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Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811’37(045)

Ф. С. Аухадиева, Е. А. Булычева

ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ ГЛАГОЛОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ

В статье рассматриваются особенности грамматикализации глаголов самостоятельного перемещения 
в русском, немецком, удмуртском и татарском языках. В каждом из названных языков глаголы само-
стоятельного перемещения образуют систему, в которой они семантически противопоставлены друг 
другу по самому широкому спектру значений, связанных с направлением, способом, характером, ин-
тенсивностью перемещения в пространстве. В любом языке существует, как правило, определенное 
число глаголов перемещения, имеющих тенденцию к семантическому развитию и формированию но-
вых лексических значений. Семантические изменения проявляются весьма специфично во флективных  
и агглютинативных языках. Можно наблюдать два основных типа семантических изменений. Прежде 
всего, модификация значения связана с утратой сем, репрезентирующих перемещение в пространстве,  
и с сохранением гиперсемы, выражающей «изменение» в широком смысле этого слова. Другой тип семан-
тических изменений связан с нейтрализацией сем, репрезентирующих движение, направление и способ 
передвижения, однако при этом актуализируются семы, связанные с аспектуальными характеристиками: 
перфективность, инхоативность, дуративность. Эта семантическая модификация – важная предпосылка 
грамматикализации глагольных лексем. В процессе грамматикализации увеличивается число классов де-
нотатов, которые могут выступать как актанты и способны связываться с глаголами. Особый отпечаток 
на процессы грамматикализации накладывают структурные характеристики языков. Авторы приходят 
к выводу, что глаголы самостоятельного перемещения во флективных языках (русском и немецком) 
практически не реализуют свои грамматические потенции. Напротив, в агглютинативных языках гла-
голы самостоятельного перемещения грамматикализуются в составе полипредикативных конструкций. 

Ключевые слова: глаголы самостоятельного перемещения, семантическое развитие глаголов, десеманти-
зация, грамматикализация глаголов самостоятельного перемещения, глаголы во флективных и агглюти-
нативных языках.

DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-2-186-197

Процессы семантического развития глагольных лексем, расширение возможностей, позво-
ляющее им функционировать как полнозначные глаголы, а также реализовать свой граммати-
ческий потенциал – все эти проблемы отражены в классических исследованиях отечественных 
и зарубежных ученых: В. Г. Адмони, В. В. Виноградова, О. И. Москальской, И. В. Тараканова, 
Э. Бенвениста, Х. Бринкманна, А. Мейе, Г. Хельбига и др. [Адмони 1986, Абрамов 1999, Вино-
градов 1972, Москальская 2004, Тараканов 2013, Бенвенист 2002, Meillet 1912, Brinkmann 1962, 
Helbig, Buscha 2006]. Вопросы, связанные с грамматикализацией глаголов, традиционно рас-
сматривались в рамках частного языкознания. Особенно большого успеха добились исследо-
ватели германских языков, в первую очередь – немецкого, а также романских языков. Кон. XX  
и нач. XXI вв. характеризовались пробуждением интереса к теме грамматикализации глагола. 
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В центре внимания оказались вопросы, связанные с направлением грамматикализации, семан-
тикой глаголов, имеющих тенденцию к грамматикализации, а также с языковыми процессами 
(фонетическими, морфологическими и семантическими), сопровождающими грамматикализа-
цию глаголов. В работах К. Леман, Дж. Байби, Р. Перкинса, В. А. Плунгяна, Т. А. Майсака и мн. 
др. исследователей объектом исследования становились глагольные системы малоизученных 
языков различных регионов мира [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994; Lehmann 2005; Плунгян 2003; 
Майсак 2005]. Авторы обращали внимание на типичные черты грамматикализации и приходи-
ли к интересным выводам. Проведя колоссальную работу по выявлению универсальных явле-
ний, изучив множество различных зачастую еще не описанных прежде языков, авторы неред-
ко оставляли за рамками исследования причины грамматикализации того или иного глагола, 
связанные с глагольной системой конкретного языка, что представляется не менее интересным 
и актуальным. Именно поэтому было бы небезынтересно более подробно остановиться на про-
цессах грамматикализации глаголов в нескольких языках.

Итак, цель данной статьи – рассмотреть особенности грамматикализации глаголов само-
стоятельного перемещения в русском, немецком, удмуртском и татарском языках. Важно про-
следить, в какой степени структурные особенности влияют на характер грамматикализации. 
Имеет смысл также выявить характерные отличия процессов грамматикализации двух важных 
семантических групп – глаголов самостоятельного перемещения и бытийно-экзистенциальных 
глаголов в русском, немецком, удмуртском и татарском языках.

Начнем с уточнения термина «грамматикализация» («grammaticalisation»), утвердившего-
ся в языкознании лишь в нач. XX в. благодаря статье А. Мейе «L’evolution des forms gram-
maticales» («Эволюция грамматических форм»), изданной в 1912 г. в журнале «Scientia» и впо-
следствии неоднократно переизданной [Meillet 1912]. Возможно, термин упоминался и ранее  
в работах других ученых, поскольку процессы, связанные с расширением возможностей язы-
ковых единиц, что позволяло им выполнять грамматические функции, исследовались на протя-
жении многих веков. Этот взгляд на грамматикализацию представляется вполне осмысленным 
и подходящим, поскольку он лишен ненужной детализации и конкретизации, что позволяет, 
в частности, рассматривать грамматикализацию различных семантических групп глагольных 
лексем, возможности грамматикализации которых не очевидны или на первый взгляд огра-
ничены. Именно поэтому такой широкий взгляд на сущность грамматикализации может быть 
принят за основу настоящего исследования, относящегося к грамматикализации глаголов само-
стоятельного перемещения.

Грамматикализация глаголов имеет, как известно, ряд характерных особенностей по при-
чине чрезвычайной семантической сложности глагола как лексемы, с одной стороны, и глагола 
как словоформы – с другой. Глагол представляет собой характеризующее слово, его базовые 
наиболее широкие семантики (действие, процесс, состояние) связаны с временем. Они, в свою 
очередь, выражают статику (состояние) и динамику (действие и процесс). Процесс мыслится 
как некое событие, протекающее непрерывно. Он может быть связан с субъектом или не от-
носиться к нему. Действие напрямую связано с субъектом, его производящим, но может быть 
также направлено на некий объект. На эти базовые семантики накладываются конкретные зна-
чения глагола как лексемы. Глагольная словоформа, в свою очередь, добавляет к этой сумме 
значений свои, связанные со временем, реальностью или ирреальностью. Словоформа может 
также передавать значения лица и числа. Кроме того, глагольные формы могут быть противо-
поставлены по целому ряду аспектуальных значений (однократность – многократность, дли-
тельность – одномоментность, завершенность – незавершенность, различные фазовые харак-
теристики). Все вышесказанное обусловливает необходимость создания нового слова, нового 
глагола, выполняющего служебные функции, передающего большую часть этих значений, не 
связанных напрямую с конкретной семантикой обычного глагола-лексемы. Таким образом,  
в глагольной системе языка появляется новая единица – глагол как носитель грамматических 
значений. При этом, как правило, он не теряет статуса лексемы. Строго говоря, здесь мы имеем 
дело уже не с одним словом, а с несколькими самостоятельными: одним глаголом-лексемой 
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со всей палитрой лексических значений и одним или несколькими глаголами, выполняющими 
грамматическую функцию (вспомогательный глагол, глагол-связка или глагол как носитель 
модального значения и т.п.). Это явление, связанное с расширением функциональных возмож-
ностей глагольных лексем, трактуется как грамматикализация глаголов.

Глаголы самостоятельного перемещения составляют довольно многочисленную группу 
с богатой историей и являются неотъемлемой частью основного лексического фонда языка. 
В ходе своего развития глаголы претерпели значительные формальные и содержательные из-
менения, позволившие сформировать систему, элементы которой находятся в неустойчивом 
равновесии. Это своего рода «система в системе», т. е. описываемые глаголы относятся к ядру 
глагольной системы, которое в свою очередь влияет на глагольную систему в целом. Предыду-
щие исследования выявили некоторые особенности глаголов самостоятельного перемещения. 
С точки зрения семантики глаголы находятся в оппозитивных отношениях друг к другу по не-
которым признакам, связанным с темпом, направлением (к субъекту и от субъекта говорения), 
частотностью движения (единичное и многократное), а также по таким признакам, как однона-
правленность – разнонаправленность и очевидность – отвлеченность. Некоторые из глаголов 
исследуемой группы изначально не связаны напрямую с семантикой пешего перемещения, на-
пример, немецкий глагол kommen, а также удмуртские и татарские глаголы движения; поэтому 
они могут передавать передвижение с помощью транспортных средств, а также передвижение 
самих этих средств. Семантическое развитие анализируемых глаголов происходило ввиду рас-
ширения числа денотатов, которые могли выступать как актанты. Прежде всего, речь идет об 
именах неодушевленных предметов [Аухадиева, Булычева 2015, 176–179].

Давно установлено, что у некоторых групп глаголов, например бытийных, более ярко вы-
ражена тенденция к грамматикализации. Исследователи утверждали, в частности, что глаголы 
со значением «быть» и «иметь» подвержены грамматикализации во множестве языков [Бенве-
нист 2002; Адмони 1986, 170–171; Москальская 2004, 46]. Глаголы иных семантических групп, 
например со значением «идти» и «стоять», также способны играть существенную роль в сфере 
грамматики [Майсак 2005].

Однако отметим, что механизмы грамматикализации глагольных лексем специфично про-
текают у бытийно-экзистенциальных глаголов и иных групп. Авторы связывают эти механиз-
мы с процессом «лексической десемантизации», «семантического выцветания» [Meillet 1912], 
«семантической эрозии» (semantic erosion), «семантического выцветания» («semantic bleach-
ing») [Bybee 1994]. С такой точкой зрения можно согласиться лишь отчасти, поскольку то, 
что называют лексической «десемантизацией», в значительной степени предопределено ши-
рокой cемантикой самой лексемы «быть», ее эврисемичностью, позволяющей ей соединяться 
в предложении-высказывании с неограниченным количеством классов денотатов в пропозици-
ях, связанных не только расположением объектов в пространстве («Мой сосед был уже дома, 
когда я уходил»), но и репрезентировать некое событие («Был месяц май, природа оживала»).  
Н. Н. Амосова называла подобные глаголы глаголами широкого значения и отмечала их воз-
можность сочетаться с отглагольными существительными [Амосова 2013, 114–120]. Хотя, 
справедливости ради следует согласиться с тем, что любые исследуемые глаголы при грамма-
тикализации претерпевают те или иные семантические изменения.

Что касается группы глаголов самостоятельного перемещения, их семантическое развитие 
обнаруживает большее разнообразие. В русском языке в центре семантической группы этих 
глаголов находятся глаголы идти и ходить. Русский языковед Ф. И. Буслаев относил глаголы 
идти и ходить к группе продолженных глаголов, которые по аспектуальным характеристи-
кам были противопоставлены совершенным или однократным, с одной стороны, и многократ-
ным или отдаленным – с другой. Противопоставление по виду между указанными глаголами 
автор объясняет способом представления действия как отвлеченного (ходить) и наглядного 
(идти). Кроме того, автор указывает на особенность глаголов, заключающуюся в возможности 
одновременно передавать и отвлеченность, и многократность [Буслаев 2006, 107], демонстри-
руя многогранность видовых особенностей русских глаголов. Анализ валентностных свойств 
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глагола показывает, что оба эти глагола могут сочетаться с сирконстантами, обозначающими 
направление, место, цель, способ, длительность движения: некто идет или шел / ходит или  
ходил куда-то, где-то, каким-либо образом и как-то долго. Важно заметить, что глагол идти 
выражает не только непрерывный, неизменный, незавершенный, но и однонаправленный про-
цесс, а глагол ходить может выражать многократность, длительность, незавершенность, отвле-
ченность, разнонаправленность и даже хаотичность движения. Следует отметить, что, несмо-
тря на удивительное сходство глаголов, с точки зрения лексической семантики глагол идти об-
ладает более простой структурой, чем глагол ходить, что и обусловливает грамматикализацию 
этого глагола и его функционирование в составе устойчивых сочетаний: идти на компромисс, 
идти на преступление, идти на поправку. По-видимому, известная семантическая перегружен-
ность глагола ходить ограничивает его активное использование в составе устойчивых выраже-
ний. Однако при некотором размышлении может возникнуть вопрос о причинах использова-
ния префиксальных дериватов от глагола ходить в составе устойчивых выражений: приходить  
к соглашению, приходить к мысли, приходить к необходимости, приходить в отчаяние, при-
ходить в неистовство. Здесь можно заметить, что указанные глаголы образуют регулярные 
видовые пары совершенного и несовершенного вида с приставочными дериватами от глагола 
идти: приходить / прийти к соглашению, приходить / прийти к мысли и т. п.

Установлено, что глагол идти и его префиксальные дериваты используются в составе гла-
гольно-именных устойчивых сочетаний, причем сема движения, перемещения в пространстве 
нейтрализуется; актуализируется лишь сема, репрезентирующая начало, интенсивность, много-
кратность действия: идти / пойти на преступление, на компромисс, на сговор, на соглашение, 
на сотрудничество. Глаголы идти и пойти противопоставлены в указанных примерах по зна-
чениям «длительность» – «внезапность» или «многократность» – «однократность». Упомянутые 
семантические особенности глагола пойти дают ему возможность создавать инфинитивные кон-
струкции. Сема, сигнализирующая о начале действия или процесса, актуализируется, что позво-
ляет использовать пойти как фазовый глагол. При этом сема движения нейтрализуется, как видно  
в следующем предложении: Пришёл он домой и пошёл ругаться (начал ругаться). Синонимич-
ной конструкцией является инфинитивная конструкция с императивом глагола давать: Пришёл 
он домой и давай ругаться. Однако следует отметить, что инфинитивные конструкции с глаголом 
пойти имеют ряд существенных ограничений, препятствующих их регулярному использованию 
в языке. Кроме очевидных стилистических ограничений это и ограничение на способ действия, 
который репрезентирует инфинитив. Сравним два примера: Сел он за стол и пошёл есть. Сел он 
за стол и пошёл за обе щеки наворачивать. Инфинитив, как видно, должен выражать интенсив-
ность, внезапность и даже некоторую хаотичность действия. Исходя из всего сказанного, можно 
заключить, что несмотря на большие возможности семантического развития, глагол пойти не 
играет значительной роли в глагольной системе, поскольку с точки зрения синхронии существует 
множество ограничений в его функционировании как грамматического маркера.

Ядро семантической группы глаголов самостоятельного перемещения в немецком языке 
образуют глаголы gehen (идти, ходить) и kommen (приходить, приезжать, прибывать). Эти 
глаголы содержат сему самостоятельного перемещения одушевленного субъекта в определен-
ном темпе. Кроме того, известно, что глагол gehen содержит сему равномерного движения. Гла-
голы gehen и kommen, составляющие ядро, противопоставлены многочисленным префиксаль-
ным дериватам, семантическая модификация которых происходит по признакам, связанным 
чаще всего с направлением движения: hineingehen, hineinkommen, hinuntergehen, herunterkom-
men, hinübergehen, vorkommen, ausgehen и т. п. Многие префиксальные дериваты имеют тенден-
цию к расширению значений, которые не связаны с движением, перемещением в пространстве.

В немецком языке нет оппозиции глаголов, аналогичной русским глаголам идти и ходить, 
поэтому глагол gehen репрезентирует одно- и разнонаправленное, а также одно- и многократ-
ное движение. Известно, что глагол gehen семантически противопоставлен глаголу kommen. 
Важно заметить, что в глаголе gehen значение направленного передвижения «от субъекта» 
актуализируется лишь в контексте или при противопоставлении с глаголом kommen, что на-
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глядно демонстрирует следующий пример: Auf dem Uphagenweg herrschte Gegenverkehr. Sie  
kam, ich ging [Grass 2008, 68]. Глагол kommen, напротив, содержит сему «завершенности», на-
правленности «к субъекту» изначально, и это обстоятельство не зависит от контекста: „Du bist 
gekommen“ sagte sie, und ihr Gesicht verlor die Starre… [Remarque 2004, 64].

Эти семантические различия проявляются при грамматикализации исследуемых глаголов. 
Сочетаясь с предложной группой, глагол gehen репрезентирует пассивное залоговое, а так-
же инхоативное аспектуальное значение. Приведенные ниже глагольно-именные конструкции 
можно рассматривать как формы, конкурирующие с традиционным пассивом, поэтому боль-
шинство из них имеет синонимичную форму, выраженную с помощью традиционного пасси-
ва: in Arbeit gehen (bearbeitet werden), in Druck gehen (gedruckt werden), zu Ende gehen (beendet 
werden), in Erfüllung gehen (erfüllt werden) [Helbig, Buscha 2006, 75]. Что касается глагола kom-
men, он также выступает в составе устойчивых словосочетаний с девербативами при затухании 
семы «перемещения в пространстве», однако при этом актуализируется сема «завершенности, 
результата»: zum Abschluß kommen, zu Ansehen kommen, zur Anwendung kommen, zum Ausbruch 
kommen, zum Ausdruck kommen, zur Kenntnis kommen, in Frage kommen и т. д. Все эти выражения 
имеют также инхоативное значение [Helbig, Buscha 2006, 78]. В немецком языке существует 
еще одна конструкция, в которой глагол kommen передает модальное значение возможности 
или невозможности (чаще всего ввиду отсутствия времени) совершить или завершить действие: 
Ich bin nicht mehr dazu gekommen. Я не успел(а). Чаще всего глагол сочетается с инфинитивом: 
Ich komme nicht dazu, das Buch bis zu Ende zu lesen. Я не успеваю дочитать книгу до конца.

Итак, можно заметить, что в исследуемых флективных языках глаголы самостоятельно-
го перемещения используются в основном в составе устойчивых словосочетаний. При этом 
глагольные лексемы служат для передачи целого ряда аспектуальных, реже модальных и за-
логовых значений. Флексии этих глагольных словоформ могут передавать категориальные зна-
чения лица, числа, наклонения, времени. В немецком языке используются беспрефиксальные 
глаголы, в русском чаще наблюдаются префиксальные. Глагол ходить в составе устойчивых 
словосочетаний не используется.

Возникает вопрос, почему глаголы самостоятельного перемещения с наиболее общей се-
мантикой в немецком и русском языках не реализуют свой потенциал и не используются как 
вспомогательные глаголы подобно французскому глаголу aller или английскому go (is going to 
/ gonna). Отвечая на этот вопрос, следует отметить, что существуют определенные ограничения 
на использование инфинитивных конструкций в высказываниях с этими глаголами. Как субъ-
ект действия выступают чаще всего одушевленные предметы. В русском и немецком языках 
существует подобная возможность в инфинитивных конструкциях с глаголами идти и gehen, 
в которых может проявиться модальная коннотация намерения совершить действие, однако 
семы, связанные с перемещением в пространстве, не нейтрализуются.

Глаголы самостоятельного перемещения в агглютинативных языках (татарский и уд-
муртский) представляют собой систему без явного противопоставления ядра, которое в рус-
ском языке представлено глаголами идти и ходить; в немецком – глаголами gehen и kommen,  
и периферии, представленной префиксальными и реже суффиксальными дериватами, образую-
щими оппозицию, связанную с пространственными характеристиками, например: войти – вы-
йти, приходить – уходить, eingehen – ausgehen. Это связано со структурными особенностями 
языков. Агглютинативные языки обладают системой морфем, которые выражают какое-либо 
значение и присоединяются последовательно к глагольной основе, например, значение частот-
ности совершения действия, каузации, взаимного действия и т. п. В удмуртском и татарском 
языках можно выделить пару глаголов, семантически близкую русским глаголам идти и хо-
дить. Это татарские глаголы бар-, йөр- и удмуртские глаголы мыныны и ветлыны, которые 
могут описывать длительный, непрерывный, однонаправленный или часто совершаемый, хао-
тичный, разнонаправленный процесс.

Интересно, что в татарском языке есть большое количество антонимических пар, связан-
ных с направлением, положением в пространстве. Это глаголы кил- кит-, кер- чык-, мен- төш-, 
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бар- кайт-. Существуют глаголы, связанные с отношением к объектам в пространстве. Глагол 
җит- связан с достижением предела, глаголы үт- и уз- связаны с прохождением мимо каких-
то объектов или продолжением движения внутрь помещения [Татар грамматикасы 2002, 100]. 
Анализ системы временных форм литературного татарского языка показывает, что глаголы са-
мостоятельного перемещения не способны выполнять функции вспомогательного глагола, как 
например, глаголы иде-, тор-: Мин бара идем (незавершенное прошедшее время), барган идем 
(давнопрошедшее время), бара торган идем (повторенное прошедшее) [Сафиуллина 1990, 
121–123]. Интересно отметить, что в некоторых тюркских языках Средней Азии и юго-вос-
точной Сибири (в казахском, узбекском, туркменском, шорском и уйгурском) для образования 
аналитических форм настоящего определенного времени вместе с деепричастием основного 
глагола наряду с глаголами йат- (лежать), тур- (стоять) и отур- (сидеть) используется гла-
гол йур- (ходить) [Серебренников, Гаджиева 2010, 168–170]. Формы настоящего определен-
ного времени обнаруживают некоторую семантическую близость с настоящим продолженным 
временем английского языка, а также с синтаксической деепричастной конструкцией с глаго-
лом stare итальянского языка: Stiamo partendo proprio adesso (Мы уезжаем именно сейчас). Вне 
контекста эти формы имеют значения длительного незаконченного единичного не повторяю-
щегося действия, которое происходит в момент говорения. Несмотря на то, что глаголы само-
стоятельного перемещения в татарском языке не участвуют в образовании временных форм, 
они имеют тенденцию связываться с нефинитными глагольными формами.

