием воли расслабиться, но через несколько минут вновь ощуща-
ешь себя в таком напряжении, как будто сейчас тебе предстоит прыгнуть в темноту бездонной 
пропасти. 

Восхищаясь магическим звучанием музыки с множеством смысловых и эмоциональных 
оттенков, я чувствовал, что есть в ней другой, потаённый пласт личностного характера, и пы-
тался постичь именно этот глубинный подтекст. Но на мои прямые вопросы Герман Афана-
сьевич отвечал уклончиво, многозначительной молчаливой улыбкой. И только спустя много 
лет я убедился в истинности своих предчувствий. В нём неотступно жило трагическое событие  
1937 года – арест и безвинная гибель отца.

Ведя с Германом Афанасьевичем беседы на творческие и другие темы, я совершенно не 
знал о трудностях и проблемах, окружающих его жизнь. О тех страстях вулканического харак-
тера, живущих в его творческой душе. О тех унижениях, которые ему приходилось переживать 
в прошлом и настоящем. Он никогда об этом не говорил. И теперь, узнав о них только в пе-
риод создания этого очерка, я живу чувством запоздалой вины перед ним, перед его светлой 
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памятью. Узнай всё это в тот период, данной мне властью я только одним твердым словом или 
росчерком пера мог бы многое устранить, во многом помочь.

Последняя встреча с Германом Афанасьевичем произошла в ГТРК «Удмуртия», в теле-
передаче, посвящённой памяти Флора Васильева. Мы были втроем. Кроме Германа Афанасье-
вича, участвовал композитор Геннадий Михайлович Корепанов-Камский. Друзья-соперники 
Корепановы между собой беседовали весьма мило, шутили, смеялись. Геннадий был в своём 
амплуа: шумный, эмоциональный, порывистый. Герман вел себя, как всегда, сдержанно, но 
весьма дружелюбно. Внимательные, всё понимающие бархатисто карие глаза излучали ощути-
мое тепло, на лице появлялась и исчезала многозначительная полуулыбка.

Я, будучи в каждую минуту историком-архивистом и музейщиком, исключительно из бла-
гих намерений, совершенно неосознанно, допустил явную бестактность: обратился к режиссеру 
телевидения с просьбой сохранить запись этой телепередачи в золотом фонде телевидения и,  
с наивностью ребенка, аргументировал свою просьбу тем, что вот, совершенно неожиданно, мы 
потеряли своего друга Флора, что и с нами может в любую минуту всякое случиться, а образы  
моих коллег по нынешней передаче для нашего народа должны остаться в архиве на вечные 
времена. Откуда было мне знать, что пройдёт совсем немного времени и мои друзья один за 
другим покинут этот мир в одночасье, притом, будучи под наблюдением врачей в одной и той 
же больнице, как мне теперь видится, с её не совсем заслуженно раздутым авторитетом. Мне 
думается, будь они в Четвертой республиканской больнице советских времен, трагического 
исхода бы не было. 

Мы, к сожалению, никаким образом не можем повлиять на свою судьбу и гибель выда-
ющихся представителей нашего народа. Мы только сокрушаемся, что Жизнь в очередной раз 
вынесла свой совершенно неправедный приговор и наш долг теперь состоит в том, чтобы до-
нести до нынешних и грядущих поколений тот светлый образ, которым был одарён наш народ 
в лице Германа Афанасьевича Корепанова. 

*   *   *
Родился Герман Афанасьевич 30 июля 1924 г. в с. Селты Вотской автономной области  

в крестьянской семье. Высокая художественная одарённость его проявилась уже в ранние годы. 
Музыку он осваивал в Доме художественного воспитания детей, а стихи, рассказы и повести 
писал в укромных уголках отцовского дома. Ему исполнилось всего 13 лет, когда был репрес-
сирован его отец. Незаживающая рана в сердце осталась на всю жизнь. Больше всего угнетало 
то, что вокруг него днём и ночью пели осанну этой власти, а он знал, что она несправедлива  
и жестока, и об этом никому невозможно было сказать и даже думать. Оказывается, страш-
но тяжело замыкаться в собственном мирке, держать в запертом виде свои думы и чаяния, 
особенно тогда, когда твоя душа, нацеленная на творчество, рвётся ввысь, требует открытого 
пространства и публичного самовыражения. Но он учился этому упорно. И только своему днев-
нику он доверял потаённые мысли.

28 ноября 1940 г. (Он в это время учится в ижевской средней школе № 24 и ему всего  
16 лет. – К.К.). Вторую неделю пишу рассказ. Заголовка ещё нет. Но… это ерунда.

1 декабря 1940 г. Собираюсь идти в литературный кружок. Уже на третье заседание. Про-
пускать ни одного не охота. Главное – там все русские писатели Удмуртии. Они и критикуют. 
Хочу почитать сегодня свою «Октябрьскую песенку» и рассказ о поджигателе (не знаю даже, 
как озаглавить). Очень охота писать оперетку. Но нет либретто. Самому же писать неохота. 
Разве что в лит. кружке сказать кому?