Прежде всего следует упомянуть о безличной модальной конструкции с глаголом кил- (при-
ходить), который семантически близок русскому глаголу хочется. Глагол кил- в конструкции 
сочетается с причастием на -асы, -әсе, которое может иметь аффикс принадлежности, а также 
притяжательное местоимение: Минем барасым (язасым) килә. Мне хочется идти (писать).  
В приведенном примере обращает на себя внимание грамматическая избыточность, при кото-
рой субъект действия репрезентируется дважды – при помощи притяжательного местоимения 
минем и аффикса принадлежности -ым. Такая избыточность не является обязательной, для 
указания на субъект действия достаточно использовать аффикс принадлежности, что демон-
стрирует следующий пример: Ул артистны күрәсем килде. Мне захотелось увидеть этого 
артиста. Семантическая модификация глагола самостоятельного движения кил- (приходить), 
устойчивость модальной конструкции, универсальность в использовании с точки зрения вре-
менных форм, форм с отрицанием, репрезентация субъекта с помощью притяжательного ме-
стоимения или форм существительного позволяет отнести глагол кил- к модальным.

Кроме того, глаголы самостоятельного перемещения наряду с глаголами состояния  
в татарском языке образуют конструкции с деепричастиями на -ып, -еп, -п и на -а, -е, -ый, -и 
[Сафиуллина 1990, 169]. Статус этих конструкций неоднозначен, некоторые исследователи 
называют их сложными глаголами [Серебренников, Гаджиева 2010, 213–215], полипредика-
тивными конструкциями [Тажибаева 2002] или аналитическими конструкциями [Тумашева 
1987, 202–209]. Первоначально глагол репрезентировал основное действие, а деепричастие 
– дополнительное действие субъекта. Дословно предложение Ул карап тора переводится Он 
глядя стоит, то есть Он стоит и глядит. Сейчас фраза имеет и второе значение: Он про-
должает смотреть.

Семантическое разнообразие исследуемых конструкций связано с особенностями дее-
причастий в татарском языке, которые не только могут передавать дополнительное действие, 
предшествующее основному, протекающее одновременно, но и способны описывать характер, 
причину и цель действия. Интересным представляется то обстоятельство, что глаголы само-
стоятельного перемещения часто сочетаются с другими глаголами движения, сохраняя свое 
основное значение. При этом в зависимости от значения глагола, которое передает дееприча-
стие, актуализируется способ, характер или направление движения: барып килү (пойти и при-
йти), чыгып китү (выйти и уйти), чыгып килү (выйти и прийти), чыгып керү (выйти и войти), 
йөгреп бару (бегая идти, т.е. бежать непрерывно в одном направлении), йөгреп йөрү (бегая 
ходить, т.е. бегать спонтанно) [Татар грамматикасы 2002, 224–228].
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Отметим, что семантическая модификация глаголов привела к затуханию семы, связанной 
с движением, направлением, расположением в пространстве, и актуализацией семы, связанной 
с характером протекания (длительность, внезапность, начало, завершенность и т.п.). Наряду 
со своим основным значением глаголы стали маркерами аспектуальных значений: для пере-
дачи завершения действия (чык-), для продолжающегося действия (йөр-), для передачи внезап-
но начавшегося действия, часто имеющего неконтролируемый характер (кит-), для передачи 
неполноты действия (төш-) [Сафиуллина 1990, 169]. При этом мы имеем дело с омонимией 
конструкций, что наглядно демонстрирует следующий пример: Танышларына әйтеп чыкты. 
Наряду с основным значением Своим знакомым он(а) сказал(а) и вышел (вышла) предложе-
ние может означать следующее: Он сказал (она сказала) каждому из своих знакомых. Здесь 
значение глагола не связано с движением, а лишь с дистрибутивным действием и завершен-
ностью действия [Татар грамматикасы 2002, 231]. Конструкция йоклап китте может означать 
следующее: Он(а) переночевал(а) и ушёл (ушла). Кроме того конструкция йоклап китте может 
означать внезапно, неожиданно уснул(а). Глагол китте характеризует внезапно начавшееся 
действие [там же, 231].

Удивительно, но глаголы самостоятельного перемещения в удмуртском языке обнаружи-
вают множество близких семантических и морфологических свойств к татарским глаголам.  
В удмуртском языке к этой семантической группе относятся глаголы мыныны (идти), ветлыны 
(ходить), лыктыны (приходить), вуыны (приходить, вернуться), кошкыны (уходить), потыны 
(выходить), ортчыны (пройти) и другие. Так же, как и в татарском языке, они могут пред-
ставлять оппозитивные отношения, например, лыктыны – кошкыны. Глаголы мыныны (идти)  
и ветлыны (ходить) так же, как и в татарском и русском языках могут представлять оппозицию 
по признаку одно- и разнонаправленное движение. Примечательно, что в удмуртском языке, как 
и в и татарском, ввиду отсутствия префиксов словообразование не играет столь важной роли 
в системных отношениях. Как уже было отмечено, агглютинативные языки обладают систе-
мой морфем, которые специализируются на репрезентации какого-либо признака. Для примера 
можно проанализировать значение многократности совершения действия и способы его пере-
дачи. В удмуртском языке для передачи многократности используется несколько суффиксов, 
наиболее распространенными из них – -л-, -лля- [Грамматика современного удмуртского языка 
1962, 219], поэтому у глаголов есть возможность образовать оппозицию по данному призна-
ку: кошкыны (уйти) – кошкылыны (уходить), мыныны (идти, ехать, следовать) – мынылыны 
(многократно идти, ехать, следовать). В татарском языке существуют аффиксы с аналогич-
ным значением -гала / -гәлә, -кала / -кәлә и -штыр -штер / -ыштыр -ештер: кергәлә, баргала, 
язгала, бараштыр, керештер [Сафиуллина 1990, 168]. Надо отметить, что, несмотря на тен-
денцию к семантическому развитию, большинство глаголов самостоятельного перемещения  
в удмуртском языке имеют незначительную тенденцию к грамматикализации, хотя глаголь-
ная система демонстрирует большое разнообразие аналитических глагольных временных форм  
и синтаксических конструкций. Тем не менее для того, чтобы рассмотреть процессы семанти-
ческого развития, стоит обратиться к двум примерам с близкой семантикой.

Глаголы лыктыны и вуыны переводятся на русский язык как прийти, приходить, при-
езжать, приехать. Кроме семы «передвижение в пространстве» в глаголах есть семы «завер-
шенности, достижения цели», а также сема «направленного движения к субъекту». Асьтэос 
ик вуоды-ай, лыктоды али, тэльмыроды: берт вал тон, Кирла, асьме гуртэ ик, тонтэк туж 
секыт. Сами же придёте, придёте ещё, будете умолять: вернулся бы ты, Кирла, в нашу же 
деревню, без тебя очень тяжело [Широбоков 1980, 9]. 

Главное отличие между глаголами заключается в их дистрибутивных возможностях. Гла-
гол лыктыны может связываться в структуре высказывания с сирконстантами, которые харак-
теризуют цель, способ передвижения: Со угось куанер адями, Онтонэз сьöры кытчы лыктэмзэ 
но умой-умой öз вала луоз. Он же бедный человек, за Онтоном куда пришла хорошо даже 
не поняла [Широбоков 1980, 32].  Дальнейшее развитие глагола лыктыны можно наблюдать  
в предложениях, где он выступает в функции связки – быть, приходиться кому-то кем-то: Со 
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милемлы агай лыктэ. Он нам приходится дядей [Удмуртско-русский словарь 1983, 265]. При 
этом происходит значительная семантическая модификация. Утрачиваются семы, связанные  
с перемещением в пространстве, с направлением и результатом. Однако связочная функция 
глагола лыктыны имеет ограниченный характер. Речь идет, прежде всего, о родственных  
и дружеских отношениях: приходиться кому-либо отцом, другом и т.п. Кроме того, глагол вы-
ступает в устойчивом словосочетании прийти в голову, прийти на ум, при этом актуализирует-
ся сема «достижение результата»: …тодаз лыктüз колхозын дун басьтэмез. …мысль пришла, 
вспомнил зарплату, полученную в колхозе [Широбоков 1980, 13]. 

Значения глагола вуыны развиваются при нейтрализации сем, связанных с перемещением 
в пространстве, и актуализации семы «завершенности, достижения цели», что позволяет ис-
пользовать его в составе устойчивых словосочетаний: Онтонэн йырин гинэ öй вал, сотэк но 
улон секыт, котыр ваньмыз куашкан калэ вуэмын. Не только из-за Онтона, и без него жизнь 
тяжела, все вокруг пришло в упадок (букв.: развалилось) [Широбоков 1980, 30]. Глагол ку-
ашканы означает рушиться, проваливаться, однако сема «завершенности, достижения цели»  
в данном глаголе отсутствует. Именно глагол вуыны и придает значение завершенности про-
цесса всему выражению.

Отметим, что наиболее интересен с точки зрения грамматики глагол потыны. Он означает 
выходить, выехать откуда-либо или куда-либо, сойти с транспортного средства: Мон гур-
тысь потüсько. Я выхожу из дома. Потüз но кошкиз. Он(а) вышел (вышла) (из помещения)  
и ушёл (ушла). Семантика глагола потыны претерпевает значительное развитие, когда актан-
том выступают неодушевленные существительные, и речь идет, например, о движении воз-
душных масс, дыма, пара и т.п.: ӵын потэ, гурысь пöсь потэ. Здесь, по-видимому, не проис-
ходит значительного изменения в семантике, поскольку глагол потыны обычно характеризует 
движение – выход из замкнутого пространства (помещения, транспорта и т.п.).

Глагол потыны имеет модальное значение желания совершить какое-либо действие. Он 
выступает в безличных аналитических конструкциях с девербативами: мынам чай юэм потэ 
(мне хочется пить чай), мынам сием уг поты (мне не хочется есть), мынам ужам потэ (мне 
хочется работать). Интересно отметить, что упомянутая конструкция имеет черты, близкие 
к безличной модальной конструкции с глаголом кил- (приходить) в татарском языке. Глагол 
потыны так же, как глагол кил-, сочетается с глагольными формами, которые могут иметь 
аффикс принадлежности, а также притяжательное местоимение. На сходство описанных ана-
литических конструкций обращал внимание известный языковед И.В. Тараканов. В своих ра-
ботах он часто обращался к описанию аналитических полипредикативных конструкций, в част-
ности, с глаголом потыны [Тараканов 1998; Тараканов 2013]. Он выделял несколько причин 
распространения этой конструкции, ее грамматикализации в удмуртском языке. Прежде всего, 
это семантическое развитие глагола потыны, что позволило ему сочетаться с отглагольными 
именами. Кроме того, автор указывал на воздействие языковых контактов: «Развитию анали-
тических конструкций с глаголом потыны могло способствовать также непосредственное со-
седство удмуртского языка с тюркскими языками, где имеются аналогичные аналитические 
конструкции...» [Тараканов 1998, 186]. Сравнивая подобные конструкции в тюркских языках 
и в удмуртском, можем заметить интересное обстоятельство: глаголы в безличных аналитиче-
ских конструкциях имеют первоначально значения, связанные с различными направлениями 
выходить (потыны) в удмуртском языке и подходить (кил-) в татарском, что не мешает им 
передавать сходное модальное значение желания совершить какое-либо действие.

Следует также отметить, что глагол потыны участвует в образовании аналитических 
глагольных конструкций иного рода. Достаточно часто глагол потыны выступает в соста-
ве синтаксических конструкций с деепричастиями. При этом он утрачивает семы, связанные  
с перемещением в пространстве, сохраняя лишь сему «результативного изменения»: Мон учкы-
са потü но книгаме пытсай. Просмотрев (дословно: смотрев вышел) книгу, я ее закрыл. Мон 
лыдӟыса потü но книгаме пытсай. Прочитав книгу, я ее закрыл. Поскольку деепричастная 
конструкция с глаголом потыны имеет регулярный характер и глагол претерпевает значитель-
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ную семантическую модификацию, есть все основания констатировать акт грамматикализации 
глагола.

Итак, в удмуртском языке происходит грамматикализация глагола потыны в составе лич-
ных и безличных аналитических конструкций. Вновь возникает вопрос о причинах граммати-
кализации именно этого глагола. Ответить на этот вопрос сложно. Одно можно утверждать  
с полным основанием: семантика глагола потыны имеет тенденцию к значительному разви-
тию. Возможно, ее можно сравнить с развитием семантики русского глагола выходить, кото-
рый наряду с перемещением человека, животного, транспортного средства, истечения жидко-
сти или выхода пара и газа может употребляться в иных контекстах: У меня ничего не выходит 
(удаваться). Он, выходит, самый умный (модальное слово). Он вышел молодцом (оказаться). 
Возможно, в этих глаголах наряду с семой «результативного изменения» реализуется некая 
скрытая сема «непроизвольного выхода». Так или иначе, глагол потыны представляет собой 
интересное явление и с точки зрения лексической семантики, и с точки зрения грамматики.

Таким образом можно констатировать, что в удмуртском и татарском языках происходит 
грамматикализация глаголов потыны и кил- в составе безличных аналитических конструкций, 
имеющих модальное значение желания. Достаточно распространены в татарском языке личные 
аналитические конструкции с глаголами самостоятельного перемещения, которые характери-
зуют начало, конец, завершенность и длительность действия. В удмуртском языке такого рода 
конструкции распространены в основном в южных диалектах. Важное обстоятельство грамма-
тикализации глаголов – высокая степень аналитизма языков, т.е. большая распространенность 
глагольных аналитических конструкций в удмуртском и татарском языках, позволяющая реа-
лизовать возможности глаголов самостоятельного перемещения.

Итак, подводя общие итоги, можно заключить, что и во флективных (русском и немец-
ком), и в агглютинативных (удмуртском и татарском) языках глаголы самостоятельного пере-
мещения, несмотря на их семантическую подвижность, реализуют свой грамматический по-
тенциал весьма незначительно в сравнении с бытийным глаголом. Ни в одном из исследуемых 
языков глаголы самостоятельного перемещения не используются как вспомогательные глаголы 
для передачи основных категориальных значений – таких, как время, залог, наклонение, как это 
происходит с глаголом «быть». В русском и немецком языках исследуемые глаголы чаще всего 
могут функционировать в глагольно-именных конструкциях. В удмуртском и татарском они 
выступают в составе полипредикативных конструкций и служат для передачи аспектуальных  
и модальных значений, обогащая выразительные возможности языков.
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Specific gramaticalization features of the independent movement verbs  
in languages with different structure
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The article reviews the grammaticalization features of the independent movement verbs in the Russian, 
German, Udmurt and Tatar languages. The verbs of independent movement in each of the mentioned languages 
form the system in which verbs are semantically opposed to each other on the widest range of criteria connected 
with the direction, way, character and intensity of movement. Usually in any language there are a certain number 
of movement verbs which take part in  semantic development and the forming of new lexical meanings. The 
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semantic development has specific features in fusional and agglutinative languages. We can observe two main 
types of semantic changes. The first type of semantic modification is connected with the disappearing of the 
seme, which represents «movement in space» and with the preservation of the hyperseme expressing «chang-
ing» in the widest sense of this word. The other type of semantic changes is connected with the neutralization 
of the seme, representing movement, direction and a way of movement, however at the same time the seme 
connected with aspectual characteristics are actualized: perfectivity, telicity, durativity. This semantic modi-
fication is an important basis for the grammatikalization of verbal lexemes. Semantic development can occur 
due to extension of denotates classes, which can function as actants. The processes of grammaticalization in 
the languages with a different structure have specific features. The authors come to the conclusion, that the 
verbs of independent movement in the fusional languages such as Russian and German realize their gram-
matical potential to some degree. On the contrary in agglutinative languages such as Udmurt and Tatar a lot 
of verbs of independent movement realize their grammatical potential so that they can function as a part of 
polypredicative constructions.

Keywords: verbs of independent movement, semantic development of verbs, grammaticalization of the 
verbs of independent movement, verbs in fusional and agglutinative languages.
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УДК 811.511.132

О. Н. Баженова

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТОНИМОВ 

В ТЕКСТАХ КОМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Статья посвящена анализу стилистических функций антонимов в коми языке на материале художествен-
ных произведений. При определении понятия «стилистическая функция» автор ссылается на исследо-
вания И. В. Арнольд и рассматривает тексты, опираясь на методы стилистики восприятия. Также при 
анализе стилистических функций антонимов привлекается теория И. Р. Гальперина о видах информации 
в тексте. При помощи рассмотрения трёх основных стилистических функций: экспрессивной, эмоцио-
нально-оценочной и характерологической – делается попытка раскрыть некоторые особенности идей-
но-эмоционального содержания литературных произведений. Автор обращает внимание на случаи со-
вмещения различных стилистических функций, а также анализирует некоторые стилистические приёмы 
(иронии, антифразиса, антитезы), которые основываются на языковых и контекстуальных антонимах.

Ключевые слова: стилистика, стилистика восприятия, стилистический анализ, стилистическая функция, 
антонимы, коми язык, коми литература.
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Введение
Антонимия – один из основных показателей системных связей в лексике любого языка и 

«представляет собой одну из универсалий языковых» [Новиков 1990, 35]. Однако в речи анто-
нимы могут выражать нечто большее, чем простую противоположность лексических значений, 
доказательством чему служат тексты художественной литературы, где у антонимов имеются 
разнообразные стилистические функции.

По определению И. В. Арнольд, стилистическая функция – это выразительный потен-
циал взаимодействия языковых средств в тексте, обеспечивающий передачу наряду с предмет-
но-логическим содержанием текста также заложенной в нем экспрессивной, эмоциональной, 
оценочной и эстетической информации [Арнольд 2002, 84]. Исчерпывающей классификации 
стилистических функций в научной литературе пока нет; большинство авторов различают ха-
рактерологическую, дескриптивную, эмотивную и оценочную функции [Там же]. Последние 
две – эмотивную и оценочную – исследователи часто объединяют, пользуясь понятием «эмоци-
онально-оценочный». Так, например, данный термин употреблён А. Н. Ракиным в статье «Сти-
листически окрашенная лексика коми языка в лексикографическом аспекте исследования», где 
учёный рассматривает лексику как характеризующую эмоциональное состояние говорящего 
и указывающую на эмоциональное отношение к предмету речи (т.е. оценку). В словаре та-
кая лексика маркируется пометами ласк., шутл., ирон., укор., неодобр., презр., пренебр. [Ракин 
1988, 83]. Характерологическую и дескриптивную функции также можно объединить, как это 
сделано в упомянутой статье А. Н. Ракина, выделяющего три типа стилистически окрашенной 
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лексики, одним из которых является «социально окрашенная лексика», т.е. лексика, характери-
зующая самого говорящего [Ракин 1988, 87].

В данной статье рассмотрены три стилистические функции антонимов, а именно: экспрес-
сивная, эмоционально-оценочная и характерологическая. Текст анализируется по методам 
стилистики восприятия [Степанов 1965, 284] и направлен на выявление того, как стилистиче-
ские функции антонимов помогают раскрыть идейно-эмоциональное содержание произведения. 

1. Экспрессивная функция
Понятие экспрессивности в языке часто смешивается с понятием эмотивности. Выраже-

ние какой-либо эмоции почти всегда связано с эмфазой, увеличением экспрессивности. Экс-
прессивность же может пронизывать как эмоциональное, так и интеллектуальное, и волевое 
[Лобанов 2005, 124]. 

По мнению И. Р. Гальперина, экспрессивная стилистическая функция состоит в усилении 
акцентирования внимания адресата на содержательно-концептуальной и содержательно-под-
текстовой информации с помощью языковых средств [Гальперин 1981, 27]. 

В поэтических произведениях антонимы нередко употребляются в неожиданном контексте, 
что усиливает содержательно-концептуальную и содержательно-подтекстовую информацию. 
Так, в стихотворении Анжелики Елфимовой второй компонент антонимической пары ямны – 
туны ‘убывать – прибывать’ (о воде) получает необычную лексическую валентность, будучи 
употреблён с сущ. енэж ‘небо’: Эжва ямис, / енэж бара туис [Елфимова 2002, 35] ‘Вода в реке 
Вычегда упала, небо снова увеличилось (букв.: прибыло)’ (здесь и далее перевод мой. – О. Б.).  
Этот пример наглядно свидетельствует о том семантическом нюансе, который мы иногда упуска-
ем из виду: антонимы в логическом смысле не столько подчёркивают различие, сколько олице-
творяют тождество понятий, так как «антонимия представляет собой противоположность внутри 
одной сущности» [Новиков 1990, 36]. В приведённом выше фрагменте стихотворения антонимы 
указывают на метафорическое тождество реки и неба, т.е. небо воспринимается как вода: оно 
убывает и прибывает. На содержательно-концептуальном уровне это тождество может быть ос-
новано на одинаковом цвете реки и неба (голубом), на том, что небо несёт в себе воду, орошая 
землю. Однако если обратиться к содержательно-подтекстовой информации, можно обнаружить 
более глубокие истоки такого сравнения. Река и Небо – ключевые образы финно-угорской мифо-
логии. В мифологических представлениях финно-угров Мировая река стекает с вершины Миро-
вой горы, упирающейся в Небо, и является продолжением реки небесной [Петрухин 2005, 27]. 