17 декабря 1940 г. После прочтения книги «Мусоргский» из серии ЖЗЛ Герман Корепанов 
узнаёт, что Вольфганг Амадей Моцарт в 14-летнем возрасте написал оперу, а Ференц Лист  
в этом же возрасте поставил свою оперу на сцене, пришел в крайнее волнение и написал в дневни-
ке: «Прочитав это, я, просто выражаясь, обессилел. А ещё оперу писать собирался! Да где тебе!».

23 декабря 1940 г. Готовил географию, ибо у меня по ней стоит «плохо», в то время 
как свободно мог бы заняться музыкой, занятием, которому я отдаю всю душу. После уроков 
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остался в школе. Решил показать написанную мною музыку для «Паруса» Лермонтова… Но 
там был другой «Парус», знаменитого композитора, по сравнению с которым мой «Парус» ока-
зался слабоватым. Почему у меня пусто на душе? Когда я пришёл из школы, мне даже слышать 
музыки не хотелось. Вообще, как только у меня не выйдет песня, я теряюсь, думаю, что всё 
пропало… Нет, не выйдет из меня композитора! И писателя тоже!

Но проходит некоторое время. Душа максималиста-юноши успокаивается, и он обрета-
ет уверенность в себе и, словно заклинанье, словно обет, пишет новые слова: «Но я пересилю 
себя! Я буду работать…».

Душа юноши порывиста. С одной стороны в нём живет и крепнет независимое творче-
ское начало, с другой – терзают неопытность и боязнь потерпеть неудачу и опозориться. 
Он хочет постичь обе музы, но терпит неудачи и там, и тут; огорчается и страдает: «На-
верно из моей затеи стать композитором ничего не выйдет! Что ж, что у меня вертятся в голове 
мелодии? Они оказываются никудышными, шаблонными, и я не умею писать. Не лучше ли 
бросить, пока не поздно. А то ведь и опозориться можно. Вчера переделал свой рассказ, начал 
переписывать начисто. Покажу на следующем собрании литературного кружка. Будь что бу-
дет! Валиться, так валиться, и по музыке, и по литературе».

16 января 1941 г. Сегодня у меня урок музыки. Я не готов. Совершенно не готов!  
И дурак… Лень заедает. Мама заметила мне вчера, что я ленив, и спросила: «Если бы я так 
стала лениться, что бы с вами сделалось? И вы бы шпана были, и дом бы в хлев превратился!».

31 марта 1941 г. Пишу вторую песнь научно-фантастической поэмы «Затерянный мир».
10 апреля 1941 г. Вечером получил письмо от М. Петрова, сообщающее, что мой рассказ 

«Поджигатель» одобрен рецензентами и предполагают издать в № 5 журнала «Молот» за этот 
год. И, зачем-то, пригласил меня поговорить с ним. Нужно сходить. То-то радость! Я вступаю 
на поприще литературы!

За рассказ «Поджигатель» он получил поощрительную премию на Втором Всероссийском 
детском и юношеском литературном конкурсе. Почётная грамота подписана председателем 
жюри Корнеем Чуковским. В журнале «Молот» рассказ был напечатан под названием «На 
рассвете» в самый канун войны.

30 мая 1942 г. (из письма родным). Я сейчас страдаю. Не могу оставаться спокойным ни 
к какой музыке. Так и выворачивает всё. Кажется, я готов променять на неё что только в моих 
силах. При её звуках кровь точно бесится, так и мчится по сосудам. И я тороплюсь. Тороплюсь 
осилить гармонию, инструментовку, полифонию, контрапункт, чтобы самому, наконец-то, 
стать композитором. И я вне себя, когда не могу достать учебников. Сейчас я пишу концерт 
для скрипки с фортепьяно, песни, этюды для фортепьяно. И тороплюсь, тороплюсь окончить 
нужное музыкальное образование. Десятый класс окончен. В мирное время я подал бы в кон-
серваторию. А теперь… Осенью – в артиллерийское училище. Так-то!

Так Герман становится курсантом Ленинградского Краснознаменного артиллерийского 
технического училища, эвакуированного в Ижевск и разместившегося в здании Удмуртского 
государственного педагогического института.  

27 декабря 1942 г. Стоят жуткие морозы. Под Сталинградом идут жуткие бои. Ше-
стая армия Фельдмаршала Фридриха фон Паулюса окружена. В котле 130 тысяч некогда 
отборных войск. Выдающиеся мастера прорыва линии фронтов генералы Гудериан и фон Гот 
отчаянно пытаются прорвать кольцо окружения. Молодые курсанты, словно локаторы, ло-
вят сводки Совинформбюро. Их сердца готовы вылететь из горячей груди. Они жаждут при-
нять участие в этих решающих боях. Юноши в порывах дерзновенны, желания и помыслы 
их благородны. Они уверены, что после Сталинградской битвы немец больше не поднимется  
и война кончится. Им же не удастся проявить себя в служении Родине. Но Родина к ним от-
носится бережно. Преодолена ещё только половина учебного курса.

(Из письма Л. Морозовой) Сегодня у меня выходной. Весь наш взвод заступил сегодня  
в наряд, а меня оставили по причине, известной только самому Богу да нашему помкомвзводу. 
Поэтому я сижу сейчас в парткабинете, глотаю стихи, жую рассказы и рассказики (вернее, рас-
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сказёнки) и думаю о том, удастся сегодня побывать дома или нет?... Музыкой я сейчас не зани-
маюсь совершенно, только слушаю радио. И так хочется снова увидеть Анжелику Михайловну, 
побывать у неё на уроке, посидеть перед фортепьяно!

Выпускников артиллерийского училища молодых лейтенантов в большинстве своём на-
правили на Дальний Восток, где бои ещё не шли. Герман Корепанов стал начальником Бригад-
ной артиллерийской мастерской. И это для него стало очередным испытанием. Творческая 
душа не могла удовлетвориться в её стенах, в кругу смертоносного металла.

2 августа 1943 г. Вчера слушал отрывки из произведений Бетховена и Моцарта. И так за-
хотелось скорее попасть в консерваторию, изучить гармонию, контрапункт, полифонию, чтобы 
самому писать подобные же произведения…

16 августа 1943 г. Часто вспоминаю дом. Вечерами смотрю на огни Бикина и они отсюда, 
с окраины, напоминают чем-то огни Ижевска. Грусть наполняет душу, хочется не то плакать, 
не то беситься… Не могу слушать равнодушно и музыку. Что-то творится со мной невооб-
разимое, когда слушаю или Чайковского, или Глинку, или Моцарта. Но когда я слышу Баха –  
всё во мне переворачивается. И если бы я его встретил, будь он живой, я бы, вероятно, стал 
молиться на него, как на Бога… Хочется скорее овладеть теорией музыки, и писать, писать, 
писать! Я чувствую в себе какие-то могучие дремлющие силы, но не могу им дать выхода!  
О, если бы я мог!

14 ноября 1943 г. Я лежал в темноте и, закрыв глаза, слушал свой концерт h-moll, кото-
рый с поразительной четкостью и ясностью звучал у меня в голове. Тут была и первая часть, 
почти такая же, как я её написал, немного изменённая, без бравурного конца, имеющая несколь-
ко модуляций; тут была и вторая часть – светлая, нежная, прекрасная полувосточная мелодия;  
и третья, бурная часть, в которой скрипка и фортепьяно выступали как равноценные исполните-
ли. Эта часть состояла из изменённой первой и бурной [частей], которые постоянно перемежа-
лись между собой. Было очень интересно слушать, как на фоне скрипки, исполняющей певучую 
тему первой части, фортепьяно в мрачном бешенстве проносило тему третьей части, и наоборот.  
А как замечательно звучало соло скрипки! Я открыл глаза всё ещё в изумлении… «Вот так надо 
написать!» – пробормотал я. Если бы я был композитором, я тут же бы записал всё это. Но я не 
был композитором и (в который раз) пожалел об этом. Странно то, что такие вещи случаются со 
мной не всегда, а лишь тогда (как я заметил), когда я либо болен, как это случилось на сей раз, 
либо же в мрачном расположении духа, как это несколько раз случалось со мной в Ижевске, где 
я однажды, в полубредовом состоянии, прослушал целую свою симфонию.

Без даты. 1945 г. (из письма домой). Свободного времени имею в достаточном количе-
стве. Занимаюсь в эти часы только музыкой. Как я писал в предыдущем письме, знакомство 
моё с духовым оркестром подвигается вперед быстрыми шагами. Написанный мною вальс 
«Мечты красавицы» счастливо подвизается на танцевальной площадке, вызывая неистощимые 
похвалы. Но это не всё… Репертуар наших музыкантов пополнился с тех пор такими «сокрови-
щами мировой музыки», как новыми произведениями великого Корепанова, например, вальсом 
«Ночная серенада», танго «Моя любовь» и «Мама». Намечаются к выходу один вальс-бостон, 
одна полька и два фокстрота. Как видите, дело приближается к тому решительному моменту, 
когда целый вечер на танцплощадке будет звучать музыка вышеназванного уже великого ком-
позитора, композитора молодого, самонадеянного, честолюбивого. Может быть, у вас возник-
нет вопрос: для чего этот человек связался с «легкой музыкой», ибо всем было известно, что он 
до сих пор ценил лишь ту, «при звуках которой хочется снять шляпу». О! Стоит ли говорить? 
Для меня сейчас не играет никакой роли содержание моих музыкальных произведений. Важно 
лишь одно: овладение техникой письма для оркестра и, по пути, основами гармонии и контра-
пункта. Исполнители и местные слушатели требуют только одного: танцев, танцев, танцев!  
Я пошёл на это. Я обязался написать определённое количество всевозможных танцев, нужное 
для заполнения целого вечера. Только и всего. И этим я занимаюсь в свободное от работы 
время. Книг сейчас почти что не читаю. Изучаю автомашину, уже несколько раз имел счастье 
сидеть за рулём и самолично вести машину. Дело это мне дается легко и быстро.
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29 сентября 1945 г. Запись в дневнике в этот день связана с тем, что советские войска 
молниеносным ударом сокрушили и повергли в прах всю Квантунскую армию японцев. Герман 
Афанасьевич участвовал в боевых действиях. Он пишет: «…Живу неплохо. Побывал и Мань-
чжурии и в Корее… Жаль только, что поленился с первых дней войны вести дневник… Я снова 
переключился на литературу. И чёрт знает что такое? То музыкой, то литературой? Никак не 
могу остановиться на чём-нибудь определённом. Хочется быть полезным Родине, сделать что-
нибудь крупное. И – мечусь. Не знаю, с чего начать. Впрочем, это пройдёт. Сейчас я готовлю 
сборник рассказов о боях в Маньчжурии. Три рассказа уже написал; по моему плану нужно на-
писать ещё два. Пишу с восторгом. Легко пишется. Сам был свидетелем, сам всё видел, пережил.