Антонимические пары, свойственные народнопоэтическому творчеству, по-новому ос-
мысливаются в авторской поэзии, делая её более выразительной. В качестве примера для срав-
нения можно привести коми загадку и короткое стихотворение современной коми поэтессы 
Нины Обрезковой. 

Загадка: 

Сьӧд дӧра вылын 
тырыс еджыд чут.

‘На чёрном полотне 
полно белых точек’
(Отгадка: кодзула енэж ‘звёздное небо’).

Стихотворение Н. А. Обрезковой:

Сьӧд дӧра вылын 
Уна-уна еджыд чут – 
Тайӧ
Сиктса шойна вылын
Тавося крестъяс [Обрезкова 2007, 17].
 

Стилистические функции антонимов в текстах коми художественной литературы
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На чёрном полотне 
Много-много белых точек – 
Это 
На сельском кладбище
Кресты нынешнего года.

У противопоставления антонимов сьӧд – еджыд ‘белый – чёрный’ – не один уровень под-
текста: здесь соположены благополучный, привычный природный мир и трагически-неожидан-
ный социальный. Кроме того, в сравнении загадки и стихотворения выявляется антитеза между 
уютным, безопасным детством и незащищённой, уязвимой зрелостью.

Созданию экспрессии также способствует фигура умолчания, когда из-за табуированной 
темы (смерти, например) отсутствует один из пары антонимов. Например, в повести Ивана 
Торопова «Регыд дас квайт» (Скоро шестнадцать) в день Победы начальник лесопункта Шура 
Рубакин обращается к сидящим за праздничным столом женщинам: Мед эськӧ верӧсъясыд 
ӧдйӧджык бӧр локталісны, кодлӧн ловъяыс… Но, а кодлӧн, сідзкӧ нин шуны… Да… [Торопов 
1980, 114] ‘Пусть мужья ваши быстрее бы домой вернулись, у кого живы… Ну, а у кого, так 
сказать… Да…’. В антонимической паре ловъя – усьӧма ‘живой – погибший’ опущен второй 
компонент, и фраза эмоционально сильно воздействует на слушателей – персонажей повести: 
Кодкӧ ырӧбӧн бӧрддзис, менам курзис жӧ горшӧй… [Торопов 1980, 115] ‘Кто-то заплакал на-
взрыд, у меня тоже запершило в горле…’ 

Экспрессию создает употребление одного из членов антонимической пары с отрицани-
ем: Му тай абу енвевт [Куратов 2009, 26] ‘Земля – это всё-таки не небо’; Батьыд тай нӧ 
эз татшӧм лёкӧн вӧвлы… Зэв бур морт вӧвлі [Торопов 1980, 121] ‘Отец твой не был таким 
злым… Очень добрым человеком был’. Подобное соединение антонимов усиливает значение 
одного из них, употребленного без отрицания; речевая избыточность при этом служит сред-
ством актуализации понятия, на которое автор хочет обратить особое внимание. 

Экспрессия выражается и такими антонимическими парами, где один из антонимов вы-
ражен сравнительным оборотом: …а гыжъясыс вӧсниӧсь, абу мукӧдлӧн моз вӧв гыж кодьӧсь 
[Торопов 1980, 106] ‘…а ногти у него тонкие, не такие, как у других, словно лошадиные 
копыта’; Службаыд тані сьӧкыд: молльыд пӧсь скӧвӧрӧда вывті гос моз оз шлювкнит [Без-
носиков 2001, 14] ‘Работа здесь тяжёлая: моль по реке не соскользнёт, как сало по горячей 
сковороде’. 

Антонимы в экспрессивной функции служат для изображения полноты охвата явлений: 
Сэксянь коли нин / некымын олӧм, / Ёна юмов да курыдас / пӧдлі [Елфимова 2002, 43] ‘С той 
поры уже прошло несколько жизней, когда я тонула в сладости и горечи’. Нередко в этой 
функции происходит нанизывание антонимических пар: Ми кыз му улӧ / мортлысь шойсӧ 
сюям. Но качӧ енэжас пӧ / кокньыд лолыс [Мишарина 2005, 36] ‘Мы под толщу земли за-
рываем тело человека. Но, говорят, поднимается в небо его лёгкая душа’; И тӧв, и гожӧм, / и 
ар, и тулыс, / и кор ме тэсянь ылын, / и кор ме тэсянь матын – / сӧмын тэ йылысь / и рытъя 
шогъясӧ, / и войся вӧтъясӧ / и асъя мӧвпъясӧ [Бутырева 1999, 6] ‘И зимой, и летом / и осенью, 
и весной, / и когда ты от меня далеко, / и когда ты от меня близко – / только о тебе / и вечерние 
мои печали, / и ночные сны / и утренние мысли’.

2. Эмоционально-оценочная функция
При анализе стилистических функций антонимов необходимо учитывать, что «каждый 

из членов антонимического противопоставления определяется как лексико-семантическая еди-
ница языка именно данным противопоставлением. Значение большой существует лишь по-
стольку, поскольку существует значение маленький, и наоборот, оба эти слова в основных 
своих значениях взаимно предполагают друг друга и взаимно зависят один от другого» [Без-
носикова 1988, 32; цит. по: Шмелёв 1973, 142]. Это утверждение становится особенно актуаль-
ным при анализе текстов, пронизанных авторской иронией, где антонимы часто встречаются  
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в таком стилистическом приёме как антифразис (употребление слова или словосочетания  
в противоположном смысле). Так, в стихотворении И. А. Куратова «Поэт» перед нами пред-
стаёт образ стихотворца, не обременяющего себя глубокими философскими идеями: Шоныдик 
квартира, / Кынӧм пӧт… Мый колӧ? / Юрам гырысьджык / Сэк идея волӧ [Куратов 2009, 107] 
‘Довольно тёплая квартира, / Не голодаю… / Что ещё нужно? / Идеи покрупнее / Тогда прихо-
дят мне в голову’. Здесь под словом гырысьджык ‘покрупнее’ подразумевается его антоним –  
мелкий, ничтожный, а фраза о «более крупных идеях» поэта, довольствующегося обыватель-
ским благополучием, звучит иронично.

Антифразис в отрицательной коннотации (неодобрения, презрения) имеет также характе-
рологическую функцию, т.е. служит характеристике внутреннего мира персонажа. Так, в рас-
сказе Г. А. Юшкова «Висьтасьӧм» (Исповедь) Катерина перечит собеседнице Афанасии, по-
вторяя слова последней, но в противоположном значении:

– Мый нӧ эськӧ он ветлы вичкоас? <…> Висьтасян кӧ, оз нин ков маитчыны нинӧмысь. 
Чист лоан! [Юшков 2001, 54] ‘А в церковь почему не сходишь? <…> Исповедуешься, и не 
надо уже беспокоиться ни о чём. Чиста будешь!’

– Лоан! – нерыштіс Катерина. – Заводитас кӧ йирны сьӧлӧмтӧ, этша нин висьтасьӧмнад 
мынан ‘[Юшков 2001, 54]  – Будешь! – передразнила Катерина. – Как начнёт совесть грызть, 
никакой исповедью не отделаешься’.

В этом же рассказе немного ниже:
– Мед эз гусясь! ‘Не надо было воровать!’
– Гусясис! – бара нерыштіс Катерина. – Вит китыр сю вӧлі босьтӧма да [Юшков 2001, 

54] ‘Своровала! – снова передразнила Катерина. – Пять горсточек ржи и взяла всего’.
Этот, казалось бы, внешний диалог Катерины со случайной собеседницей на самом деле 

является спором Катерины самой с собой. Антонимы обнажают её внутренний конфликт:  
с одной стороны, Катерина неосознанно пытается избавиться от гнёта вины, с другой – не мо-
жет простить себя. Эти два внутренних противоположных голоса воплощены в образе зеркала: 
«Пасьнитны окота рӧмпӧштансӧ, мед быра сэтысь!» [Юшков 2001, 55] ‘«Хочется разбить 
зеркало вдребезги, чтобы исчезнуть из него!»’. 

3. Характерологическая функция
Чаще всего в характерологической функции антонимы выступают в качестве антитезы при 

описании противоречивой внешности или характера героев: …вӧсни паръяса вомыс быттьӧ  
и сёрнитӧ бурысь, весиг леститчыштӧмӧн, но синъясыс – лӧгӧсь, пӧсь пӧимӧ дасьӧсь пӧртны 
[Торопов 1980, 109] ‘Рот с тонкими губами как будто и говорит по-доброму, даже с лестью, 
но глаза – злые, готовы испепелить’; Синмыс кӧдзыд, да сьӧлӧмыс пӧсь да лышкыд [Федоров 
1979, 295] ‘Глаза его холодные, но сердце горячее и щедрое’.

Нередко в речи литературных персонажей можно наблюдать антонимы, которые свиде-
тельствуют о своеобразной манере героев вести диалог: они словно соревнуются между собой  
в афористичности речи: – Ме ичӧтик на майӧг. – Ыджыд ӧшкӧс на домавлӧны сэтшӧм майӧгас 
[Юшков 1988, 68] ‘– Я ещё кол маленький (в значении: я пока ещё мелкая сошка). – Большого 
быка привязывают к такому колу’.

Также в характерологической функции антонимы служат для описания философских по-
нятий времени, судьбы: Кадыс этша, кадыс уна, / Тӧвзьӧ-лэбӧ, ӧдва мунӧ [Ельцова 2016, 61]; 
‘Времени много, времени мало, / Мчится-летит, едва плетётся’; Ме вая шоныд и кӧдзыд, 
гаж и жугыль, шога чукӧстчӧм и шудлысь лӧньсӧ, войся пемыдсӧ и лунъюгыдсӧ [Уляшев 
2006, 99] ‘Я приношу тепло и холод, веселье и грусть, печальный отклик и тишину сча-
стья, темноту ночи и свет дня’. 

Выводы
Основным значением антонимической пары является выражение противопоставления, 

характерное для всех рассмотренных выше стилистических функций: экспрессивной, эмоци-
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онально-оценочной и характерологической. Между тем ни одна из них не существует сама по 
себе, а совмещается с другими. Так, эмоционально-оценочная функция, т.е. употребление слов 
с эмоционально-оценочной коннотацией может характеризовать персонажа (как, например, в 
рассказе Г. А. Юшкова «Висьтасьӧм» (Исповедь)), а экспрессивная функция помогает обнару-
жить авторскую позицию (в стихотворении Н. А. Обрезковой «Сьӧд дӧра вылын…» (На чёрном 
полотне…). Также экспрессивная функция антонимов способствует выявлению содержатель-
но-концептуальной и содержательно-подтекстовой информации (в стихотворении А. Г. Елфи-
мовой «Эг и тӧдлы…» (Я и не заметила…). Таким образом, рассмотрение стилистических 
функций антонимов служит одним из важных способов раскрытия идейного и эмоционального 
содержания литературных произведений.
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ОДУШЕВЛЕННОСТЬ И МАРКИРОВАНИЕ 

ПРЯМОГО ДОПОЛНЕНИЯ В БЕСЕРМЯНСКОМ КОРПУСЕ*

В удмуртском языке на выбор оформления прямого дополнения оказывают влияние определенность (ре-
ференциальный статус), одушевленность и квантификация. В бесермянском, согласно полевым данным, 
наиболее значим фактор референциального статуса. Настоящая работа представляет результаты корпус-
ного исследования маркирования прямого дополнения: ставится цель проанализировать, как именно вза-
имодействуют факторы одушевленности и референциального статуса. Для каждого из значений данных 
параметров формулируются отдельные правила.

Ключевые слова: вариативное оформление прямого дополнения, бесермянский, прямое дополнение, ак-
кузатив, посессив, определенность, одушевленность, референциальный статус, неодушевленность, не-
определенность, экзистенциальный статус, нереферентный статус.
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1. Введение
Вопрос о выборе оформления прямого дополнения (далее: ПД) в удмуртском языке, как  

и в других финно-угорских языках, широко обсуждается в литературе, см. обзор в [Кондратье-
ва 2002; 2010]. Как известно, в пермских языках ПД может выступать с показателем аккузатива 
или без него, а также присоединять посессивные показатели, которые могут использоваться 
для выражения и посессивного отношения, и шире – для обозначения определенности, а также 
различных коммуникативных и дискурсивных значений. Ср. (3) из бесермянского диалекта (на-
речия, см. [Кельмаков 1998; 2003]), где показатель второго лица отсылает к персонажу (старик) 
и (4), где показатель третьего лица обозначает предупомянутость объекта в контексте.

Удмуртский (бесермянский)
(1)   Ӟичө  аӟ-и-з    көсь пу-эз…
        лиса  видеть-pst-3(sg)  берёза-acc

      ‘{Волк пошёл [искать дерево, чтобы сделать оглоблю для телеги], принёс березу.} Лиса увидела 
берёзу (и ругает волка).’ [КБТ]
(2)   Уй-өн   нөл-өз  гур эст-и-з.
        ночь-loc девочка-p.3(sg)  печь топить-pst-3(sg)
        ‘Ночью девушка растопила печь.’ [КБТ]

* Работа поддержана грантом РНФ № 18-18-00462. Автор приносит благодарность участникам кон-
ференции «Язык, история, культура бесермян: состояние и перспективы исследований» (Глазовский го-
сударственный педагогический институт имени В. Г. Короленко, 20–21 апреля 2018 г.) за обсуждение  
и комментарии.



206

(3)   Ну    нөл-дэ    та-т-өсь чашъя-е  гу-э.
       нести(imp.sg) дочь-acc.p.2(sg)  этот-obl-el лес-ill  яма-ill

       ‘{Мачеха велела старику:} Вези свою дочь отсюда в лес, в землянку.’ [КБТ]
(4)   Вал=но  копоть-сэ  сий-э=ке  көз-э.
       лошадь=add пыль-acc.p.3(sg)  есть-prs.3sg=если кашлять-prs.3sg

       ‘{В сено попала пыль.} И вот когда лошадь ест (эту) пыль, то кашляет.’ [КБT]

Кроме того, прямое дополнение может оформляться специальным показателем аккузатива 
множественного числа -тө:

(5)   Со   вельт-э   чашъя-е  чөжъ-ёс-тө өб-өл-өнө.
       тот  ходить-prs.3sg   лес-ill  утка-pl-acc.pl стрелять-iter-inf

       ‘Он часто ходит в лес стрелять уток.’

Данный показатель находится в дополнительном распределении с посессивным:

(6)   Вася пөдъ-ёс-сэ   котт-и-з.
       Вася нога-pl-acc.3(sg) промочить-prt-3(sg)
       ‘Вася промочил ноги.’

В грамматиках и работах по литературному удмуртскому языку обсуждаются основные 
факторы, релевантные для выбора между аккузативом и отсутствием оформления: это – опре-
деленность, одушевленность ПД, квантификация ПД и его полный/частичный охват действием 
[ГСУЯ: 93; Csucz 1990, 34; Winkler 2001, 20, 46; Кондратьева 2002; 2010; 2011]. Что касается по-
сессивных показателей, исследователи приводят целый ряд функций, включая определенность, 
ласкательное значение, звательную, анафорическую функции, синтаксическое (согласование  
с модификатором именной, числовой группы или нефинитной предикации), этическое значе-
ние (ассоциативное отношение именной группы к слушающему), см. [Алатырев 1970; Кельма-
ков 1996; Fraurud 2001; Suihkonen 2005; Едыгарова 2010; Winkler 2011, 65–66; Кузнецова 2012].

Мы ставим задачу уточнить вес факторов, влияющих на оформление ПД в бесермянском 
диалекте (наречии) удмуртского языка. Значимость фактора референциального статуса (вклю-
чая противопоставление по определенности/неопределенности) подтверждается данными 
элицитации, см. [Сердобольская, Толдова 2012], в то время как роль одушевленности ПД не 
вполне ясна. После возникновения корпуса бесермянских текстов стало возможным провести 
количественные оценки для разных значений показателей и применить статистические методы 
обработки результатов. Ниже мы попытаемся определить, как соотносятся между собой факто-
ры одушевленности и определенности при выборе оформления ПД в бесермянском.

Материал исследования – 3 тыс. предложений из корпуса разговорных текстов на бе-
сермянском диалекте (наречии) (далее: КБТ – корпус бесермянских текстов), разработанно-
го Т. А. Архангельским. Корпус доступен на сайте http://beserman.ru/corpus/search/?interface_
language=ru. В настоящей работе мы будем анализировать в основном показатели аккузатива 
(единственного и множественного числа) и отсутствие оформления. Распределение аккузатива 
и посессивных маркеров остается за рамками данного исследования (см. об этом [Сердоболь-
ская 2017]).

2. Одушевленность и выбор маркирования ПД
Исследования, посвященные литературному удмуртскому, приводят список факторов, 

влияющих на оформление ПД. Это, в первую очередь, определенность ПД [ГСУЯ: 93; Csucz 
1990, 34; Winkler 2001, 20; Кондратьева 2002; 2011]; квантификация (полный охват действием), 
одушевленность [Winkler 2001, 46; Кондратьева 2010] и партитивность ПД [ГСУЯ; Кондра-
тьева 2002, 2011; Winkler 2011, 46]. То есть определенные одушевленные ПД, обозначающие 
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целое, маркируются аккузативом с большей вероятностью, чем неопределенные неодушевлен-
ные ПД, обозначающие часть целого.

Квантификация и партитивность, очевидно, играют роль только для названий веществ  
и под. Для большинства существительных релевантны факторы одушевленности и определен-
ности: вопрос в том, какое маркирование выбирается, если данные факторы действуют раз-
нонаправленно, например, для одушевленных неопределенных ПД или для неодушевленных 
определенных ПД. Э. Винклер пишет, что аккузатив – это «показатель определенного ПД»,  
в то время как «одушевленность также играет роль» [Winkler 2011, 45–46]. Н. В. Кондратье-
ва [2010] формулирует правило, согласно которому одушевленные ПД оформляются аккуза-
тивом, а неодушевленные могут маркироваться аккузативом или выступать без оформления  
в зависимости от определенности.

Полевые исследования языка бесермян показывают важность фактора референциального 
статуса. Совместно с С. Ю. Толдовой нами проводился опрос, исходя из референциальных 
типов, выделенных Е. В. Падучевой [1985]; результаты исследования показали, что носители 
предпочитают оформлять определенные ПД аккузативом или посессивом (выбор между двумя 
последними средствами описан в работе [Сердобольская 2017]), в то время как неопределенные 
и нереферентные ПД чаще всего выступают без оформления (см. подробнее [Сердобольская, 
Толдова 2012]). Далее мы будем отсылать к описанной тенденции как «правилу референциаль-
ного статуса».

Опрос показал, что одушевленность, по-видимому, не оказывает решающего влияния на 
выбор маркирования: в принципе нет строгих грамматических правил и любой тип оформления 
допускается и для обозначений людей и животных, и для неодушевленных.

В настоящей работе мы уточним эти выводы, используя данные корпуса бесермянских 
текстов. Итак, наша основная задача формулируется следующим образом: определить, на-
сколько фактор одушевленности важен для оформления ПД в бесермянском, и как именно 
он взаимодействует с фактором определенности (шире, референциального статуса). Для этого 
мы провели пилотное исследование 3 тыс. предложений из бесермянского корпуса. Всего вы-
явлено 680 именных групп в позиции ПД; данные именные группы размечены по параметрам 
одушевленности и типа маркирования (далее мы добавили параметры разметки для некоторых 
подгрупп). Количественные данные представлены на диаграмме 1* и в табл. 1.

Диаграмма 1. Распределение различных типов маркирования ПД в бесермянском устном корпусе  
в зависимости от одушевленности (на 3 тыс. предложений, 680 именных групп в позиции ПД)

* Обозначения: poss – посессив, 2poss – посессив 2-го лица, n – немаркированное пд, acc – аккуза-
тив, acc.pl – аккузатив множественного числа. посессив 2-го лица рассматривается отдельно в силу того, 
что показатели 2-го лица имеют особые дискурсивные функции, которые влияют на их распределение.

Одушевленность и маркирование прямого дополнения в бесермянском корпусе 
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Таблица 1 
Распределение типов маркирования ПД в зависимости от одушевленности

χ2=103.18, df=6, p<.0001*
Одушевленность ПД 2poss poss n acc acc.pl Итог
Обозначения людей 1 19 9 17 8 54
% (по строке) 2 % 35 % 17 % 31 % 15 %
Обозначения животных 0 45 33 29 21 128
% (по строке) 35 % 26 % 23 % 16 %
Неодушевленные 6 135 295 50 12 498
% (по строке) 1 % 27 % 59 % 10 % 2 %
Итог 7 199 337 96 41 680

Как можно видеть, в целом ни один из классов одушевленности не накладывает стро-
гих ограничений на выбор показателя (за исключением использования показателя 2-го лица 
посессива для одушевленных). Статистическая оценка показывает значимость наблюдаемых  
в таблице количественных различий. Чтобы определить, какие именно комбинации параметров 
значимы, мы применили метод стандартизованных остатков, который показал, что значимые 
отклонения наблюдаются в столбцах «нет оформления», «аккузатив» и «аккузатив множе-
ственного числа», в то время как распределение посессивных маркеров соответствует нулевой 
гипотезе (о независимости параметров «тип показателя» и «одушевленность»). В табл. 1 по-
лужирным отмечены поля, где количество примеров значимо выше ожидания, а курсивом –  
поля, где количество примеров значимо ниже ожидания. Иными словами, неодушевленные 
имена показывают высокое количество неоформленных ПД и низкое количество ПД в аккуза-
тиве (единственного и множественного числа), а одушевленные – ровно наоборот. При этом 
обозначения людей и животных ведут себя приблизительно одинаково, несмотря на различия  
в процентном соотношении (17 % неоформленных среди обозначений людей и 26 % среди обо-
значений животных).