Вальсы мои уже играли в Маньчжурии, и в Корее, так сказать, “исполняли за границей”. 
Люди, ездившие недавно в Россию, рассказывают, что слышали их в нескольких городах Даль-
него Востока: музыкантам нравится, они переписывают их друг у друга. Чёрт с ними. Пусть 
играют! Хоть и несовершенны звуки, написанные мною, но всё же, что там ни говори, всё 
больше. Есть какая-то новость в музыкальных звуках».

4 октября 1945 г. Писаниной нот я сейчас перестал заниматься и, может быть, навсегда. 
Не по моей это отрасли. Я не кончил даже музыкальной школы, не говоря уже о более высшей 
ступени – консерватории. Над каждой проклятой кляксой приходится думать, мазать, и ко все-
му этому неизбежно, точно тень за человеком, привязывается мандолинка: я не умею без нее 
толком записать на бумагу несколько мелодий подряд, что требуется для писания партитур.  
Я не знаю ни сольфеджио, ни контрапункта, ни оркестровки, и те вещи, которые я написал, не 
зная ни того, ни другого, ни третьего, созданы всего-навсего благодаря моему музыкальному 
слуху, на котором я проехал уже чёрт его знает сколько. Мне нужно образование – его у меня 
нет. А без такового не обойтись.

16 января 1946 г. Какое подавленное настроение! Всё кажется мрачным, угрюмым, ни 
на что не хочется смотреть. Хочется лечь, закрыть глаза и уснуть, – уснуть крепким сном, 
надолго, надолго забыться, ни о чём не думать, ни о чём не заботиться… Но это невозмож-
но. Я – командир муз. взвода, капельмейстер 72 Краснознаменного механизированного полка.  
Я – «Моцарт» и мои подчиненные – «лабухи». До сих пор ещё не могу привыкнуть к этому 
положению, до сих пор удивляет меня мысль о том, что я, человек, не смыслящий в оркестре 
и дирижёрстве, дилетант в музыке, далеко не выдающийся самоучка, я, человек, который, ве-
роятно, вообще-то неспособный не только к музыке, но и к любому умственному труду, –  
я попал на должность капельмейстера! Боже мой, как это могло сучиться!? Правда, я мечтал  
о том, чтобы уйти с насиженного мною в течение трех лет места оружейного техника. Правда, 
я мечтал о том, чтобы всецело обратиться к литературе и музыке, но я никогда не подозревал 
того, что всё может обернуться так быстро, почти мгновенно, будто в сказке. Случилось то,  
о чём я мечтал много лет. Кажется, мне нужно радоваться, нужно с восторгом погрузиться  
в желанное дело, окунуться в него с головой и… я так и сделал в первые дни. Но только в первые  
дни. Я не могу продолжать дальше. Я не имею на это сил, не говоря уже о способностях,  
в которых я сомневался и раньше. Только учёба, упорная и напряженная учёба может выру-
чить меня, поможет выкарабкаться из той ямы, в какую бросился я, зажмурив глаза, не ведая 
о той грязи, какая находилась на дне её. Но здесь нет учебников, нет пособий. Люди смотрят 
на меня, их указательные пальцы останавливаются на моей фигуре. Они с надеждой говорят: 
«Он многое может сделать! У него – талант…». И я с тоской вопрошаю себя: «Где он, где он 
этот самый талант?! Откуда он взялся? Почему его видят люди, но не я, хотя он и есть, быть 
может, во мне!». Ищу и не нахожу… Не на-хо-жу! Нет его и, пожалуй, не было! Это сказка, 
выдуманная мною и подхваченная окружающими. Не больше. Благодаря этой сказке со мной  
и произошли те замечательные вещи, о которых теперь я вспоминаю с содроганием.

Очевидно, это было время большого перелома в его душе. Он дошёл до такого состояния, 
когда человек ищет хоть какую-нибудь опору или хватается за спасительную соломинку: «Соз-
датель! Дай мне силы преодолеть испытания наступающего дня! Научи не терять надежду и 
веру, влей в меня уверенность и бодрость, отведи подальше напасти и невзгоды, ненависть и за-
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висть, укрепи во мне любовь и жажду жизни!». В трепетном волнении он ожидал наступление 
очередного дня, боясь, что он опять принесет неприятность. Особенно угнетало его то, что все-
видящее око и всеслышащее ухо карательных органов зорко следило за ним. Он пытался убедить 
себя, что этого нет, что этого не может быть. Но действительность убеждала в обратном.

19 февраля 1946 г. Ну, что ж! В триста тридцать третий раз в своей жизни начинаю я заво-
дить дневник!.. Так уж складываются события, так уж течёт жизнь, что нет возможности вести 
какие бы то ни было записи. И не таковы мои мысли, чтобы можно было доверять их бумаге. 
Я не говорю комплименты самому себе. Да и к чему это делать. Что было то было, и никакими 
силами нельзя скрыть того, что эти дневники (будь они прокляты во веки веков! Аминь…) не раз 
и не два раза подводили меня. Нельзя, конечно, предполагать, что за мной следили. Это смешно. 
Это – неправдоподобно. Но как бы то ни было там, каждый мой дневник обязательно попадал  
к начальству. Меня вызывали в штаб, и – начиналось чтение морали, что, надо сказать прямо, 
всегда действовало удручающе, и никогда не было по моему вкусу. Страсть, как не люблю мо-
ралей! Одна лишь мысль при возможности этой случайности повергает меня в духовный трепет,  
и все мои чувства протестуют по мере своих возможностей. Стоять как свечка? И перед кем? 
Перед начальством? Упаси, меня, Боже, от такой страшной напасти!

22 мая 1946 г. (из письма домой). Я по-прежнему живу музыкой. День-деньской занима-
юсь нотными кляксами, учусь, разбираюсь, изредка сам пописываю, но только изредка. Всё, что  
я пишу, меня не удовлетворяет, и потому я берусь за перо только в тех случаях, когда становится 
просто невтерпёж, когда звуки так и рвутся наружу и не дают покоя. Тогда ничего не поделаешь, 
и, чтобы облегчиться, списываю эту вереницу нот на бумагу, оркестр исполняет, а потом мне 
даже вспомнить не хочется об этом. Большинству нравятся мои произведения, но в дальнейшем 
я остаюсь равнодушным к ним. Слава богу, я дал им жизнь, и пускай гуляют по белу свету, уте-
шают людей в трудные минуты и веселят их душеньки. Мне больше нет до них дела.

6 июня 1947 г. Итак, всё же решил приняться за дневник. Нужно, нужно, да и давно пора! 
Ведь так много на свете молодых людей, и такое количество их записывает на бумагу (которая, 
как известно, всё терпит) высокие, низкие, великие, никчёмные, ангельски чистые и до безобра-
зия грязные события и мысли, что отставать от них просто не стоит. Будь гражданином своего 
века, сыном своей эпохи! Как ты реагируешь на окружающую тебя жизнь, какие уроки берёшь 
из совершающихся вокруг событий, и что ты есть такое? Ответь, пожалуйста, не поскупись на 
слова. Физиономия твоя – бесцветна. Но не по физиономиям судят людей, а по их поступкам.

*   *   *
Мы проследили всего шесть лет из жизни неординарного во всех своих проявлениях чело-

века. Но какие это были годы! Время физического и духовного роста, формирования характе-
ра человека. Конечно же, он чрезвычайно индивидуален: честолюбив, амбициозен, непомерно 
одарен разными способностями, и по мере взросления в нём появляется саркастическая са-
моирония, даже самобичевание. В то же время сквозь его призму, как в капельке росы, пре-
ломляется сияние солнечного света, так чистейшим образом отражаются самые существенные 
качества характера удмуртского народа, который, прожив много веков в условиях социального, 
политического, экономического подавления, бытового унижения, находясь на самой низшей 
ступени социальной пирамиды российского общества, выработал в себе особый менталитет:  
с одной стороны, в нём неизменно живёт чрезвычайное упорство в противостоянии силам 
тьмы, в преодолении жесточайших жизненных испытаний, жизнелюбие, чувство собственного 
достоинства; с другой стороны, он всем своим натруженным существом ощущает дискомфорт, 
робость, затруднение и даже неуверенность в выборе судьбоносных решений. Нередко впадает 
он в депрессивное состояние и даже в отчаяние, прибегает к крайним мерам, но наказывает 
своего противника и обидчика через самонаказание. Это, утверждают специалисты, во многом 
обусловлено отсутствием исторического опыта самоуправления народа в условиях царской 
власти, чувством «одинокости среди людей». «Удмурт не умеет нагибаться и опускаться на 
колени, – утверждает этнограф профессор В. Е. Владыкин, – он ломается».