Все неоформленные одушевленные ПД являются неопределенными или нереферентными, 
что в целом подтверждает правило референциального статуса, сформулированное выше. Одна-
ко далеко не все ПД с такими референциальными свойствами выступают без оформления; ср. 
(7) с неопределенным и (8) с нереферентным ПД:

(7)   кут-и-з-ө   со-ос луд  чөж-эз   и  со-е   си-и-з-ө.
       схватить-pst-3-pl тот-pl поле утка-acc и тот-acc  есть-pst-3-pl

       ‘(Волк и медведь проголодались.) Поймали они дикую утку и съели.’ [КБT]
(8)   сё,  лушка-ськ-ись-ёс-тө   кут-о.
       всё  воровать-detr-ptcp.act-pl-acc.pl  схватить-prs.3pl

       (Постоянно происходят кражи, раз в месяц милиция приезжает.) ‘Всё, ловят воров.’ [КБT]

Следовательно, действуют какие-то дополнительные факторы, регулирующие выбор 
оформления в этих контекстах. Чтобы выявить эти факторы, мы проанализировали все при-
меры с неоформленными одушевленными ПД. Рассмотрим несколько примеров:

(9)   кўинь пинял  вай-и.
       три  ребёнок  приносить-pst(1sg)
       ‘Я родила троих детей.’ [КБT]
(10)  президент  бөрй-эм   бер-э…
        президент  выбирать-nmlz  задняя.часть-ill

        ‘После избрания президента (всё пошло по-другому).’ [КБT]

* Мы не учитывали столбец “2POSS” при подсчетах, поскольку он включает слишком низкие ко-
личественные показатели.
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(11)  а мужик  тон шедь-т-ө.
        а муж  ты найтись-caus-imp.sg

        ‘(Я не вышла замуж.) А ты себе найди мужа.’ [КБТ]
(12)  көно эт-исько-м, мөд-мөд-а-мө  си-исько-м –    ю-исько-м.
        гость звать-prs-1pl recp-recp-loc/ill-p.1pl есть-prs-1pl       пить-prs-1pl

        ‘Мы приглашаем гостей, едим и пьем друг у друга.’ [КБТ]

На первый взгляд, данные примеры ничто не объединяет. Однако у них есть общее свой-
ство: во всех случаях идет речь о создании нового объекта, не существующего в действительно-
сти до момента совершения действия. Например, ребенок появляется на свет после рождения,  
а президент, муж, гость – это социальные роли, которые человек получает в результате ситуации 
избрания, приглашения и т.п. Таким образом, создание нового объекта может происходить и фи-
зически, и на социальном уровне. Референциальный статус таких объектов, по-видимому, не так 
просто определить: очевидно, что сами референты существуют в реальном мире (и, возможно, 
в мире дискурса) и до совершения ситуации, однако в другом качестве. В новом обсуждаемом 
качестве данные объекты, по-видимому, являются неопределенными. Наиболее сложный случай 
представляет собой пример (10) – в обсуждаемом тексте говорящий знает, о каком человеке идет 
речь, и данная именная группа может трактоваться как определенная. Однако данное имя служит 
не для отсылки к референту, а для описания события «выборы президента» и указания на поли-
тический контекст; говорящий не указывает на референт, а поясняет слушающему, что измене-
ние политической ситуации повлекло за собой определенные сдвиги (см. обсуждение прим. 21  
в работе [Abbott 2011: 62]). В силу этого мы считаем, что данное имя здесь употреблено интенси-
онально (ср. атрибутивный статус в [Donnellan 1966]) и его статус нереферентный.

Итак, для обозначения людей ситуация создания нового объекта влечет отсутствие оформ-
ления; по-видимому, здесь можно наблюдать сужение круга контекстов, охватываемых немар-
кированной стратегией: от неопределенности/нереферентности к узком классу лексических со-
четаний. Обозначения животных в таких сочетаниях также выступают без оформления, однако, 
кроме этого, действует и другой фактор. Большая часть примеров с неоформленными ПД, обо-
значающими животных, кодируют т.н. «типовые ситуации», например:

(13)  а гурт-өн, гурт-өн  живот  ворд-исько-м,
        а домой-loc домой-loc скотина  держать-prs-1pl

        со-ос-өн тоже төрм-э   уж.
        тот-pl-ins тоже исполняться-prs.3sg работа
        ‘А дома, дома скотину держим, с ней хватает работы.’ [КБТ]
(14)  со  бер-э ужа-й       кладовщицей,     запчасть-ёс дор-өн,   көк ар,
        тот зад-ill работать-pst(1sg)    кладовщицей      запчасть-pl около-loc два год
        сре опеть скал  көск-өл-и,  тямөс  ар.
        потом опять корова  доить-iter-pst(1sg) восемь  год
         ‘Потом два года работала кладовщицей при запчастях, потом опять коров доила, восемь лет.’ [КБТ]

Речь идет о лексических сочетаниях глагола с ПД, которые обозначают ситуации, про-
исходящие с высокой частотностью (напр., «доить корову», «держать скотину», «пасти овец/
коров», «ловить рыбу» и т.п.). Предположительно, данные лексические пары закрепляются,  
а имя в них частично инкорпорируется (обычно в таких сочетаниях нет других зависимых и по-
казателей – в частности, показателей множественного числа). Опущение показателя ПД в таких 
сочетаниях описано в работе [Сердобольская, Толдова 2013] на материале коми-зырянского; 
см. тж. [Кретов 1992] о релевантности выделения таких лексических пар для русского языка.

Итак, одушевленные ПД чаще всего маркируются аккузативом. Не маркируются неопреде-
ленные или нереферентные ПД, которые вместе с глаголом образуют лексические пары «созда-
ние нового объекта» или «типовая ситуация». Перейдем к рассмотрению неодушевленных ПД.
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3. Неодушевленное ПД
Как видно из табл. 1, неодушевленные ПД в 59 % случаев выступают без оформления 

(отклонение от ожидаемого значения статистически значимо). В случаях неопределенных или 
нереферентных групп данный выбор можно объяснить референциальным статусом ПД. Однако 
отсутствие оформления возможно и для определенных именных групп, упомянутых в непо-
средственном предтексте:

(15)  машина [нрзб] мар кар-э,  басьт-о-д,
        машина *** что делать-prs.3sg брать-fut-2(sg)
        ужа-л-о-д   вөлдө,  басьт-и  молоковоз.
        работать-exp-fut-2(sg) ведь  брать-pst(1sg) молоковоз
     ‘Потом мне машину дали, типа молоковоз. С машиной что делать – возьмёшь, будешь работать,  
я взял молоковоз.’ [КБT]
(16)  кө-т-өсь  со аӟ-и-з   пичи=гес  корка.
        где-obl-el  тот видеть-pst-3(sg)  маленький=cmpr дом
        ‘(С ели посмотрел кругом, посмотрел и увидел… маленький домик. Солдат с товарищем опять идут 
вперёд, туда,) где он увидел маленький домик.’ [КБT]

В (15) и (16) ПД молоковоз и корка отсылают к участникам, упомянутым в предыдущем 
дискурсе; соответственно, в этих случаях ожидался бы аккузатив. Однако оба ПД выступают 
без оформления. Таким образом, неодушевленность ПД оказывается важнее, чем фактор опре-
деленности.

Встает вопрос, что обусловливает выбор оформления для тех 62 случаев, когда неодушев-
ленное ПД оформляется аккузативом (единственного и множественного числа). Мы предполо-
жили, что на выбор оформления влияет структура именной группы, т.е. наличие в ней модифи-
каторов разного вида. Самые грубые подсчеты показывают, что данный фактор, действительно, 
имеет значение, см. табл. 2.

Таблица 2
Распределение типов маркирования ПД в зависимости от состава именной группы*

χ2=9.62, df=2, p=0.0081

Неодушевленные ПД
Нет марки-

рования Аккузатив Посессив Итог

ПД, состоящие из одной вершины 285
53 %

98
18 %

156
29 % 539

ПД с модификаторами, зависимым именем и т.п. 50
38 %

33
25 %

49
37 % 132

Фактор состава именной группы статистически значим; анализ стандартизованных 
остатков показывает, что наиболее релевантны поля второй строки. Иными словами, имен-
ные группы, которые содержат какой-либо еще материал, кроме вершины, показывают зна-
чимо низкое число ПД без маркирования и значимо высокое количество ПД с аккузативом  
и посессивом.

Очевидно, что данная оценка очень грубая, т.к. разные типы модификаторов требуют раз-
личного оформления – например, хорошо известно, что указательные местоимения обычно 
требуют аккузатива, а неопределенные местоимения – нет (ср. [Кондратьева 2011, 42; Winkler 
2011, 45]); зависимое в генитиве обычно требует посессива на ПД [Serdobolskaya, Usacheva, 
Arkhangelskiy 2019]. Рассмотрим более подробно результаты по различным типам модифика-
торов в ПД (здесь мы включаем в рассмотрение посессивные показатели ПД, хотя и не будем 
подробно останавливаться на правилах выбора между посессивом и аккузативом).

* В настоящей таблице не учитываются имена собственные.
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Таблица 3
Состав именной группы и выбор оформления ПД

Состав именной группы Нет оформления Аккузатив Посессив Итог
указательные мест. 4 11 9 24
относительное предложение 0 1 0 1
вопр. слово (что это за…) 0 1 0 1
квантор всеобщности 0 1 3 4

генитивное зависимое 0 0 10 10

неопределенное мест. 6 1 3 10
«вот» (введение нового 
участника) 2 0 0 2

прилагательные 23 6 8 37
причастия 0 2 0 2
числительные 6 2 0 8
«много» 1 5 0 6
конструкция соположения 4 3 11 18
нумеративные группы 4 0 5 9
Итог 50 33 49 132

В табл. 3 строки сгруппированы в зависимости от того, как данный элемент влияет на 
референциальные характеристики именной группы. В частности, первые четыре строки (указа-
тельные местоимения, вопрос относительно уже определенного объекта «что это за» и т.п.) со-
держат средства, указывающие на определенность. Во всех этих случаях говорящие преимуще-
ственно используют аккузатив или посессив. Есть четыре примера, где нет оформления, однако 
в трех из них аккузативом оформляется само указательное местоимение (тае/сое ‘этот/тот-асс’ 
+ N). Такая конструкция может трактоваться как две различных именных группы, разделенных, 
например, хезитацией (“эту”… N…) или развитие новой конструкции, где аккузативом оформ-
ляется не вершина, а модификатор. Обе точки зрения, а также степень естественности данных 
примеров требуют уточнения с носителями.

Далее мы выделили отдельно строку с генитивным зависимым, всегда требующим посес-
сива на вершине вне зависимости от референциального статуса (см. [Serdobolskaya, Usacheva, 
Arkhangelskiy 2019]).

В третью группу вошли модификаторы и контексты, вводящие имена с неопределен-
ным референциальным статусом (одӥг ‘один’, марке ‘какой-то’, номөрэ ‘никакой’, тинь ‘вот’  
(с указанием на новый в мире дискурса объект)). В большинстве случаев при таких модифика-
торах ПД не оформляется; показатель посессива появляется в контексте выбора одного объекта 
из группы.

В целом выбор показателя ПД в этих случаях описывается правилом референциального 
статуса. Однако для четвертой группы контекстов данное правило, очевидно, не работает: ПД 
с прилагательными, числительными и др. могут быть и определенными, и неопределенными. 
Несмотря на это, оказывается, что такие именные группы существенно чаще выступают с ак-
кузативом (посессивом), нежели ПД, состоящие из одной вершины. В частности, в корпусе 
бесермянских текстов есть экспериментальные материалы, содержащие перевод и пересказ 
русских сказок. В них несколько раз встречаются однотипные контексты неопределенных не-
одушевленных ПД с модификатором трос ‘много’:

(17)  трос чашъя-ез погөръ-я-з.
        много лес-acc  свалить-mult-pst-3(sg)
        ‘(Медведь пошел искать дерево, чтобы сделать оглоблю.) Много деревьев повалил.’ [КБТ]
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(18)  трос чашъя-ос-тө погөръ-я-з.
        много лес-pl-acc.pl свалить-mult-pst-3(sg)
        ‘Много деревьев повалил.’ [КБТ]

Несмотря на то, что ПД во всех этих случаях неопределенное, во всех 5 случаях говорящие 
употребляют в этом контексте аккузатив (один раз – множественного числа).

ПД с нумеративными группами (группы с числительными и именами меры, например,  
«3 стакана воды») также существенно чаще выступают с посессивом, чем ПД, состоящие из 
одной вершины (зафиксировано 5 случаев из 9, т.е. более чем в половине примеров из корпуса):

(19)  одӥг бутылка анакө  бась-т-и-з-ө,  сур-мө         вал на…
        один бутылка самогон  брать-smlf-pst-3-pl пиво-p.1pl    быть.pst ещё
        ‘А они взяли с собой бутылку самогона, пиво у нас уже было (и вот мы там сидели, всё это пили).’ [КБТ]
(20)  васьк-и=но,  лена-лө  шу-э   вай=ка=пи
        спускаться-pst(1sg)=add Лена-dat сказать-prs.3sg  давать-sg=hort=autocit

        одӥг стакан  вина-дэ.
        один стакан  водка-acc.p.2(sg)
        ‘Спустился, говорю Лене, дай, мол, один стакан водки.’ [КБТ]

Данные два примера взяты из разных текстов, записанных от одного и того же говоряще-
го. В первом случае ПД – неопределенное (оно упоминается в тексте впервые), а во втором – 
экзистенциальное, т.к. неизвестно, будет ли в принципе иметь место описываемая ситуация. 
Исходя из правила референциального статуса, в обоих примерах ожидалось бы отсутствие 
маркирования. Однако в первом случае рассказчик не маркирует ПД, а во втором – исполь-
зует посессив.

Исходя из данных таблицы 3, мы предполагаем, что помимо референциального статуса  
и одушевленности, для выбора оформления ПД релевантен фактор «тяжести» именной группы: 
«легкие» ПД (состоящие из одной вершины) чаще выступают без оформления, нежели более 
«тяжелые» (т.е. группы, содержащие нумеративы или квантификаторы).

Выводы
В работе анализируется одушевленность как фактор, предположительно влияющий на вы-

бор оформления ПД в бесермянском диалекте (наречии) удмуртского языка. Корпусные дан-
ные (проанализирована выборка в 3 тыс. предложений, всего 680 примеров с ПД) показывают, 
что данный фактор действительно крайне важен для выбора оформления, хотя и не налагает 
строгих ограничений. Правила для одушевленных и неодушевленных имен в позиции ПД фор-
мулируются различным образом:

А. Одушевленные ПД:
– определенные ПД маркируются аккузативом (посессивом);
– неопределенные/нереферентные ПД не маркируются, если они входят вместе с глаголом 

в лексические пары «создание нового объекта» или «типовая ситуация».
Б. Неодушевленные ПД:
– неопределенные/нереферентные ПД чаще всего не маркируются;
– определенные ПД маркируются приблизительно в половине случаев;
– ПД, включающие выражения, меняющие референциальный статус (указательные место-

имения, неопределенные местоимения, релятивные обороты), более строго следуют правилу 
референциального статуса, нежели ПД, включающие одну вершину;

– вероятность маркирования ниже для «легких» ПД (состоящих из одной вершины), чем 
для «тяжелых» ПД, вне зависимости от референциального статуса.
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Таким образом, в бесермянском и референциальный статус, и одушевленность ПД влияют 
на оформление ПД. При этом ни один из этих факторов не может считаться основным: должны 
учитываться разные комбинации значений данных факторов, т.к. для них действуют правила 
разной степени строгости.
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УДК 811.511.131

Л. М. Ившин

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ 

О ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ ПЕРВЫХ КНИГ 

НА УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

В XIX в. появляется печатная литература на удмуртском языке, главным образом – переводная. Эти 
издания носят в основном религиозный характер и публикуются на разных наречиях удмуртского 
языка (глазовском и сарапульском). Однако язык этих памятников нельзя соотнести с определенным 
территориальным диалектом, поскольку переводчики и составители при их написании не ограничи-
вались отражением какого-либо одного диалекта, а, как правило, приводили междиалектные дубле-
ты. Появление объемных текстов (переводов источников христианского просвещения на различных 
языках Уральско-Поволжского региона, в том числе на удмуртском) обусловлено в первую очередь 
желанием деятелей церкви распространить свое влияние на неграмотное нерусское население глубин-
ки России для приобщения их к своей вере. Переводы на удмуртский язык пер. пол. XIX в. немного-
численны. Некоторые из них, составленные на территории распространения различных диалектов, 
оседали в различных архивах; небольшая часть была издана в Казани в 1847 г.: Азбуки и Евангелия на 
глазовском и сарапульском наречиях удмуртского языка. В статье рассматриваются история создания 
и время публикации первых книг на удмуртском языке, поскольку в некоторых работах представлены 
не подтвержденные фактами и недостоверные даты их издания. Исследователи отмечают, что в 1823 г. 
был издан перевод на удмуртский язык Евангелия от Матфея, а в 1828 г. – «Начатки христианского 
учения». Автором предпринята попытка выяснить, на основе каких данных появились подобные исто-
риографические мистификации: являются ли они следствием простой ошибки или невнимательного 
изучения письменных памятников. 

Ключевые слова: удмуртский язык, первые удмуртские книги, перевод, Евангелие от Матфея, катехизис, азбука. 
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Появление печатной литературы на удмуртском языке в XIX в., главным образом – пере-
водов источников христианского просвещения, была обусловлена, в первую очередь, желанием 
церкви распространить свое влияние на нерусское население глубинки России для приобщения 
их к своей вере. По этому поводу А. И. Кузнецова [2000, 97] писала следующее: «...большин-
ство финно-угорских и самодийских народов в России, а некоторые народы и за ее пределами 
(саамы) были объектом миссионерской деятельности: изучение языка инородцев в России было 
связано с желанием распространения христианства, хотя усилиями отдельных энтузиастов (как 
русских, так и носителей языка) нередко преследовались и просветительские цели, для дости-
жения которых создавались небольшие словарики и учебные пособия». Переводы на удмурт-
ский язык пер. пол. XIX в. были немногочисленны. Многие из них, составленные на террито-
рии распространения различных диалектов, оседали в различных архивах; небольшая часть 
была издана в Казани в 1847 г.: по одной Азбуке и Евангелию на глазовском и сарапульском 
наречиях удмуртского языка [Еванг. Гл., Еванг. Сар., Азбука Гл., Азбука Сар.].
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Однако в литературе встречаются упоминания об удмуртских книгах, увидевших свет за-
долго до вышеуказанной даты, а именно: о Евангелии от Матфея, изданном в 1823 г., и «На-
чатках христианского учения», опубликованных в 1828 г.

Так, исследователь духовной культуры Е. Ф. Шумилов отмечает: «К середине декабря 
1823 г. из петербургской типографии вышло «Евангелие от Матфея» – первая удмуртская пе-
чатная книга, важнейший блок фундамента удмуртской культуры» [Шумилов 1997, 90]. Эта 
же информация приводится позже в двух его солидных монографиях [Шумилов 1996, 82; 2001, 
77–78]. Что касается второй даты – (1828 г.), он пишет: «Ему (Григорию Решетникову. – Л. М.) 
посчастливилось, его труд был издан под названием «Начатки христианского учения или крат-
кая священная история и краткий катехизис. На русско-вотском языке» (М., 1828)» [Шумилов 
2001, 78].

В монографии А. А. Вахрушева, посвященной истории удмуртской печати, без какой-ли-
бо ссылки указывается: «В 1828 г. в Казани (уже не в Москве, как у Е. Ф. Шумилова. – Л. И.) 
были выпущены “Начатки христианского учения, или краткая Священная история и краткий 
катехизис”» [Вахрушев 2011, 218].

Откуда подобные историографические мистификации, не являются ли они следствием 
простой ошибки или невнимательного изучения памятников? В наиболее полном на сегодняш-
ний день списке дореволюционных письменных памятников, рукописных и печатных, состав-
ленном исследователем истории удмуртского литературного языка Б. И. Каракуловым [2006, 
114–207], Евангелия от Матфея, изданного в 1823 г., не приводится. Е. Ф. Шумилову следовало 
бы указать архивные данные или место хранения только ему известного, и, по всей видимости, 
единственного экземпляра столь ценной для истории удмуртской культуры книги или – еще 
лучше – снять копию для введения памятника письменности в научный оборот. Поскольку 
этого не сделано, исследователям приходится обращаться к наличным историческим данным: 
например, к монографии П. Н. Луппова, учитывая, что все упоминания «об издании 1823 г.»,  
а вместе с ним и о другом памятнике – «Начатках христианского учения или краткой священ-
ной истории и кратком катехизисе», изданных якобы четвертым изданием «на русско-вотском 
языке», восходят к написанному в разделе «Религия» известного библиографического справоч-
ника Я. И. Ильина [1929, 18], а не к реальному существованию этих публикаций.