Основоположник удмуртской профессиональной музыки Герман Афанасьевич Корепанов...
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*   *   *
В 1947 г., через пять лет службы в армии, Герман Афанасьевич прибыл домой. Ему 23 

года. Пора обзаводиться семьёй. Людмила Николаевна стала единственной и верной спутни-
цей жизни, самой главной и надёжной опорой на все времена. С обострённым чувством любви  
и преданности она была рядом с ним в любое время, принимала деятельное участие во всех его 
творческих исканиях, победах и поражениях.

В этом году в жизни Германа Афанасьевича музыка одержит победу над литературой,  
и он напишет свою знаменитую песню «Мон тодам ваисько». Она за считанные дни разлетится 
и войдёт во все удмуртские селения. В этом же году он выдержит экзамены в Ижевское музы-
кальное училище и поступит на службу в хор Удмуртского радио.

Через 13 лет после возвращения из армии Герман Корепанов создаст главное произведе-
ние своей жизни – оперу «Наталь» – и увековечит свое имя в истории удмуртского народа на 
все времена. Значение этого события трудно переоценить. Народ, имеющий в своей музыкаль-
ной культуре только фольклорные формы, перескочил в своем развитии несколько столетий и 
встал в один ряд с теми народами, которые достигли такого уровня уже 200–300 лет тому назад.

Известный критик-музыковед Юрий Львович Толкач, прекрасно знающий творчество Гер-
мана Афанасьевича, пишет об этой опере: «“Наталь”, с одной стороны, вырастает из синтеза 
двух линий русской оперной классики, связанных как с народными драмами и историческими 
полотнами М. Мусоргского и А. Бородина, так и с лирико-психологическими полотнами П. Чай-
ковского, а с другой – музыкальный язык оперы вобрал в себя самую суть удмуртской  народной 
песенности. Причём обильное использование подлинных мелодий и их оборотов не приводит  
к ощущению цитатности – они в полном смысле слова становятся авторскими, получают гибкое 
развитие, а оригинальный композиторский материал настолько впитал органику народного му-
зыкального мышления, что воспринимается как естественное продолжение фольклорных напе-
вов» (Герман Корепанов. Симфония № 1 «Удмуртская». Ижевск: Удмуртия, 2005. 300 с.: илл.). 

Пленительна, выразительна, привлекательная, полная самобытности и живых образов музыка 
оперы «Наталь». Как бы мы ни искали в ней какие-то погрешности или просчёты автора, нельзя 
не увидеть, как превосходна и значительна вся её постройка, как крепка и добротна она во всех 
своих звеньях, мизансценах, как она свободна и раскованна композиционно. Всё, что открывал 
и отбирал автор, было новым знанием о людях, живших в описываемое время. Об их мыслях, 
страданиях, горечи и стойкости, душевной красоте и величии. В «Натали» совершена разработ-
ка диалектики души, вскрыты внутренние противоречия самого цельного и мощного характера.

Через эту оперу мы понимаем, что страдания души молодого автора были не напрасными. 
В глубинах сознания, терзаемого сомнениями, зрели мощные импульсы творчества, способные 
преодолевать любые жизненные препятствия. Неудовлетворён ность диалектически превраща-
лась в высочайшую требовательность. Автор понимал, что перед тем, как выставить своё про-
изведение на суд народа, надо суметь самому стать над этим произведением самым жестоким 
судьей. И потому стократ счастлив бывает художник, который, идя сквозь время вровень со 
своим веком, всегда находится в поиске, в новых планах и начинаниях. Вместе с тем он всегда 
потаённо и радостно ощущает своё произведение. Ушло то время, когда он писал в дневнике, 
что после того, как он напишет и сдаст оркестру, это детище больше его не интересует. Теперь 
он любил свои произведения, с львиным рыцарством готов был их защищать. Он знал себе 
цену. И не допускал саркастической иронии в отношении своей натуры, как это было более 
десятка лет тому назад.

Первооткрыватель, он сразу обречен на долгую жизнь в отечественной музыкальной куль-
туре. Сколько бы ни появилось новых произведений, как бы хороши и выразительны они ни 
были, этот подвиг Германа Афанасьевича никогда не забудется.

Проходит всего три года, и Герман Афанасьевич представляет на суд слушателей необык-
новенную, неистовую Первую удмуртскую симфонию, подтвердив Истину о том, что «В науке 
нет столбовых дорог и только тот может достичь её сияющих вершин, кто, не страшась устало-
сти, карабкается по её каменистым тропам» (К. Маркс). Через отчаяние, неверие в свои силы, 
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насилие над собой, он преодолевает себя и создаёт чудо. Поистине, – путь «сквозь тернии –  
к звездам».

Далее пойдёт титанический труд, результат которого – две оперы, две симфонии, скри-
пичный концерт, фортепьянная соната, хоры, романсы, песни… Всё это – впервые в удмурт-
ской музыке. Всё необычно и талантливо. Ему принадлежат лучшие произведения удмуртской 
музыкальной культуры, отличающиеся развернутостью формы, глубиной содержания, богат-
ством фактуры. Он глубоко постиг всемирный закон жизни: «Если хочешь, чтобы тебя полю-
били, – люби!». Его наследие – это учебник жизни. Он учит любить народ. Любить страстно, 
самозабвенно и бескорыстно. Любить высокие ценности народной культуры и ненавидеть пре-
зренных холуев и приспособленцев, кощунственно предающих ради своих низменных выгод 
народные интересы. Не питал он особой любви и к своим непосредственным начальникам. 
«День пропал», – написал он в своём дневнике после двухчасового «инструктивного» заседа-
ния с пустопорожней болтовней у министра культуры.

А к друзьям и коллегам по скрипичному ключу Герман Афанасьевич относился трепет-
но и нежно. Его дом всегда был открыт для них. Когда Геннадий Михайлович Корепанов-
Камский приехал в Ижевск по окончании консерватории, у него не было квартиры, и Герман 
Афанасьевич пригласил его жить к себе. Приходили поэты и писатели, артисты и начинающие 
композиторы. И он подолгу занимался с ними. Не проходило недели, чтобы не бывало у него 
Николая Шкляева, Михаила Коробова. Нередко встречался он и с Геннадием Матвеевым. Гер-
ман Афанасьевич по-отечески пестовал молодых композиторов, радовался их успехам. Порой 
весьма сырые их работы доводил до высокой кондиции и наотрез отказывался от предложенно-
го соавторства. Все авторские сборники самодеятельных композиторов того времени: Матвее-
ва, Новожилова, Сутягина, Шкляева и других – прежде чем увидеть свет, были переработаны 
Германом Афанасьевичем. Перед их изданием он практически заново переписывал ноты песен.

Молодые композиторы отвечали взаимной любовью и преданностью, открыто восхищалясь 
его талантом. Он был первооткрывателем и служил примером для других. Ему принадлежат пер-
вые в удмуртской музыке образцы инструментальных миниатюр. Он автор первой удмуртской 
фортепьянной сонаты. Он родоначальник удмуртского романса. А как тепло и нежно относился 
он к детской музыке! В разные годы был артистом и дирижёром хора Удмуртского радио. Долгое 
время он был членом Правления Союза композиторов РСФСР и членом комиссии по присужде-
нию Государственных премий РСФСР. Думается, что главные его произведения вполне могли 
быть выдвинуты на государственную премию России. К сожалению, Министерство культуры 
Удмуртии так и не удосужилось это сделать. Более того, с определённого времени оно стало 
в особую позицию к композитору, в чём, возможно, сыграла роль односторонняя информа-
ция о Германе Афанасьевиче, исходящая от вхожих в высшие инстанции «друзей»-соратников. 
Сам же он сторонился власть имущих, тем самым невольно помогая своим недоброжелателям  
в создании изоляционного блока вокруг себя.

В 1956 г. Герман Афанасьевич стал «свободным художником», будучи уверенным, что его 
произведения, востребованные народом, Министерство культуры будет закупать и ставить на 
сценах театров, а также использовать в других средствах массовой информации и культуры, пре-
жде всего – на радио, а потом и в телевидении, которое в Ижевске начало работать в 1957 г.  
В первые десятилетия в основном всё шло неплохо. Работала комиссия Министерства по при-
ёму творческих работ. Средств на содержание семьи хватало. Именно эти годы стали самыми 
продуктивными в жизни композитора. Но в начале 1970-х гг., после создания Союза компози-
торов Удмуртии, произошли существенные изменения: теперь оценка творческих работ ком-
позиторов происходила в Союзе. Как известно, по настоянию областного комитета партии из 
Казани, по рекомендации ректора Казанской консерватории Н. Жиганова, в Ижевск были при-
глашены три молодых выпускника: Леонид Васильев, Юрий Болденков и Александр Руденко, 
вскоре принятые в Союз и занявшие в нём ведущее положение, особенно при оценке творче-
ских работ. Герман Афанасьевич бывал ошеломлён и подавлен оскорблениями и унижениями, 
которым подвергали его молодые «гении», оценивая свои произведения по высшей 5-й шкале, 
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а его произведения – по низшей, 1-й шкале. Разумеется, при этом маститому композитору го-
норары выплачивались на несколько порядков меньше, чем молодым. И самым обидным было 
то, что его коллега Геннадий Михайлович Корепанов-Камский при этом расписывался в сво-
ём бессилии и не пытался отстаивать интересы фактически ведущего композитора Удмуртии.  
Основным аргументом «оценщиков» было то, что у Германа Корепанова нет высшего профес-
сионального образования.

Возникли материальные проблемы: надо было платить за квартиру, за детский сад, му-
зыкальную школу; кормить и одевать семью. Для любого трудового человека унизителен  
и оскорбителен недостаток средств жизни, а для творческого – втройне! Расшатывались нервы. 
Началась жуткая бессонница. Сестра Германа Афанасьевича фармацевт Зелида, работала в 1-й, 
затем – 100-й аптеке, была вся в тревоге: приходилось доставать самые сильнодействующие 
снотворные препараты. 