В нашей работе мы попытаемся дать объяснение тому, почему и откуда исследователи 
оперируют ошибочными датами издания Евангелия от Матфея и «Начатков христианского 
учения».

История появления первых книг на удмуртском языке была подробно и достоверно из-
ложена еще в нач. XX в. известным историком П. Н. Лупповым [1911]. Впрочем, обо всем по 
порядку. Христианство у удмуртов, как и у других народов Поволжья, стало распространяться 
с XV в., но особо массовый характер христианизация приняла в XVIII столетии, когда для но-
вокрещенных велено было строить церкви за счет царской казны и готовить священников из 
среды удмуртов. Новообращаемые были обнадеживаемы льготами в податях и повинностях. 
Деятельность церкви и правительства по обращению удмуртов в христианство в сер. XVIII в. 
сопровождалась обильными результатами: в какие-нибудь два десятилетия удмурты, в течение 
целых столетий знавшие и признававшие только языческий культ, были окрещены. Казалось бы, 
задача была выполнена. Однако после крещения удмуртов Синоду и Правительству предстоя-
ло выполнить другую задачу, еще более трудную, чем первая: утверждение новообращенных  
в христианской вере, то есть уяснение правил христианской нравственности. Для решения этой 
задачи Синод предписал архиереям перевести на удмуртский язык Символ веры, десятословие, 
церковные молитвы и катехизис и представить для проверки в Синод. В 1803 г. первые удмурт-
ские переводы были представлены в Синод вятским епископом Амвросием, однако почему-то 
были оставлены без всякого внимания. 

В 1818 г. были открыты Вятский и Казанский Комитеты Российского Библейского Обще-
ства, которые на самых же первых порах должны были заняться вопросами христианского 
просвещения и издания удмуртских переводов Евангелия. Инициатива создания переводов 

Еще раз к вопросу о времени публикации первых книг на удмуртском языке 
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Евангелия на удмуртский язык, как отмечают некоторые исследователи [Туранов 2016, 85], 
принадлежит не Российскому Библейскому обществу, а Епархиальному руководству Вятской 
губернии – Преосвященному Амвросию. Именно по линии духовного ведомства была органи-
зована и осуществлялась переводческая работа.

Согласно «Известиям о Библейских Обществах», работа над переводами Евангелий была 
разделена на две части: перевод Евангелия от Матфея и Марка был поручен «протоiерею  
с. Святицкаго А. Шкляеву, протоiерею г. Глазова П. Платунову, священникамъ с. Уканскаго 
Н. Невоструеву и Н. Утробину, с. Балезинскаго – С. Анисимову, с. Еловскаго – З. Кротову  
и Глазовскому 2-й гильдiи купцу (изъ вотяковъ) Ивану Волкову; переводъ Евангелiя отъ Луки 
порученъ священникамъ с. Можговъ Iоанну Анисимову и с. Алнашъ Стефану Красноперову, 
а Евангелiе отъ Iоанна – священникамъ с. Дебесъ Павлу Тронину и с. Балезинскаго Стефану 
Анисимову» [Лупповъ 1911, 17]. Как видим, работа над переводами была поручена нескольким 
священникам, а значит первые удмуртские книги в какой-то мере были результатом коллектив-
ного труда.

Первые Евангелия (от Матфея и Марка) были переведены ранее двух остальных. Испол-
ненный перевод прочитывался во многих удмуртских селениях и после того, как был признан 
повсеместно для удмуртов понятным, состоялось постановление Комитета об «отпечатанiи его 
въ 2000 экземпляровъ» [Лупповъ 1911, 8]. Однако, в силу некоторых обстоятельств, а именно, 
оставлением Пресвященным Амвросием Вятской Епархии, епархиальные власти благослови-
ли перевод к печати лишь в конце 1823 г. Первые семь страниц напечатанного Евангелия от 
Матфея в канун Рождества Христова были разосланы в 27 приходов Вятской епархии, чтобы 
священники во время службы читали Евангелие и на славянском, и на удмуртском языках.  
25 декабря 1823 г. впервые в истории Удмуртского края зазвучали переводы фрагментов Би-
блии. Вот, как нам кажется, откуда у некоторых исследователей появилась дата издания Еван-
гелия от Матфея – 1823 г. Однако, как мы отметили выше, в этом году были отпечатаны всего 
лишь первые семь страниц перевода, которые полноценной книгой назвать было бы не совсем 
правильно. Благоприятные отзывы от чтения удмуртских переводов вызвали заботы о скорей-
шем приготовлении к печати перевода остальных Евангелий. В начале 1824 г. и эти перево-
ды были представлены в Санкт-Петербургский Комитет Библейского общества. Разрешения 
на издание его не последовало, а начавшееся печатание Евангелий от Матфея и Марка было 
приостановлено. Забегая вперед, отметим, что они будут изданы только спустя четверть века 
[Ившин 2011, 31]. В скором времени в Комитет были представлены рукописи удмуртских пере-
водов Евангелий от Луки и Иоанна. В 1826 г. Библейское общество по указу Николая I было за-
крыто, а удмуртские переводы Евангелий остались в рукописях. Почему же переводы не были 
изданы? Об этом история умалчивает. Возможно, епархиальные власти были неубедительны 
перед Синодом. К слову сказать, на других языках Поволжья, в частности, на марийском Еван-
гелия были уже опубликованы в 1821 г [Федосеева 2017, 66–67].

Прошло 15 лет, и в сентябре 1838 г. переводы Евангелий (от Матфея и Марка), а в 1839 г. 
и рукописи «Начатков христианского учения» были возвращены Вятскому Епархиальному Ве-
домству с предписанием Синода – поручить кому-нибудь из духовенства тщательным образом 
проверить и исправить погрешности и неточности против славянского текста и в копиях разо-
слать священникам некоторых удмуртских приходов для прочтения удмуртам. Если перевод 
будет им понятен, то предоставить его обратно в Синод.

Этим указом Синода для Вятского Епархиального Ведомства началось большое дело по 
проверке и печатанию переводов, «продолжавшееся свыше 11 лѣтъ» [Лупповъ 1911, 215]. Рас-
смотрение переводов было поручено священнику с. Балезино Глазовского уезда Петру Редни-
кову. Он увидел, что переводы соответствуют славянскому тексту, но заметил, что Евангелия 
переведены на разные наречия удмуртского языка, а именно: Евангелие от Матфея – на сара-
пульское наречие, а Евангелие от Марка – на глазовское. Для единства перевода П. Редников 
перевел и первое Евангелие на глазовское наречие, и свой перевод, а также Евангелие Мар-
ка прочитывал перед удмуртами Глазовского уезда, а Евангелие от Матфея (сарапульского  
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наречия) отправил сарапульскому миссионеру. При проверке и этот перевод оказался понят-
ным удмуртским прихожанам. В виду этого преосвященный просил разрешения Синода от-
печатать оба перевода. На сделанный в 1843 г. Синодом запрос о количестве экземпляров, 
Преосвященный сообщил, что перевод на глазовском наречии (то есть Евангелия от Матфея 
и Марка – Л. И.) «желательно отпечатать въ 500 экземплярахъ, а переводъ на сарапульскомъ 
нарѣчiи (Евангелие от Матфея. – Л. И.) въ 700 экземплярахъ [Лупповъ 1911, 216] – по 10 эк-
земпляров на каждую 1000 населения.

В 1844 г. Консистория разрешила печатать переводы в указанном вятским епископом ко-
личестве в Казани, в типографии Императорского университета. По ее мнению, здесь можно 
найти людей для наблюдения за печатанием и просмотра корректуры. Но после разрешения 
печатания переводов прошло полгода, и лишь в 1845 г. Правление Казанского университета 
поставило в известность Консисторию, что распоряжения по печатанию отданы. Корректура 
была возложена «на учителя Казанской духовной семинарiи Никандра Капачинского» [Луп-
повъ 1911, 217]. Ссылаясь на свою болезнь и занятия в семинарии, он отказался от корректиро-
вания перевода, поэтому печатание снова было приостановлено.

Вятская Консистория предложила командировать в Казань для корректирования перевода 
казначея Вятского Успенского Трифонова монастыря иеромонаха Климента, о чем и было со-
общено Синоду. В 1846 г. Синод на это предложение дал свое согласие. Однако Климент в то 
время занимался корректурой «Начатков христианского учения», поэтому печатание вотских 
переводов началось лишь в 1847 г. и на первых порах шло очень медленно из-за недостатка 
наборщиков или типографских материалов. Климент был вынужден послать Вятскому епархи-
альному начальству жалобу на медлительность типографии, просил передать печатание «На-
чатков христианского учения» в другую типографию. Но Консистория не приняла действенных 
мер к ускорению печатания. Поэтому печатание переводов Евангелий от Матфея и Марка за-
кончилось лишь в 1849 г.

Теперь остановимся на времени издания удмуртского перевода «Начатков христианского 
учения». Как отметили выше, в монографиях исследователей [Шумилов 2001, 77–78; Вахрушев 
2011, 218; Ильин 1929, 18] встречается дата – 1828 г. Это объясняется, как нам кажется, не-
внимательным изучением памятника. Действительно, в 1828 г. данная книга вышла в Москве 
четвертым изданием, но не на удмуртском, а русском языке. Тем более, что рукописный пере-
вод «глазовского» варианта краткого катехизиса был осуществлен только в 1830 г. Стефаном 
Анисимовым [Лупповъ 1911, 284, 391] и в дальнейшем был пересмотрен Иоанном Анисимо-
вым. Позже появился «сарапульский» вариант перевода, выполненный Григорием Решетнико-
вым. Оба варианта были напечатаны лишь в 1847 г. в составе «Азбук». В удмуртском переводе 
«Начатков христианского учения» были воспроизведены выходные данные русскоязычного ва-
рианта с указанием, естественно, 1828 г., что и ввело, по-видимому, в заблуждение некоторых 
исследователей.

Таким образом, упоминания некоторых исследователей об издании Евангелия от Матфея 
на удмуртском языке в 1823 г. и «Начатков христианского учения» в удмуртском переводе  
в 1828 г., встречающиеся в научной литературе, являются ошибочными. Оба христианских 
текста были опубликованы в 1847 г.
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In the XIX century, the printed literature which appeared in the Udmurt language was mainly translation. 
These publications are mainly religious in nature and published in various dialects of the Udmurt language 
(Glazov and Sarapul). However, the language of these monuments cannot be correlated with a specific ter-
ritorial dialect, since the translators and compilers during their writing were not limited to reflecting any one 
dialect, but, as a rule, resulted in inter-dialect doublets. The appearance of voluminous texts – translations of 
sources of Christian education in various languages of the Ural-Volga region, including the Udmurt region 
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– is primarily due to the desire of church leaders to extend their influence to the illiterate non-Russian popu-
lation of the backwoods of Russia in order to familiarize them with their faith. Translations into the Udmurt 
language of the first half of the 19th century were few. Some of them, compiled on the territory of distribu-
tion of various dialects, were deposited in various archives, a small part was published in Kazan in 1847, like 
the ABC and the Gospel in the Glazov and Sarapul dialects of the Udmurt language. The article deals with 
the history of creation and the time of publication of the first books in the Udmurt language, since in some 
works there are unreliable and unreliable dates of their publication. Researchers note that in 1823 a transla-
tion into the Udmurt language of the Gospel of Matthew was published, and in 1828 – “The Beginnings of 
Christian Teaching”. The author made an attempt to find out on the basis of what data similar historiographic 
mystifications appeared, whether they are not the result of a simple mistake or an inattentive study of written 
monuments.

Keywords: Udmurt language, first Udmurt books, translation, Gospel of Matthew, catechism, alphabet
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Е. В. Кондратьева

ОБЩИННЫЕ ТРАДИЦИИ 

В МОЛОДЕЖНЫХ ПРАЗДНИКАХ 

И ОБРЯДАХ ЧУВАШЕЙ И УДМУРТОВ

Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А

УДК 394.3

В статье анализируются общинные традиции молодежных праздников и обрядов. Исследуемые источни-
ки относятся к одним из основополагающих элементов этнической культуры, оказывающих воздействие 
на функционирование всей системы повседневной жизни. 

Молодежные праздники синкретизировали труд и активное духовное творчество, что особенно на-
глядно прослеживается в случаях, когда в игровую инсценировку включаются элементы цензуры нра-
вов: учет оценки общиной и сельским сообществом поведения отдельных ее членов. Подрастающее 
поколение приобщали к установившемуся укладу жизни, эстетическим взглядам народа, морально-эти-
ческим нормам поведения и культурно-идеологическим ценностям.

Хронология изучения: пер. пол. XIX в. – по настоящее время. 

Ключевые слова: общинные традиции, праздники и обряды, ларма, пукись куно, хĕр сӑри, ныл брага, 
вӑйӑ, берганы, ниме и веме , хĕр ними, девушки и парни, чуваши, удмурты. 
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Жизнь молодежи в традиционном обществе протекала в кругу семьи, общины и сельского 
сообщества, проходя поэтапно все жизненные роли, предназначенные от рождения: дочь/сын, 
девушка/парень, невеста/жених, жена/муж и т.д [Мид 1988]. Достигнув определенного воз-
раста, обычно 16–17 лет, с согласия взрослых членов общины/сельского сообщества девушки  
и парни устраивали молодежные праздники, на которых выбирали себе подходящую пару.

Межсельские посиделки
В число межсельских обрядов входят молодежные посиделки как один из распространен-

ных видов общения. К ним относят чувашский обряд ларма, буквально означающий «сидение» 
и удмуртский пукись куно/пукись ныл – «долго сидящая гостья или сиделка-гостья» [Верещагин 
1889, 108–109; Христолюбова 2006, 39–40; Владыкина, Глухова 2014, 34–38]. Как видим, у обо-
их обрядов одно и то же значение и относятся они к одной из форм посиделок.

Обычно ларма и пукись куно проводили в любой деревне, за исключением своей. Все за-
висело от того, в какой деревне у взрослой девушки есть родственники, у которых можно было 
бы проводить долгое время за рукоделием. Несомненно, подобного рода собрания были местом 
знакомства парней и девушек с целью дальнейшего вступления в брак [ПМА 2014, Жуйкова]. 
Суть ларма и пукись куно состояла в приглашении девушек-родственниц в гости из соседних 
или дальних деревень [Салмин 2016, 37–39; Верещагин 1889, 108–109]. Чаще всего ездили  
в одни и те же деревни, между которыми сохранялись прочные брачно-родственные связи.

Молодежные посиделки проводили в основном в зимнее время. Основной целью при-
глашения межсельских посиделок были и подготовка приданого, и знакомство с парнями из 
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другой деревни. Главным действующим 
лицом в обряде была девушка, прибыв-
шая туда в гости. За период пребывания 
в деревне она должна была успеть при-
готовить приданое, поскольку в доме у 
родителей она занималась повседневны-
ми делами и, как правило, не имела сво-
бодного времени. Основными ее заняти-
ями были прядение, вышивание и шитье 
[ПМА 2016, Михайлова].

Согласно Г. Е. Верещагину, приез-
жала девушка с готовым приданым: при-
возила большое количество полотенец 
для родственников, кумышку и солод 
для приготовления в гостях [Верещагин 
1889, 108]. У удмуртов приглашающий 
заказывал для гостьи прялку кубо. Он 
же вбивал в прясло монеты, в ответ го-
стья дарила ему рубаху и порты, а также 
угощала кумышкой. Одаривать деньгами 
могли и другие родственники хозяина 
[Верещагин 1889, 109]. Девушку-гостью приглашали также в другие, неродственные, дома.

Естественно, молодежь, особенно девушки, на такие посиделки надевали самые красивые 
наряды. Девушку-гостью с новыми подругами приглашали на суп. Такое приглашение было 
организовано матерью юноши, которой приглянулась девушка из какой-нибудь соседней де-
ревни. Возьмет ли парень ее в жены – это во многом зависело от родителей девушки и парня. 
Безусловно, девушки догадывались о намерениях хозяйки и вели себя скромно. Мужчины на 
это время уходили из дома. Затем мать передавала впечатления сыну-жениху. Присутствие 
парней на ларма считалось нормой [НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 177. Л. 65–66]. Информант 
Алексей Петрович Шишов из д. Амалыково отмечал, что на ларма они ездили в д. Кичкеево 
Янтиковского р-на Чувашской Республики [ПМА 2015, Шишов].

Таким образом, межсельский обряд собирал девушек и парней не менее чем из трех дере-
вень. В таких посиделках юноши старались находить себе пары, при знакомстве с девушками 
показывая свои лучшие качества, например, в игре, танце или общении. 

В гостях у родственников девушка была от недели до месяца, что зависело от объема пред-
стоящей работы и, конечно, от того, найдется ли за это время жених по нраву. Если у чувашей 
приглашавшие сами отвозили девушку домой, то у удмуртов приезжали родители с целью «по-
гостить». Старшее поколение пристально следило за поведением молодежи, отмечало манеру 
их исполнения и порядок выполнения обрядов. Удмуртская девушка в таких посиделках во вт. 
пол. XIX в. набирала до 5 руб. 

Пукись куно, как правило, проводился в доме состоятельного человека: богатый общинник мог 
обеспечить подарками и хорошим угощением. Г. Е. Верещагин констатирует, что девушек при-
глашали для того, чтобы показать свое материальное состояние, так как обряд требует больших 
расходов [Верещагин 1889, 109]. Ларма у чувашей в той или иной форме охватывала практически 
всех девушек общины (= села, если совпадали территориальные рамки). На подобных посиделках 
молодым людям внушалась мысль о роли труда в жизни человека, подчеркивалась необходимость 
прививания молодежи нравственных качеств, уважения к старшим, дружбы и товарищества.

Таким образом, основная идея ларма и пукись куно заключалась в демонстрации совер-
шеннолетия девушек, а также в формировании будущих брачных пар и в подготовке подар-
ков к свадьбе. Для молодого поколения межсельские посиделки были формой передачи опыта, 
способствуя непрерывности общественной традиции как фактор культуры поведения и нормы 
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общения с разными возрастными группами, а также канал консолидации членов социального 
коллектива.

Праздничные формы общения и нормы поведения – это составная часть соционорматив-
ной культуры чувашей и удмуртов. В проведении обрядов были задействованы члены деревен-
ских общин, обеспечивая преемственность в передаче традиций и народной культуры.

Девичье пиво
По завершении земледельческих работ и чуваши, и удмурты (преимущественно ‒ север-

ные), проводили праздник повзрослевших девушек, который напрямую поддерживался обще-
ственным мнением, осознаваемым каждым молодым человеком, общиной и сельским сообще-
ством в целом. Сельские общины в данном празднестве играли относительно изолированную 
роль, несмторя на то, что контроль общин над молодежью непосредственно осуществлялся. 
Здесь главным образом проявлялась другая, не менее важная, функция обряда: умение общать-
ся с людьми всех возрастов, поскольку состав участников был самым разным.

Этот обряд был осенним, хотя есть случаи проведения его перед сурхури (зимний празд-
ник молодежи по случаю начала нового года) и мункун (Великий день). У чувашей он получил 
название хĕр сăри «девичье пиво», у удмуртов ‒ ныл брага букв. «девичья брага». Подготовка  
к празднику включала назначение дня и места проведения, сбор продуктов (муки, солода, хме-
ля) для приготовления обрядовых напитков (пива, браги) в домах, где были девушки на выда-
нье; оповещение молодежи соседних деревень (устное известие) о сроках проведения обряда, 
количестве присутствующих, а также об одежде, которая должна быть у всех одинаковой [Во-
вина 1999, 71–82; Владыкина, Глухова 2011, 96]. Важно отметить, что у чувашей пиво занимало 
важное место в обрядовом комплексе, что хорошо отразилось в названиях обрядов и праздни-
ков: «Народное пиво», «Осеннее пиво», «Девичье пиво» и др.

Гостей приглашали в форме песен. У чувашей они известны как специальные «Пригласи-
тельные песни» ‒ йыхрав юрри. Обычно молодежь собиралась в одном доме для встречи гостей 
из соседних деревень; туда несли муку, соль и, конечно, хмель [ПМА 2016, Михайлова]. При-
носили также бочки, кадки, пивные корыта, горшки, ковши и другую нужную для пивоварения 
утварь. 

Основными организаторами праздника среди чувашей и удмуртов были девушки; бывало 
также, что выбирали молодую пару – парня и девушку, которые отвечали за ход обряда и обго-
варивали сроки проведения с молодежью соседнего селения. Как правило, первая кружка пива 
предназначалась хозяину дома кил хуçи/кузë, пившему ее в честь верховных божеств.

В назначенный день гости приходили к накрытому столу, где в обязательном порядке 
были заранее приготовлены как ритуальные напитки брага или кумышка (у удмуртов), пиво 
сӑра (у чувашей) и выпечка. Заметим, что наиболее древним напитком у удмуртов было пиво. 
Кумышка, конечно, появилась значительно позже. Составной частью термина, обозначающего 
обряд, стало слово брага. Некоторые исследователи считают его проникшим в удмуртскую 
традицию под влиянием русского языка, где оно обозначало «хлебный напиток, иногда более 
похожий на квас» [Урасинова 2006, 74]. Однако слово брага соответствует чувашскому слову 
пăрака. Еще М. Фасмер отмечал, что слово брага правильнее считать заимствованным из тюрк-
ского языка, а именно ‒ из чувашского пăрака «выжимки, жидкое пиво, брага» (от слова пӑр 
«крутить, сжимать выжимать») [Фасмер 1986, 205].

За столом рассаживались в основном парами: парень с девушкой, – поскольку вы-
бор пары (хотя бы на вечер) был обязательным. Празднество продолжалось до зари. Распи-
тие пива сопровождалось песнями и танцами под скрипку. Музыкальное оформление об-
ряда поручалось двум скрипачам, игравшим одновременно и всегда рядом. Важное место  
в данном ритуале занимали частушки и пляски, в которых молодежь старалась проявить себя. 
Все это надолго создавало веселое настроение. Д. Месарош в своей работе приводит следую-
щие строчки девичьих песен, выражающих готовность молодых девушек к переходу в статус  
замужних:

Общинные традиции в молодежных праздниках и обрядах чувашей и удмуртов
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Юр çинче улма пиçет-çке,
Хĕвелпе çырла пиçет-çке.
Пиртен юлнӑ хĕрсен
Йĕрсе куçĕ пиçет-çке.

И на снегу яблоки созревают,
А на солнце ягодки созревают.
А у оставшихся от нас девушек
От слез глаза набухают [Месарош 2000, 170].

После ритуальной трапезы удмуртские гости, кроме молодоженов, вставали из-за стола. 
Девушки убирали еду, сворачивали скатерть и уносили ее обязательно через головы молодой 
пары. Только после этого парень и девушка могли встать из-за стола. По мнению Т. Г. Влады-
киной и Г. А. Глуховой, основными моментами обряда были переодевание и узнавание юноша-
ми переодетых и накрытых платками своих девушек, о которых говорили быдэ вуэм «девушка 
на выданье, невеста» [Владыкина, Глухова 2011, 97].

На следующий день всех гостей провожали. В другой раз хозяева и гости менялись ме-
стами: было принято наносить ответный визит. Таким образом, посещение другой деревни  
и домов позволяло молодежи лучше узнать друг друга, сблизиться и заложить связи на долгие 
годы. В число принимающих домов обязательно входили и родственники. Необходимо заме-
тить, что девичье пиво устраивалось и между этнически смешанными селениями (марийцами, 
татарами и др.).

На посиделках собиралось множество сельских жителей, среди которых не было пассив-
ных зрителей: практически все являлись непосредственными участниками и исполнителями 
[ПМА 2014, Жуйкова]. Девушки угощали ковшом пива всех входящих, в ответ им давали мо-
неты. Набранная сумма пересчитывалась и делилась между девушками поровну. Эти деньги 
родителям не отдавали, так что у взрослых девушек были личные средства, необходимые для 
покупки нарядов и приготовлений к будущей свадьбе. Иногда эти деньги они отдавали музы-
кантам [Месарош 2000, 170]. Взрослые могли прийти посмотреть на вновь создавшиеся пары. 
Обычно парень и девушка, сидевшие рядом, считались женихом и невестой.

Таким образом, хĕр сăри и ныл брага были одними из ярких в череде молодежных по-
сиделок. Как видим, аналогии удмуртского обряда «Девичий праздник» и чувашского «Деви-
чье пиво» указывали на подготовку к переходу из одного социального статуса в другой. По-
сиделки сочетали труд и активное духовное творчество. Подобные типы общения обогащали 
их участников, поскольку каждый присутствующий видел и оценивал способности молодых  
(у кого чему можно поучиться). При этом девушки старались показать свои лучшие качества 
в гостеприимстве, трудолюбии, пении и пляске, ибо они находились под зорким глазом дере-
вень (= общин). Следование общинным традициям и утвердившимся правилам, несомненно, 
регулировало и направляло стереотип поведения молодого поколения по установившемуся  
в обществе руслу.

Хоровод
Достаточно массовым и широко распространенным молодежным праздником был хоровод 

Вӑйӑ у чувашей и Бергаз у удмуртов.
Он отличался соединением разного рода танцев с мимическим искусством, драмой, сти-

хами и музыкой. Основная фигура хоровода – круг, движение по кругу. Однако сюда же вклю-
чается множество различных действий и драматических сцен, изображающих разные моменты 
повседневной жизни [Зеленин 1991, 368]. Хороводные гуляния проводились на лугу, на поляне 
или на деревенской улице. Во время праздничных хороводов молодежь встречалась в централь-
ном селении, где собирались 6–7 селений [Филиппов 1915, 753]. Участниками хороводов были 
девушки и парни.

Е. В. Кондратьева 
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Вăйă – у чувашей и Бергаз ‒ у удмур-
тов «молодежные хороводы», буквально 
переводятся как вӑйӑ, т.е. «игра», сино-
нимично слову уяв, берганы «кружиться, 
крутиться» [Кириллова 2008, 65].

Праздник приходился на свободное 
от полевых работ время: проводили его 
примерно в течение одного месяца до на-
чала полевых работ или от мункуна до 
çимĕк [Ильин 1915, 12]. По современно-
му календарю это, в основном, май. Чу-
ваши выделяют три места проведения 
хоровода: 1) рядом с Учук или рядом  
с локусом обряда инициирования дождя, 
2) на улице или 3) на лужайке [Салмин 
2016, 31–33]. Хороводы обычно были 
привязаны к общесельским праздникам 
и обрядам.

В первом и втором случаях место проведения хоровода устанавливали старики. В боль-
шинстве же случаев это были сакрально чистые места – священные рощи. На выбранном месте 
проводили моление: старшее поколение просило духов защитить их от болезней, недугов. При 
возвращении с этого места молодежь пела хороводные песни.

Собравшись на одной улице, шли на другую: таким образом, объединялись всей деревней. 
Старшее поколение наблюдало за поведением молодых. На глазах старших молодежь вела себя 
чинно и скромно. Материалы констатируют непременное участие и высокую роль стариков  
в воспитании молодого поколения согласно общинным и общепринятым традициям жизни  
деревни.

Хороводы начинались после заката солнца. Как правило, в дни хоровода молодежь надева-
ла свои лучшие наряды. Парни, пришедшие на хоровод, заранее присматривали себе будущую 
жену. А хоровод использовали для близкого знакомства.

Хоровод принимал самые разные формы. В самом начале двигался под песни то в одну, 
то в другую сторону. Затем движение принимало уже другие формы: змеевидную, креста, 
восьмерки, ворот, – через которые должны были пройти участники хоровода и др. Различ-
ные драматические представления в хороводе наполнялись танцами – в одиночку или парами. 
Хороводные песни представляли собой большей частью четверостишья (частушки) или песни 
в форме диалога. Исполняемые в игровой манере, слова и мелодии песен часто повторялись 
[Филиппов 1915, 755; ПМА 2016, Михайлова].

Основной состав парней в круг не становился, они кружили вокруг хоровода. Иногда 
вели между собой «мужские» разговоры, обсуждали приглянувшихся девушек [ПМА 2015,  
Шишов].

Интересно замечание Гурия Филиппова, что девушки не ходили хороводом в то селение, 
куда путь лежит через пашенное поле. По их убеждению, нарушение этого обычая служило 
причиной неурожая; говорили, что хлеб не уродится. Но случалось, что девушки разных се-
лений, будучи не предупреждены друг другом о своем приходе, встречались на дороге. Тогда 
хозяйками становились девушки, которые не перешли мост [Филиппов 1915, 759].

Около полуночи праздничные гуляния заканчивались [ПМА 2015, Шишов; ПМА 2014, 
Дмитриев, Дмитриева]. Парни забирали с собой понравившихся девушек. Хороводы были 
направлены на формирование пар, обнародование сердечных привязанностей в присутствии 
зрителей [Владыкина, Глухова 2015, 73]. Оставшиеся без парней девушки шли домой. На хо-
роводах были случаи кражи невест. Уже утром, при возвращении молодых пар в деревню, рас-
певали свадебные песни. 

Колхозники в выходной день на опушке леса (хоровод). 
БАССР, Бижбулякский р-н. 1934 г. Поступил  

из Гос. музея народов СССР // Фонды МАЭ РАН.  
Отдел Европы. Коллекция № И1843-164
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Как видим, для подрастающего поколения такие коллективные праздники были хорошей 
нравственно-поведенческой школой, в которых молодежь усваивала практику общения с раз-
ными людьми, правила поведения в коллективе. При этом она чувствовала незримый контроль 
деревни (= стариков, родителей, родни).

Трудовая взаимопомощь
Обряд трудовой взаимопомощи (пóмочь: ниме/миме у чувашей и веме у удмуртов) спо-

собствовал внутриобщинному взаимодействию, играл заметную роль в формировании обще-
ственного мнения. 

В этимологическом словаре В. Г. Егорова слова ниме, диал. виме означают бесплатную 
общественную помощь, работу миром для односельчанина за угощение; для сравнения: тур-
кмен., казах. ÿме, башк., тат. өмә – бесплатная коллективная трудовая помощь, тур. нимет –  
благодеяние, милость. Скорее всего, это слово арабского или персидского происхождения: 
немäт – благодеяние, дар, милость [Егоров 1964, 140]. На эвенкийском нимэ, нимэв – прийти  
в гости к соседям, гостить [Болдырев 2000, 394].

В чувашских и удмуртских селениях укреплению традиций трудовой взаимопомощи спо-
собствовали родственные связи (по мужской и женской линиям) и соседские взаимоотноше-
ния. В прошлом с помощью ниме и веме выполнялись самые разные виды работ: возведение 
избы, хозяйственных построек, обмолот зерна, битье глиняных печей, вывозка навоза, рытье 
колодцев [ПМА 2014, Дмитриев; ПМА 2015, Герасимова].

Известно, что трудовое воспитание молодого поколения не ограничивалось рамками се-
мьи: их контакты находились под постоянным контролем старших, жителей селения. Иногда 
это выражалось в непосредственном наблюдении и участии. Например, Г. Е. Верещагин, опи-
сывая участие подростков в обряде трудовой взаимопомощи, отмечал, что «мальчики и де-
вочки возят глину, девушки, в свою очередь, толкут глину палками, поют песни» [Верещагин  
1995, 24].

Во время помочей молодежь усваивала от членов семьи важность родственных и сосед-
ских связей, училась уважать общественное мнение и учитывать его. Иначе говоря, через ак-
тивную трудовую деятельность молодое поколение входило в социальную среду, воспринима-
ло этнические особенности общества. Решение провести помочи в пользу какого-либо лица, 
нуждавшегося в коллективной поддержке, обычно принимала община. 

Большим разнообразием отличались виды женской взаимопомощи: трепание льна или ко-
нопли, прядение, мытье пряжи, шитье полога, рубка капусты, стрижка овец, сбор хмеля, мытье 
дома [НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 158. Л. 163–164; ПМА 2014, Дмитриев; Фукс 1840, 38–40]. 

Сосватанные девушки-чувашки на-
кануне свадьбы скликали родственниц, 
подруг и сверстниц для шитья приданого 
на девичьи помочи хĕр ними. Интерес-
но также, что помещение, которое они 
снимали для девичьих пиров хĕр сăри, 
оплачивалось обычно массовой помо-
щью: всеми участвовавшими в праздни-
ке девушками в какой-либо сельскохо-
зяйственной работе, чаще всего – на мо-
лотьбе [Денисова 1985, 18]. Молодежь на 
таких коллективных работах трудилась 
изо всех сил, бывало даже состязалась. 
Девушки на выданье, таким образом, по-
казывали свои трудовые навыки и готов-
ность стать хорошими хозяйками, жена-
ми [Егорова 2010, 52]. 

Помочь // ПМА – июль 2016. Чувашская Республика, 
Янтиковский р-н, д. Иваново. Фотография автора
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Общественное мнение на помочах выделяло лиц, наиболее успешно овладевших теми или 
иными приемами трудовой сноровки, осуждало и высмеивало неловкость, небрежность или не-
приемлемые новшества. Безусловно, общинные традиции выражались в чувстве коллективизма 
и взаимной помощи.

Выводы
Таким образом, традиционная община и сельская общность делились на возрастные груп-

пы: старики, молодежь и дети. Рассматриваемые межсельские обряды и праздники молодежи 
демонстрировали их коммуникативную связь. Отношения между членами разных половозраст-
ных групп определялись особыми нормами: установленными формами поведения, обращени-
ями друг к другу, знаками уважения, почтения и внимания – соответственно фактическому 
старшинству и родству.

На межсельских посиделках и на празднике «Девичье пиво» девушки и парни ближе знако-
мились с молодежью соседних селений, что говорит о тесных межсельских связях. Таким обра-
зом молодежь получала общественное признание ее совершеннолетия. Праздниками взрослых 
девушек непосредственно руководили старшие представители сельских общин. Выполнение 
коллективных действий определенной социальной группой в проведении межсельских празд-
ников и обрядов создавало чувство осознания единства и целостности как членов общины, так 
и всего деревенского сообщества. Способы общения формировали традиционные этнические 
ценности и нормы поведения в обществе.
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In this article, an attempt is made to analyze the communal traditions in youth festivals and rituals. 
Traditional festivals and rituals are among the fundamental elements of ethnic culture that affect the functioning 
of the entire system of everyday life.

Youth festivals combined work and active spiritual creativity. This is particularly evident in cases when 
elements of censorship of morals were included in the play staged – the assessment of the assessment of individual 
cases by the community and rural communities. The younger generation was attached to the established way 
of life, the aesthetic views of the people, moral and ethical norms of behavior, cultural and ideological values.
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ТЕМА ДЕТСТВА И ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Т. ПАККАЛЫ 

И А. П. ЧЕХОВА

Книги о детях, которые трудно назвать детскими, хотя главными персонажами в них являются дети, 
неизменно вызывают читательский интерес. Они раскрывают их внутренний мир, отношение к окру-
жающей действительности, проблему отношений детей и взрослых. Литература о детях представлена 
практически во всех национальных письменных культурах, однако история обращения к ней обусловле-
на разными причинами социально-общественного развития, причинами религиозного и морально-этиче-
ского характера. В статье автор обращается к художественной литературе вт. пол. XIX в., к творчеству 
финского писателя Теуво Паккалы и проводит аналогии с творчеством русского писателя А. П. Чехова. 
Паккала первым в истории финской литературы обратился к теме детского мироощущения в контексте 
восприятия взрослых. 

Мир ребенка и мир взрослого чаще всего находятся в антагонистических отношениях, которые про-
являются в восприятии действительности и в отношении к ней. Эти миры существуют в параллельных 
пространствах. Пересечение этих миров происходит чаще всего в воспоминаниях взрослого человека  
о своем детстве. Оба писателя видят в ребенке личность, а не объект воспитания. Герои Паккалы чаще 
всего действуют коллективно. Ребенок окружен сверстниками. Персонажи Чехова действуют в одиноч-
ку, в изоляции от ровесников. Им трудно отстаивать свое право на существование и на свою жизненную 
позицию. Чеховские персонажи чаще всего становятся объектом социального или семейного насилия, 
деспотизма, жертвой самоутверждения взрослых. В новеллах Паккалы доминирует позитивная динами-
ка развития отношений между детьми и взрослыми: дети могут воздействовать на мир взрослого. 

Интересна работа писателя над языком и стилем произведения. Финский писатель Паккала для 
стилизации детской речи меняет синтаксическую структуру предложения, показывая непосредствен-
ность и живость детской речи, придумывает смешные слова, которыми дети, например, наделяют своих 
«победителей». Героя рассказов Чехова замкнуты в себе. Их внутренняя монологическая речь обращена 
в себя и мало похожа на детскую.

Ключевые слова: рассказы о детях, русская и финская литература вт. пол. XIX в., персонажи детей, на-
циональное самосознание.
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Тема детства, детей в огромном окружающем пространстве занимает особое место в миро-
вой литературе. Ни один из крупных писателей своего времени не остался равнодушным к ней. 
Почему она волнует деятелей культуры любой эпохи? Видимо, одной из причин является по-
пытка осознать пути развития общества, так как за детьми будущее и каким оно будет, зависит 
от той любви и внимания, которым окружены дети, от того, насколько взрослые готовы понять 
внутренний мир ребенка. Отчасти интерес писателей к теме навеян личными воспоминаниями 
о детстве, порой горькими, порой сладостными, ностальгическими по ушедшим временам.
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Целью исследования является проведение сравнительного анализа рассказов о детях, соз-
данных в двух разных национальных культурных сообществах во вт. пол. XIX в. 

Объект данного исследования – литература о детях, т.е. произведения, героями которых 
становятся дети. Автора публикации интересуют произведения, изначально написанные для 
взрослой, а не для юной аудитории, хотя впоследствии их читают преимущественно подростки.

Предметом исследования являются персонажи детей.  
Материалом для исследования послужили рассказы о детях, написанные во вт. пол. XIX в.  

Теуво Паккалой (1862–1925) и А. П. Чеховым (1860–1904). Творчество этих двух писателей не-
случайно выбрано для сравнения: многое в их жизни и взглядах на задачи литературы сходно. 
Оба писателя описывают внутренний мир ребенка искренне и с любовью. Они стали писать  
о детстве, адресуясь не к детям, а ко взрослым, раскрывая именно им духовную сущность ребен-
ка, своеобразие детской души. Эти рассказы не автобиографичны; скорее, это психологические 
тексты, в которых воспроизводятся психическое, душевное развитие как «движение души».

Актуальность темы исследования вызвана потребностью изучить пути формирования ху-
дожественной литературы о детях как отдельного жанра в разных культурных сообществах. 

Обзор научной литературы показал, что тема о детях получила глубокое изучение на ма-
териале русской литературы. Из новейших исследований назовем книгу Е.О. Путиловой «Зо-
лотых ступенек ряд. Книга о детстве и книги детства» [Путилова, 2015]. Это рассказ о русской 
детской литературе: её истоках, направлениях развития, целях и способах их достижения. Её 
историю Путилина показывает через размышления о детстве и детской книге самых разных 
людей — от Владимира Мономаха с его «Поучением», заложившем «основы нравственного 
направления в детской литературе», до А. Гайдара, М. Зощенко и Л. Пантелеева, создававших 
новый — советский — «детлит». Дальше 30-х гг. ХХ в. Е.О. Путилова в этой книге загляды-
вать не стала. Сообщая читателю биографию писателей, она описывает их взгляды на то, какой 
должна быть детская литература, на что необходимо делать акцент в детских книгах, какие 
цели должен ставить автор при написании произведения. Книги о детях и детстве должны, по 
мнению автора, объединять больших и маленьких.

Обзору произведений великих советских писателей, посвятивших свое творчество данной 
теме, отведена колонка «Детское чтение с Павлом Крючковым» в журнале «Новый мир»*. Дет-
ская литературная критика возвращается также на полосы журналов «Октябрь» и «Дружба на-
родов».  Проблемы литературы о детях обсуждаются на таких научно-практических семинарах, 
как «Молодые писатели вокруг ДЕТГИЗа».

Монография финского литературоведа Б. Хеллмана «Сказка и быль: История русской дет-
ской литературы» [Хеллман, 2016] посвящена 400-летней истории русской литературы для де-
тей и юношества с кон. XVI в. до первого десятилетия ХХ в. В книге анализируется творчество 
писателей прошлого и современности, посвятивших себя созданию литературы для детей. Их 
книги рассматриваются в контексте критических дискуссий, переводной литературы и куль-
турной политики своего времени.

Проблемы детской литературы стали предметом исследования С.А. Петрова «Современ-
ная русская детская литература – миф или реальность?» [Петров 2018]. Автор характеризует 
особенности современной детской и юношеской литературы, а именно: «овзросление», жанро-
вые сдвиги, тяготение к публицистике. По его мнению, публикации, тексты стали «дистиллиро-
ванными, пустыми, безликими» [Петров 2018, 69], потеряли остроту, идеологическую направ-
ленность, этическую составляющую и полемичность. Если в ставшей классической литературе 
о детях виртуально присутствовали диалоги автора и героя, автора и читателя, без навязыва-
ния взрослого взгляда на жизнь, где персонажи жили своей детской жизнью, то для современ-
ной литературы о детях характерны диктат и давление мировоззрения взрослого человека над 

* Например, в 2017 г. опубликован литературный обзор П. Крючкова «Добрый доктор Пауст», по-
священный творчеству и личности К. Г. Паустовского, который «служил добру и воспитанию добрых 
чувств» [http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2017_9/Content/Publication6_6729/Default.aspx].

Н. С. Братчикова



235

детским и подростковым мироощущением. Автор рассуждает над тематикой, затрагиваемой  
в литературе о детях, и считает, что в ней не должно быть особых ограничений, она не должна 
быть очищена от острых проблем. Литература о детях должна описывать справедливое и неспра-
ведливое, хорошее и плохое, совершаемое детьми. Она имеет право быть грустной, ибо душа 
ребенка очищается и взрослеет через катарсис. Она должна носить социально-критический ха-
рактер, чтобы помочь детям понять окружающий мир, адаптироваться к нему и найти ответы 
на мучающие его вопросы. Литературе о детях не нужны педагогические корни и моральные 
сентенции типа: что «такое хорошо и что такое плохо» или «надо, надо умываться по утрам и ве-
черам». Книга для детей, заключает автор публикации, должна «воспитывать свободного, дума-
ющего гражданина» [Петров 2018, 74]. Состояние литературы о детях критически анализируется 
в работе Т. О. Бобиной «Современная литература для детей: темы и жанры» [Бобина 2013, 5–19].