Герман Афанасьевич стал всё больше замыкаться в себе; бывало, его замечали в нетрезвом 
состоянии, что тоже немедленно использовалось против него. Однажды он обратился к пред-
седателю профсоюза работников культуры А. А. Гребину с просьбой выделить себе и жене пу-
тёвки в южный санаторий. Гребин выполнил просьбу и сообщил об этом председателю Союза 
композиторов, в надежде, что тот обрадуется. Но председатель категорически запротестовал: 
«Разве можно! – восклицал он, – подведет тебя, меня и себя, а расхлебывать нам. Не оправда-
емся перед обкомом партии». Профсоюзный лидер смалодушничал, отказал в путёвках и до сих 
пор, как сам признаётся, чувство вины тяжелым камнем лежит на его душе. Это был только 
один из многих ударов ниже пояса, которые получал в то время Герман Афанасьевич.

И всё же были светлые моменты в жизни. Герман Афанасьевич безмерно радовался успе-
хам своего сына Александра – студента консерватории. Похоже, что он пойдет по его стопам: 
сочиняет музыку! Но как тяжело обходится его учёба. Не хватает денег даже оплачивать жильё. 
Герман Афанасьевич пишет статьи в газеты и журналы. Гонорары все посылает сыну. 

Но вот сын вернулся домой – и в жизни Германа Афанасьевича наступил новый период. 
Он возобновил работу над оперой «Мятеж» – о драматических событиях гражданской войны  
в Удмуртии. Трудно было найти либреттиста. Верная спутница его жизни жена Людмила Нико-
лаевна, обладающая литературными способностями, изучив документальную основу, написала 
либретто. Сын Саша тоже подключился к работе. Герман Афанасьевич работал с упоением: это 
приносило ему огромную радость. И даже то, что вскоре появилась оперетта «Азин» Геннадия 
Михайловича Корепанова-Камского о тех же самых событиях, того же самого периода, не до-
ставило ему огорчения. 

В процессе работы встретилось много всяких трудностей, искусственно возведённых 
препятствий, но это тоже его не остановило. Семья стала творческой группой – своеобразной  
лабораторией. Любые недоразумения или проблемы решались коллективно. Так счастливо 
композитор не работал ещё никогда. Но, как утверждает Александр Германович, если бы не 
Эрих Викторович Розен, тогдашний главный дирижер, опера бы не увидела свет. Он пригласил 
замечательного режиссера О. Т. Иванову, ученицу Покровского, а также художников сцены  
и света, и получился замечательный спектакль. Премьера состоялась 4 апреля 1980 г. 

Пока творческий человек жив, лучшее его произведение представляется ему ещё не соз-
данным. В глубинах его сознания это произведение исподволь вынашивается, неотступно 
будоражит его воображение, формируется и выстраивается. В планах Германа Афанасьеви-
ча было немало произведений эпического плана. Теперь он уже чётко сознавал своё место  
в истории своего народа, своей Республики. Идя сквозь время, вровень с веком в исканиях  
и находках, он потаённо радостно ощущал значение своих произведений и истинное своё пред-
назначение. И он зримо и чувственно ощутил, что к нему, наконец-то, пришла счастливая и ред-
кая особенность, придающая энергию цельности и мужества перед лицом творческих неудач  
и жизненных невзгод. И всё стало осмысленно, всё будущее творчество было собрано и про-
низано общей идеей, всё существо его двигалось к одной высокой цели. Вся душа его парила 
в сладостном полёте.

К. И. Куликов 
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Но полёт был прерван. Опера «Мятеж» и Вторая симфония стали последними крупными  
произведениями композитора.

Утром 13 апреля 1985 г. Германа Афанасьевича не стало. Ему было всего 60 лет.
– О, если бы я мог! – слышится мне его восклицание с вышины Мироздания. – О если бы 

мы могли! – надрывное чувство безвинной вины раздирает моё сердце.
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[Udmurt folk medicine in the late 19th – the early 20th century. Cand. hist. sci. diss.]. Izhevsk, 2004. 196 p. 
In Russian.

Zaitseva E. N. Narodnaya meditsina udmurtov v kontse XIX – pervoi treti XX v.: Avtoref. dis. kand. ist. 
nauk [Udmurt folk medicine in the late 19th – the early 20th century. Extended abstract of Cand. hist. sci. 
diss.]. Izhevsk, 2004. 24 p. In Russian.

6. Описание статьи из электронного журнала
Авторы (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод на английский заглавия ста-

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

Пример:
Sidorov S. V. Innovatsii v razvitii sel’skoy shkoly v Rossii vtoroy poloviny XVIII – nachala XX veka  

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

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

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

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

Дополнительная информация:
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, корп. 6, к. 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. 
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. 
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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). 
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e-mail: rvkir@mail.ru
Roza V. Kirillova (Executive Editor)