Эта проблематика является предметом пристального изучения финских литературоведов  
и историков культуры Финляндии, о чем говорит внушительный список публикаций за послед-
ние несколько лет. Некоторые из них станут предметом нашего внимания. 

В коллективной монографии «История литературы Финляндии» произведения о детях 
упоминаются в связи с анализом творчества конкретного писателя*, литературных направлений 
и этапов культурно-исторического развития страны**, также в связи с исследованием книжного 
рынка и книжной индустрии в стране***. В 2001 г. издан сетевой библиографический каталог 
«Береза и звезда. Юношеская литература в Финляндии 1543–1899»****. В него включены произве-
дения, главными персонажами которых являются дети. Он охватывает внушительный по объ-
ему список произведений (2000 наименований), начиная от «Букваря» М. Агриколы и завершая 
произведениями З. Топелиуса*****. Исследователь обнаружит в каталоге также ссылки на издания 
библий и катехизисов, адресованные юным читателям. Основной объем литературы, – 80 % 
единиц книжной продукции периода 1543–1899 гг., – составляют иностранные произведения, 
написанные в духе рационализма [Kuivasmäki 2007, 280]. 

Сборник «Маленький большой мир: история детской и юношеской литературы Финлян-
дии» (2003)****** включает в себя статьи о финноязычной, финско-шведской литературе и литера-
туре, написанной на саамском языке. Предмет исследования – произведения, созданные в XIX–
ХХ вв. Круг тем, рассмотренных в сборнике, широк. Он включает изучение общественно-поли-
тических процессов XIX в., повлиявших на формирование художественной литературы о детях 
и для детей; исследование роли переводной литературы на отечественную литературу; иссле-
дование книжной продукции для детей; а также пути становления писателей (от священника 
к писателю). Некоторые разделы посвящены творчеству шведоязычного финского писателя  
З. Топелиуса, поэзии для детей, формированию приемов иллюстрирования книг, возникнове-
нию и становлению критической литературы. Ряд статей о произведениях, посвященных про-
блемам переходного возраста детей, взросления и поиска ими своего места среди сверстников.

* Рассказам о детях, написанным З. Топелиусом, посвящен раздел «Сказочник» (Suomen kirjallisuuden 
historia I, 1999, 263–264). Семейной проблематике посвящен раздел о творчестве первых финских писа-
тельниц: В. Карстенц, В. Ранделин, Ф. Рунеберг [Suomen kirjallisuuden historia I, 1999, 286–297].  

** Например, жанр сказок и в целом литературное направление романтизм рассматривает на фоне из-
учения этапов национального движения и «национального пробуждения» [Suomen kirjallisuuden historia 
I, 1999, 181–185; 290–297]. 

*** Suomen kirjallisuuden historia I, 1999, 164–169.
**** Koivu ja tähti. Nuorisokirjallisuus Suomessa 1543–1899. Tampere, Suomen nuorisokirjallisuuden 

instituutti, 2001. 
***** Библиографический каталог представляет собой стандартные записи, описывающие произве-

дение: автор, заглавие, тема, год издания, объем, описание титульного листа и образцы иллюстраций  
к публикации. 

****** Huhtala G., Loivamaa L. Pieni suuri maailma. Suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia. 
Helsinki, Tammi, 2003.

Тема детства и образы детей в произведениях Т. Паккалы и А. П. Чехова
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Представление об истории появления литературы о детях на книжном рынке в Финляндии 
дает двухтомное издание «История переводной художественной литературы на финский язык» 
(2007)*.  

Результаты исследования и их обсуждение
Литература о детях – это результат глубоко размышления автора о месте человека в обще-

стве, о роли семьи в воспитании человека. Она адресована взрослым людям, потому что в ней 
исследуется процесс становления ребенка как личности, этапов его взросления.

Литература о детях характеризует своими языковыми средствами, которые условно мож-
но подразделить на сюжетно-композиционные, языковые и психологические. Произведения  
о детях полны психологизма, подробных лирических описаний и отступлений. Они напоми-
нают прием «стоп-кадра», когда внешнее развитие действия приостанавливается и автор при-
ступает к глубокому изучению внутренних процессов, происходящих в персонаже. Для героев 
этих произведений мотив действия и слов более важен, чем сам поступок; при этом мир ребен-
ка описывается в контексте восприятия взрослых.

К вопросу становления жанра литературы о детях 
Начнем с того, что долгое время художественной литературы о детях, как отдельного жан-

ра, не существовало ни в России, ни в Финляндии. 
Истоками ее можно считать книги религиозного содержания, священные тексты, жития 

святых, в которых описывалось их детство: например, «Житие Благоверных князей страсто-
терпцев Бориса и Глеба». Их жизнь, полная испытаний, терпения и усердия, служила об-
разцом для нравственного подражания и превращалась в модель воспитания благочестивого 
христианина и просвещенного гражданина. Литература носила нравоучительный характер, 
что объяснялось ведущей ролью церкви в воспитании ребенка. Авторами текстов о детях вы-
ступали священники. Тексты создавались по четким канонам и оформлялись в нормативном 
формате, прописывающем, что христианину надлежало делать в семье и обществе. В «Книге, 
называемой «Домострой» (сер. XVI в.), в «Домашнем зерцале» (1699) финского священника  
И. Менандера** и в «Золотой книге» Э. Роттердамского давался свод правил, советов, поучений 
и наставлений взрослым и детям. Человек представлялся существом не только физическим, но 
прежде всего – духовным, провозвестником высоких идей и нравственного совершенствова-
ния. Например, «Житие Сергия Радонежского, составленное Епифанием Премудрым в 1418– 
1419 гг.***»; «Песнь о Создателе» (1690) финского священника Матиуса Саламниуса****. Эти про-
изведения стали классикой мировой литературы. В них присутствуют эпизоды, повествующие  
о трудном детстве героев, о формировании характера и морально-нравственных качеств ребен-
ка, который представал как некий итог воспитательной работы*****. Такая литература не относи-
лась к художественной и представляла собой воспитательную литературу, что согласовывалось 
с внутренней политикой государства, нуждавшегося в образованных гражданах. Наличие пере-
водной литературы выражало связь рассматриваемых культур с европейскими системами об-
разования и указывало на особенность обучения детей (чтение на иностранном языке как часть 

* В сер. XIX в. появляются переводы на финский язык таких романов, как Д. Дефо «Робинзон Кру-
зо» (перевод О. Тандефельт, 1847), А. Дюма «Вильгельм Телль» (перевод А. Рятю, 1849), С. Топелиуса 
«Чтение для детей» (перевод А. Ниссинен), Ч. Диккенса, Ф. Купера [Suomennoskirjallisuuden historia 
2007, 107, 170, 180].

** Suomen kirjallisuushistoria I, 1999, 94.
*** Жизнь и житие Сергия Радонежского / Сост., поел. и коммент. В. В. Колесова; Подгот. текстов  

В. В. Колесова и Т. П. Рогожниковой. – М.: Сов. Россия, 1991. — 368 с.
**** Suomen kirjallisuushistoria I, 1999, 94, 101.
***** Подростку внушались такие правила, как «Не будь упрям по своенравию, а соглашайся по раз-

уму!», «Отделяй прямую дружбу от фамильярности!», «В счастье и несчастье взирай на будущие твои 
времена!» [Хеллман 2016].
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воспитательного процесса детей состоятельных, социально привилегированных семей). Такие 
книги способствовали европеизации России и Финляндии.

В русской литературе эпохи классицизма тема детства была представлена в нравоучитель-
ных рассказах и сборниках через детали и примечания автора, не выступая как самостоятель-
ный аспект. Достаточно вспомнить Митрофанушку из русской бытовой комедии «Недоросль» 
знаменитого писателя-просветителя Екатерининской эпохи Д. И. Фонвизина (1745–1792). Дет-
ство отрока описано как легкое, ничем не обремененное время. Митрофанушка учится, но де-
лает это с большой неохотой, отличаясь тупостью, невежеством и ленью. В общении с отцом, 
учителями и крепостными он груб и жесток. Мать, которая в нем души не чает, нужна ему 
только для исполнения капризов. В этом подростке сочетаются черты тирана и раба. Избало-
ванное поколение не сможет позаботиться ни о себе, ни о России. От семьи зависит развитие 
личности. Фонвизин подчеркивает важность сохранения тепла, нежности и уважения в семье 
по отношению ко всем ее членам. Только тогда дети будут почтительными, а родители – до-
стойными почтения. Для усиления воспитательного воздействия писатели-просветители об-
ращаются к говорящим именам персонажей – Простакова, Правдин, Скотинин, Здравосмысл, 
Добросердов, Храбров. Однако в изображении детских персонажей отсутствовали психологизм 
и стилистическая убедительность.

В истории финской литературы XVIII в. тема детства, даже в косвенной интерпретации, 
еще не звучит. Впервые она зазвучала на страницах мемуарной литературы представителя ран-
него финского романтизма К. А. Готлунда (1796–1875). Автор дневниковых записей вспомина-
ет, как весело ему жилось в родительском доме, как нежно отец с матерью заботились о нем, 
как не угасала тревога матери за сына даже тогда, когда он вырос и отправился в первое само-
стоятельное путешествие в дикие леса Швеции. 

Тема детства и образы детей предстают в творчестве писателей-романтиков нач. XIX в. 
Для реализации темы детства / отрочества они часто использовали жанры сказки и сказки-
притчи. В сказках ребенок обретает право творить мир; при этом сотворение мира происхо-
дит на основе привитых ребенку идеалов человечности, доброты, дружбы. В произведениях 
периода романтизма дети стали восприниматься как существа высшего плана. Они способны 
обладать собственным волшебным, иллюзорным миром, полным поэзии и фантазии. В ска-
зочном мире ребенок завоевывает любовь и право на счастье, обретает чувство уверенности, 
как, например, в произведениях немецкого писателя-романтика Э.Т.А. Гофмана (1766–1822) 
«Щелкунчик и мышиный король» и «Повелитель блох» (1822), в фантастических повестях 
А. Погорельского (1787–1836) «Черная курица», В. Одоевского (1802–1869) «Городок в та-
бакерке». Оригинальность русских фантастических повестей про детей заключается в убеди-
тельности портрета ребенка. Через собственные поступки детский персонаж сказки «Черная 
курица» узнает о том, как важно быть верным, скромным, прилежным и честным, причем 
мораль и назидательность преподнесены тонко, оригинально и ненавязчиво. Нам кажется, 
что другое фантастическое произведение «Городок в табакерке» (1834) подсознательно под-
водило русских читателей к мысли о неизменности существующего порядка, бесполезности 
бунта, несмотря на сочувствие к «мальчикам-колокольчикам», «винтикам огромной маши-
ны». Этот урок получает Миша, увидев во сне катастрофичность аллегорической попытки 
революции.

Романтическое направление в финской литературе представлено творчеством шведоязыч-
ного писателя Закриуса Топелиуса (1818–1898), тоже обратившегося к жанру сказки. Сказочные 
истории периода 1847–1852 гг. адресовались взрослой аудитории*, служа удобной формой для 
авторского размышления о судьбах и путях развития страны и финского народа. В сер. XIX в.  
перед финской интеллигенцией стояла задача сформировать единую нацию, повлиять на духов-
ную жизнь и умонастроения людей. Это был период так называемого «второго национального 

* В обращении к взрослой аудитории через сказки З. Топелиус следовал традициям своего кумира 
датского писателя Г.Х. Андерсена. В творческом наследии З. Топелиуса насчитывается 230 сказок.

Тема детства и образы детей в произведениях Т. Паккалы и А. П. Чехова



238

пробуждения». Через сказочные сюжеты, базирующиеся на достоверных фактах и реалиях,  
Топелиус стремился пробудить в финском народе чувство гордости за свою родину.

Основные персонажи его сказок – дети. Они действуют в знакомых читателю географиче-
ских условиях (в далекой стране изгнания или в холодной и мрачной Лапландии). Они останавли-
ваются перед выбором между свободой, лишенной комфорта, или сладким пленом, обрекающим 
на забвение; между невежеством в комфортных условиях и тернистой дорогой к знаниям. Дети 
обретают полную свободу действий. Движимые благородной целью, они успешно преодолевают 
препятствия и невзгоды*. Сказки Топелиуса заключают в себе нравоучительный смысл.

З. Топелиус занял ключевую позицию в финской литературе, а также в вопросах форми-
рования национальной системы воспитания, организации культурно-просветительской рабо-
ты в обществе. Для этого он стал писать книги для чтения детям, издавать журнал для детей  
с учетом их возрастных групп, переводить сказки с иностранных языков**.  

В произведениях романтиков дети могут выступать прямым порождением зла. Физически 
они так и не вырастают, а остаются карликами, например, персонажи сказок Гофмана «Крошка 
Цахес, прозванный Циннобером» (1819), «Песочный человек» (1817). Образы «агрессивных 
детей» становятся у писателей-романтиков средством общественной критики: дети превраща-
ются в агрессивные создания, когда из человеческой жизни вытесняются высокие идеалы: ду-
ховность, доброта, умение сострадать, простодушие и фантазия.

Пик интереса к осмыслению образа ребенка в литературе приходится на сер. XIX в., ког-
да в литературе начинает утверждаться реалистическое направление. Развитие темы детства  
в русской и финской литературах прочно связано с английской традицией. 

«Маленькие люди» входят в мир взрослой литературы, выступают самостоятельными пер-
сонажами наряду с мудрыми и справедливыми, жестокими и злыми, разочаровавшимися в жизни  
и надеющихся на успех взрослыми***. Мир представлен глазами ребенка. Впервые в контекст пове-
ствования вводится детская точка зрения. Интерес обостряет противопоставление детского и взрос-
лого взглядов на события. Повествование реалистично: в нем узнаваемы детали быта, игры детей  
и детская лексика. В романах прослеживается психологический анализ поступков персонажей. 

К сер. XIX в. ребенок становится главной фигурой в прозе русских писателей-реалистов****. 
Интерес к детской тематике усиливается педагогическими исследованиями и педагогической 
практикой, растущей сетью школ и расширением читательской аудитории. Героями произве-
дений становятся не дети дворян, а крестьянская детвора, бедняки, сироты, бродяги и нищие.

В финской литературе этого времени пока трудно говорить о детях как основном персона-
же произведений, однако мотивы темы детства, образы детей в ретроспективе детства наиболее 
ярко представлены в произведениях А. Киви*****.    

* Например, в сказке «Береза и звезда» повествуется о двух детях, из-за войны проведших детство 
на чужбине. Обеспеченная жизнь не затмила в них желания вернуться на родину, о которой у них оста-
лись лишь неясные представления – «там растет береза, а над ней светит Северная звезда». Хранимые 
богом дети успешно возвратились в бедную, истерзанную войнами родину. Сюжет сказки был навеян 
реальной историей прапрадеда писателя Кристофера Топелиуса, угнанного в рабство в годы Великого 
лихолетья (1713–1721). Сбежав из него, мальчик счастливо нашел мать в Стокгольме. В сказке воспева-
лись чувство долга, любви, смелость и упорство в достижении цели.

** В 1853 г. был опубликован перевод с немецкого языка сказок братьев Гримм, однако переводчик 
Топелиус счел целесообразным изменить содержание некоторых сказок, усилив в них моральную со-
ставляющую, добавив некоторые конкретизирующие детали, вводя комические сюжеты. 

*** В этой связи упомянем романы Ш. Бронте «Джейн Эйр» (1847), Ч. Диккенса «Дэвид Коппер-
фильд» (1849), «Холодный дом» (1853), Т. Хьюза «Школьные годы Тома Брауна» (1857), Дж. Мередита 
«Испытание Ричарда Феверела» (1859).

**** Укажем рассказы «Деревня» и «Зимний вечер» Д. В. Григоровича, «Неточка Незванова», «Ма-
ленький герой», «Униженные и оскорблённые» Ф. М. Достоевского, «Сон Обломова» И. А. Гончарова, 
«Бежин луг» И. Тургенева. 

***** Например, трагедия «Куллерво» (1860) и роман «Семеро братьев» (1870).
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Достоинство романов периода реализма заключается в том, что повествование событий ве-
дется от первого и от третьего лица. Рассказчик уступает место малолетним героям, что создает 
эффект отстранения и достоверности изложения. 

Рассматривая этапы становления литературы о детях, мы намеренно остановились на пе-
риоде, когда на литературном поприще начинают творить А. П. Чехов и Т. Паккала, творчество 
которых станет предметом нашего научного интереса.

Жизнь как источник впечатлений
А. П. Чехов и Т. Паккала прожили сложную и полную самых разнообразных впечатлений 

жизнь. Их жизненные дороги никогда не пересекались, они жили в разных культурных про-
странствах, представляли разные национальные культуры. Что же их объединяет?

Оба писателя родились в небольших провинциальных городках: родной город А. П. Чехо-
ва – южный Таганрог, Т. Паккала появился на свет в северном финском Оулу. Оба из многодет-
ных семей: у А. Чехова были четверо братьев и сестра; в семье Паккалы – тоже пятеро детей. 

Павел Егорович, отец Чехова, был обедневшим купцом: он владел мелкой лавкой и сам 
себя называл «коммерсантом». Много внимания уделял он посещению церковных служб, пе-
нию и общественным делам. Своих детей Павел Егорович содержал в строгости, часто приме-
нял телесные наказания, которые Антон Павлович не мог простить отцу, даже став взрослым  
и вспоминая: «В детстве у меня не было детства». Дети воспитывались в трудолюбии, работа-
ли в отцовской лавке и пели в созданном отцом же церковном хоре. Мать Антона Павловича, 
Евгения Яковлевна, была сердобольной женщиной, она старалась смягчить строгость мужа по 
отношению к детям. Она оказала огромное влияние на формирование характеров детей, воспи-
тывая в них отзывчивость, уважение и сострадание к слабым. Все дети Чеховых были исключи-
тельно одаренными и высокообразованными людьми. А. П. Чехов с благодарностью вспоминал 
своих родителей: «Талант в нас со стороны отца, а душа со стороны матери». 

Отец Паккалы Э. Фростерус – из обедневшего старого рода священников, был ювелиром. 
Он страдал алкоголизмом, часто бросал семью и отправлялся в странствия. Мать с пятью деть-
ми вынуждена была жить в нищете; дети попрошайничали, чтобы помочь матери обеспечивать 
семью. Когда отец бросил пить, жизнь изменилась к лучшему, появилась возможность полу-
чить образование.  

Оба писателя работали журналистами. Неформальные биографические пересечения их 
очевидны: сложные семейные отношения, суровые жизненные испытания и образованность. 
Оба писателя были уверены в том, что человека Человеком делают любовь и доброта.

Литературное наследие А. П. Чехова составляют несколько драм и множество «коротких» 
произведений, в которых он поведал читателям всё, что думал о России своего времени.

Т. Паккала работал не спеша, его творческое наследие довольно скромно по объему.  
В истории финской литературы он известен как бытописатель городской окраины, жизни её 
«маленьких людей». На творчество Паккалы оказали влияние и западная, и богатейшая русская 
литературы. Он восхищался произведениями Достоевского и Гоголя, о чем с гордостью писал 
в своих воспоминаниях. 

Оба писателя многие свои произведения посвятили детям и оба не творили специально для 
детей. Они наблюдали за реальной, повседневной жизнью и в фокус их внимания попали также 
дети: их тяжелое и нищее детство. Творчество обоих авторов отличает проницательный взгляд 
на проблемы детей, на их тонкую душевную организацию. 

Социально-политические условия творчества писателей 
В период 1880–1890 гг. ведущим направлением в русской и финской литературах стано-

вится критический реализм, представленный творчеством А. П. Чехова и Т. Паккалы. Осно-
вополагающим принципом реалистического направления было правдивое отражение действи-
тельности и осмысление изображаемых явлений с точки зрения их соответствия общественно-
му прогрессу. 
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Социально-политическая обстановка в обеих странах характеризовалась проведением эко-
номических реформ, которые отразились во всех сферах жизни общества: строились железные 
дороги, фабрики, заводы, вытеснялось мелкое кустарное производство, создавалась и внедря-
лась машинная техника. Активное экономическое переустройство отразилось на социальной 
структуре общества: усилилась миграция, изменился социальный состав населения. 

В России кон. XIX в. либеральное движение отказалось от активных политических высту-
плений, сосредоточив усилия на повседневной работе во имя общего блага. Служащие, учите-
ля, доктора, агрономы, ученые и люди творческих профессий провозгласили практику «неза-
метного служения» стране. Народничество обнаружило отсталое, забитое, рабское положение 
крестьянства*. Положение в обществе было настолько острым, что правительству Александра 
III пришлось принять так называемые контрреформы, в числе которых был запрет на ночную 
работу несовершеннолетних детей и женщин**. Русская интеллигенция поставила перед собой 
культурно-просветительскую задачу – помочь простому народу преодолеть неграмотность, 
выйти из нищеты, сохранить здоровье и улучшить быт***. Писатели видели ее в правдивом от-
ражении действительности, в разоблачении зла и поиске путей борьбы с несправедливостью, 
в неприятии «безнравственного и бесправного» отношения человека к человеку. В этом заклю-
чалась общественно-преобразующая миссия русской литературы. 

Общественная почва критического реализма в Финляндии характеризовалась обострением 
земельного вопроса на фоне внедрения новых экономических реформ. Миграция населения из 
деревни в город обострила социальные антагонизмы. В обществе распространился алкоголизм, 
укрепилось бесправное положение женщин. Рабочий день увеличился, стал применяться дет-
ский труд, выросла безработица. Новые экономические преобразования разрушили полупатри-
архальные нравы в семейно-бытовом укладе и расслоили деревню. К кон. XIX в. национальный 
вопрос о языке потерял свою актуальность, уступив место социальным проблемам****. При этом  
в обществе наблюдается ослабление влияния религии, развивается критическое отношение  
к психологии смирения и богобоязненности. Однако в те годы Финляндия не знала активной по-
литической жизни. Интересы и ожидания общества связывались с литературой и публицистикой. 

Литература приобрела качественно новые связи с народной жизнью, народным мышлени-
ем и народным языком. В рассматриваемой период этот синтез усилился*****. 

В кон. XIX в. финская читательская аудитория познакомилась с романами И.С. Турге-
нева, произведениями Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Г. Успенского, раннего А.П. Чехова  
и пьесами Г. Ибсена. В целом знакомство с иностранной литературой помогало глубже уяснять 
те процессы, которые происходили в обеих национальных литературах.

* Реформы позволяли применять телесные наказания к провинившимся крестьянам. 
** Ситуация невыносимого ночного труда подростка описана в рассказе А. П. Чехова «Спать хочет-

ся» (1888). История Варьки, отданной «в люди» и вынужденной по ночам нянчить хозяйского ребенка, 
перекликается с историей Ваньки Жукова («Ванька», 1886), для которого «все самое лучшее уже поза-
ди» и у которого, как и у Варьки, нет детства.  

*** У А. П. Чехова есть следующая запись: «Сила и спасение народа в его интеллигенции, в той, ко-
торая честно мыслит, чувствует и умеет работать».  Писатель бесплатно работал в сельской больнице, 
одинаково хорошо обслуживая пациентов, не делая разницы между богатыми и бедными. 

**** В кон. XIX в. финский язык уже обладал статусом официального языка: на нем велось судопроиз-
водство, издавалась пресса, велось обучение в школах, появились художественные произведения (самым 
крупным произведением, написанном в то время на финском языке, считается роман А. Киви «Семеро 
братьев», 1869). 

***** Этот синтез был подготовлен и осуществлен такими предшественниками финского реализма, как 
Э. Леннрот (1802–1884), Ф. Сигнеус (1807–1881), Ю. В. Снельман (1806–1881), А. Киви (1834–1872).  
На примере творчества А. Киви можно проследить, как происходило взаимообогащение литературного  
и народного языков. Литературный язык получил новое качество и расширил свои возможности, актив-
но используя богатые выразительные средства народного языка, опираясь на традиции устнопоэтиче-
ской культуры.
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Общим в социально-политических условиях творчества обоих писателей было усиление 
общественных антагонизмов в обществе, усиление внимания к семье, положению детей и жен-
щин. В литературном развитии усилились реалистические тенденции. 

Галерея героев
Что заставляет писателей обратиться к теме детства и создать запоминающуюся галерею 

детских персонажей? Можно ответить коротко: их произведения созданы в защиту детства.
Т. Паккала и А. П. Чехов, будучи мастерами психологического анализа, раскрывают вну-

тренний мир ребенка, его сложные, порой враждебные, взаимоотношения с миром взрослых 
людей и дружеские, искренние отношения с окружающим миром природы. Они внимательно 
изучают поведение ребенка, оказавшегося в сложной психологической ситуации: например,  
в момент нарушения запрета взрослых (Сережа в рассказе А. П. Чехова «Дома»), невыполнения 
поручения (девочка Ваппу в рассказе Т. Паккалы «Чудеса, да и только»); введения в заблужде-
ние и обмана окружающих (Ханна и Лююли из новеллы «Выдумщицы?») или отъезда из род-
ного дома (Егорушка из повести А. П. Чехова «Степь» и Ааппо из рассказа Т. Паккалы «Отчий 
кров»). В рассказах Паккалы и А. П. Чехова нет никакой подделки к детскому возрасту, нет 
даже намека на нравоучение и морализаторство. Все в новеллах – сама жизнь, замеченная пи-
сателями на улицах маленьких губернских городков, в бедных лачугах и крестьянских дворах.

Мир детей, представленный в рассказах обоих писателей, отличается по эмоциональной 
окрашенности. Если мир героев Паккалы, несмотря на трудности и горести, все же радостный 
[Ainio 2018, 12], то у героев Чехова он, большей частью, наполнен лирической и грустной ин-
тонацией. 

В рассказах обоих писателей говорится о детях из бедных семей. В силу необъяснимых 
обстоятельств они оказываются в схожих ситуациях. Однако при этом детский персонаж в рас-
сказах А.П. Чехова всегда один, рядом с ним нет ни друзей, ни приятелей. Он коммуникатив-
но и дистанционно изолирован от своих сверстников. Персонажи Т. Паккалы чаще держатся 
группой или парой. Они морально поддерживают друг друга, солидарны и духовно связаны. 
Их внутренний настрой оптимистичен. Персонажи Чехова унылы, молчаливы и беззащитны  
в своем тщетном ожидании чуда, веры в людей, детской наивности и простодушии. 

Егорушка, Ванька и Ааппо
Три ребенка, – Егорушка из повести А. П. Чехова «Степь» (1888), Ванька Жуков из рас-

сказа «Ванька» (1886) и Ааппо из новеллы Паккалы «Отчий дом» (1895) покидают родной дом. 
Егорушка и Ааппо едут в город учиться, Ваньку отдали в учение к сапожнику Аляхину в Мо-
скву. Все трое оказываются в кризисной ситуации, оказавшись в новом социальном окружении 
и не найдя с ним контакта. Егорушка пока живет в ожидании приключений, в предвкушении 
изменений. Ребенок любуется огромной степью, красота и огромные размеры которой навева-
ют чувство «непоправимого» одиночества. «То, что считал раньше близким и родным, стано-
вится бесконечно далеким и не имеющим цены». Восторг перед величием природы сменяется 
ощущением ужаса, отчаяния и потерянности. Конфликт из социальной сферы (потеря дома) 
перемещается в личностную (несовместимость с окружающим миром). Ребенок дезориентиро-
ван в пространстве и жизни, так как мало понимает, зачем он проделывает такой длинный путь 
с неизвестными и страшными людьми. 

Ааппо и Ванька покинули родной дом и испытывают острое чувство одиночества. Ааппо 
не радуют ни возможность вдоволь наесться пшеничной каши и мяса; ни красивая одежда; ни 
книжки, которые подчеркивают его новый высокий статус в жизни – теперь он ученик, а не 
какой-нибудь грязный попрошайка на улице. Даже личное пространство: комната с кроватью 
и накрахмаленными белыми простынями, с учебным столом и книжной полкой, – не вселяет 
чувства радости и ощущения счастья. Вот он стоит перед зеркалом, но не узнает себя: на нем 
красивые башмаки, пиджачок с блестящими пуговицами и брючки до коленок. Ааппо даже 
стало стыдно за этот вид, и он заплакал. Трагедия Ааппо усугубляется тем, что у него теперь 
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другое имя: его нарекли господским именем Абе. Конфликт в новелле носит психологический 
характер: герой не может идентифицировать себя и отчуждает от себя настоящее: «Умру в раз-
луке, жалко маму», – думает Ааппо.

Ванька попадает в настоящий ад. Его жизнь состоит из побоев, оскорблений и страданий. 
Письмо дедушке открывает ужасное существование ребенка: «хозяин бьет чем ни попадя», 
«еды нету никакой», «а спать мне велят в сенях». «Увези меня отсюда, а то я помру», – пишет 
Ванька.  

Одним из возможных способов решения проблемы подросткам представляется смерть. 
Другой способ – это вернуться в прошлое, которое по сути тоже было безрадостным: один по-
прошайничал, а другой жил с пьющим дедом. Однако это теперь самые светлые воспоминания 
для них. Отчий дом ассоциируется у детей с любовью, друзьями, играми и затеями. Ааппо ча-
сто вспоминает, как он «босоногий, в лохмотьях, в огромном зипуне с подвернутыми рукавами 
и в кепке просил милостыню для всей семьи. Ванька с радостью вспоминает предрождествен-
ские хлопоты деда.

Ааппо удается навестить отчий дом. Однако старый мир его не принял: в наряженном, 
причёсанном, умытом мальчике его не узнали ни сестра, ни братья. Тихо всплакнула мама,  
а отец громко крикнул: «Убирайся туда, откуда пришел». В ушах всю дорогу звучали наставле-
ния матери: «Старайся и помни родителей и братьев с сестрой. Они у тебя бедные. Благодари 
Бога за такое счастье» [Pakkala 1999, 85]. Домашние порвали с Ааппо, отвернулись от него, 
предали. Может, надеется Паккала, в учебе удастся забыться, однако новая среда может не 
признать чужака и тоже отторгнуть – и тогда конец. 

Горькую жалость вызывает светлое ожидание Ванькой предрождественского чуда. Пись-
мо на деревню дедушке было «отправлено», но никто не придет на помощь сироте. Он, как  
и его финский сверстник, остался один в большом взрослом мире. 

Детям трудно, они сталкиваются с непонятным миром взрослых и входят в конфликтную 
ситуацию – надо жить новой жизнью, но душа рвется назад, в прошлое. Остается жить мечтой. 

Ваппу и Варька
Имена этих девочек созвучны: Ваппу и Варька. На этом сходство заканчивается. Ваппу 

из новеллы Т. Паккалы «Чудеса, да и только» (1895) живет в родной семье и старается в меру 
сил выполнить поручения матери. Ваппу с готовностью отправляется купить патоку в лавке, но  
в очередной раз безуспешно. «Безалаберная, беспечная», – объясняют соседи поведение Ваппы. 
Надо наказать и сразу повзрослеет, – советуют взрослые*. 

Бедная тринадцатилетняя служанка Варька из рассказа А. П. Чехова «Спать хочется» 
(1888) замучена тяжелой круглосуточной работой. После смерти отца она с матерью пошла 
наниматься на работу. А «в людях» разве жизнь? Вереница поручений: то самовар поставь, 
то галоши хозяину подай, за пивом сбегай, пол вымой, белье постирай, картошку почисть, на-
конец, ребенка покачай – изматывает подростка. Спать-то хочется, а некогда. Варька наивно 
полагает, что в этой беготне ее спасение, потому что «когда бежишь, меньше спать хочется». 

Финская девочка не выполняет поручений от того, что живет в мире фантазий. Она 
общается с природой, придумывая сказочные истории «летящему белому перышку», «чер-
ному вороньему гнезду» на дереве, или замирает, любуясь красивой куклой соседской де-
вочки. Несчастная Варька замучена беготней по хозяйским поручениям. Она не избалована 
жизнью, ей некогда мечтать. В свои тринадцать лет девочка уже устала жить. Тяжкая тру-
довая кабала на мгновенье помрачила рассудок, и подросток убивает младенца, видя в нем 
источник своих бед. 

Где выход? Для Ваппу конфликт с внешним миром разрешился благополучно. Она на-
шла общий язык с матерью. Не выполнив очередного поручения, девочка возвращается домой  
с пучком прутьев. Мать простила дочь, поняв необычность ребенка, возможно, вспомнив свое 

* В Финляндии телесные наказания детей запрещены законом с 1984 г.
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детство. Искренность ребенка растопила злость и строгость. Вероятно, жизнь Ваппы сложится 
благополучно.

Трагедия Варьки – в свершении тяжкого преступления. Ни писатель, ни читатель не могут 
строго судить подростка за ужасный поступок. Что ждет Варьку? Ее страдания только начина-
ются: месть хозяев, суд и тюрьма, а дальше – малолетняя проституция. Жизнь закончилась, не 
успев начаться. Обстоятельства, в которых виновны взрослые, ставят ребенка в такое положе-
ние, когда он, борясь за свою жизнь, и превращается в преступника.

Майя и Илкка, Володя и Чечевицын
Персонажей финской новеллы «Магическое слово» (1895) и рассказа «Мальчики» (1887) 

объединяет жажда смелых поступков и желание самоутвердиться в жизни. Дети идут к своей 
цели, стараясь отстаивать собственную точку зрения, не задумываясь о последствиях своих 
действий, и поэтому сталкиваются с резкой, осуждающей реакцией родителей.

Майя и Илкка, дети из бедной семьи, решают покататься с горы. Но горка принадлежит 
их сверстнику из богатой семьи. Он требует плату. Отважная Майя отчаянно борется за право 
бесплатного катания. Она бежит с мальчиками наперегонки, выигрывает соревнование и по-
лучает право не только прокатиться с братом несколько раз бесплатно, но и почетное звание 
«стигнафуль». Никто не может объяснить, что означает стигнафуль. Но оно завораживает своей 
непонятностью и гордым звучанием. Дети возвращаются домой в растрепанном виде, за что им 
грозит физическое наказание. Но как это несправедливо наказывать самого «стигнафуля», а не 
просто девочку Майю, возмущается брат. Родители, услышав это магическое слово, словно от-
таяли, подобрели, рассмеялись, вспомнили свои детские годы и простили юных героев.

Конфликт, грозивший завершиться суровым наказанием, закончился взаимопониманием 
взрослых и детей, веселым и добрым смехом. Отметим, что социальный конфликт в рассказе не 
обостряется. Дети воспринимают необходимость оплаты за катание с горки как данность. Про-
блема автором переводится в другую плоскость – в необходимость понимания между детьми 
и взрослыми.   

Гимназисты Володя Королев и Чечевицын из рассказа «Мальчики» (1887) жаждут при-
ключений. Начитавшись романов об индейцах, они решили убежать в Америку. Это более 
дерзкий поступок, чем кататься до позднего вечера с горки и истрепать одежду. Мальчики не 
явились на обед, что вызвало тревогу в семье. Их привозят домой через сутки, после того, как 
неудачных путешественников задержали в магазине за покупкой пороха для пистолета. Добро-
сердечный Володя сильно раскаивается в своем поступке, потому что любит семью, очень при-
вязан к ней и боится причинить боль другим. Невозмутимый Чечевицын напоминает финскую 
девочку Майю своей решительностью, неустрашимостью. Он, как и Майя, является лидером 
по натуре, стремящимся быть первым. Если Майя получает волшебное звание «стигнафуль», 
то Чечевицын нарекает себя взятым из приключенческого романа именем Монтигомо Ястре-
биный Коготь. Чечевицын не привязан к домашним ценностям, пожалуй, в нем нет чувства 
ответственности за других, он так и не понял, что заставил страдать близких людей.

Симпатии читателя и автора рассказа на стороне добросердечного мальчика Володи. Чехов 
призывает взрослых внимательно относиться к своим детям, уметь понять их и помочь разби-
раться в людях, отстаивать собственную позицию, а не идти на поводу чужой воли и желания.  

Ханна и Лююли, Сережа 
Дети, живя в обществе, среди взрослых, безусловно, сталкиваются с социальными про-

блемами, как, например, героини новеллы Паккалы «Выдумщицы?». Девочки Ханна и Лююли 
родом из бедной семьи. Они живут в городе и уже заметили его порядки: людей здесь оцени-
вают по одежде, по внешнему виду. Что придумывают эти маленькие модницы, понимая, что 
в семье нет денег на обновы? Ханна и Лююли делают себе накидки из тряпок, хранящихся  
в чулане дома, и выходят в таком несуразном виде на улицу. Недоумевающие взгляды про-
хожих они расценивают как высокую оценку своего внешнего вида. Конечно, кроме улыб-
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ки эта милая детская шалость не вызывает. Паккала восторгается находчивостью девочек.  
В этом произведении нет осуждения ни детей, ни их родителей, ни общества с его условностями. 
В нем есть только призыв внимательно и чутко относиться к детям, которые весьма зависимы 
от внешней среды, полны творческой энергии и, что немаловажно, ни в коем случае не винят 
взрослых в их социальной обездоленности. Остроты конфликта в этой ситуации не возникает: 
нелепость поведения одних вызвана нелепыми установками других. Дети по-своему понимают 
мир взрослых, стараются следовать его правилам, зачастую выглядя неловко и смешно. 

Семилетний мальчик Сережа из рассказа А.П. Чехова «Дома» тоже хочет соответствовать 
миру взрослых. Для этого он начинает курить. За эту шалость он получает неприятный раз-
говор с отцом-прокурором Евгением Петровичем Быковским. Отец старается «долго и скуч-
но» объяснить пагубность этой вредной привычки, наталкиваясь на непосредственные, жи-
вые реакции ребенка.  Ни одно из взрослых рассуждений не трогает душевный мир ребенка,  
в котором существуют свои взгляды и мнения о важном и неважном в этой жизни. Яркий вну-
тренний мир мальчика противопоставляется официальному, справедливому, но ограниченному 
миру взрослых людей.  В результате беседы отец вдруг вспомнил «себя самого, почерпавшего 
житейский смысл не из проповедей и законов, а из басен, романов, стихов...» Незамысловатая 
сказке о царе, у которого умер сын, потому что курил, вызвала сочувствие и подействовала на 
Сережу лучше всяких нотаций и морализаторства. Конфликт между отцом и сыном был раз-
решен, как только взрослый смог взглянуть на мир глазами ребенка. 

Нанна 
Нанна из новеллы Паккалы «У постели больного» (1913) тяжело болеет. Это физическое 

испытание оказывается не самым трудным для нее, тем более, что, как позже выяснится, де-
вочка выздоровеет. Более тяжелым психологическим испытанием для девочки станет общение 
с миром взрослых. Пока же болезнь протекает тяжело и, по мнению некоторых взрослых, этот 
случай безнадежный.  Тетя Туоппела считает, что, находясь в предсмертном состоянии, лучшее 
для Нанны – это желать смерти и тогда она попадет на небеса*. 

Фальшь взрослой жизни высвечивается через восприятие детей. Дети не понимают мира 
взрослых. Им не понять, как можно больному хотеть умереть. Однако Нанна не хочет расстраи-
вать любимую тетю, старается убедить, прежде всего, самое себя в нежелании жить. Но интерес 
к жизни, как это ни смешно звучит, укрепила маленькая муха, непонятно откуда оказавшаяся 
зимой в комнате. Выздоравливающая Нанна нисколько не держит зла на тетю, желавшую ей 
некоторое время назад смерти, и продолжает считать ее самой лучшей тетей в мире. 

Паккале, как и Чехову, очень дорого детское сознание своей непосредственной чистотой. 
Взгляд ребенка, мудрого в своей наивности, обнажает ложь и фальшь условного мира взрос-
лых. В потоке жизни, в погоне за удачей, в стремлении стать победителем или хотя бы удер-
жаться на плаву, взрослые быстро забывают детство. Они обрастают правилами, нормами, из 
них вытравливается все непосредственное и яркое. Только дети способны указать на этот недуг 
взрослых, только они способны вылечить его. Но столкновения между детским и взрослым ми-
ром не всегда кончаются гармонией. Незащищённость ребенка от произвола взрослых толкает 
его на ужасные поступки. Таких описаний в рассказах Чехова о детях много, но у Т. Паккалы 
практически отсутствуют.  

Мы провели сравнительный анализ лишь небольшой части произведений великого  
А. П. Чехова и знаменитого финского писателя Т. Паккалы. Они рассказывают взрослым о де-
тях, об их доброте, щедрости и искренности, об их зависимости от любви и внимания. В боль-
шинстве рассказов дети живут в параллельном мире со взрослыми: у них свои представления, 

* В кон. XIX в. в Финляндии изменилось отношение к смерти детей. Раньше к этому событию 
относились спокойно. Считалось, что после смерти дети превращаются в ангелов и живут на небесах. 
Вероятно, с изменением отношения к религии, распространением атеистических взглядов изменилось 
отношение к смерти, к детской в частности. Люди переставали верить в загробную жизнь и уход из жиз-
ни стал осознаваться как безвозвратный. 
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взгляды и мнения, независимые от мнений старших людей. В сюжетной интриге многих рас-
сказов мы не видим непосредственного участия родителей. Если и фигурирует взрослый пер-
сонаж, то чаще всего это мать ребенка. Мысли, слова ребенка адресуются, в первую очередь, 
маме. Для нее, например, готовится рождественский сюрприз; с ней ведутся разговоры и объяс-
нения. Нам кажется, что существуют две причины такого явления: первая – автобиографичная: 
матери сыграли ключевую роль в воспитании писателей, вторая – социально-общественная:  
во вт. пол. XIX в. активно обсуждалась положение женщины в семье и обществе. 

Заключение
Со вт. пол. XIX в. тема детства утвердилась в европейской литературе, что нашло отраже-

ние и в русской, и в финской классической литературе. Данная статья – попытка обозначить 
некоторые параллели в обрисовке образов детей и мотивов, с ними связанных в рассказах и по-
вестях А. П. Чехова и Т. Паккалы. Обоюдной позицией мастеров слова является рассмотрение 
детства не только как возраста, но и как очень важного элемента человечности. Во взрослом 
человеке всегда сохраняются черты «детства». Они могут быть добрыми, светлыми, хотя и не-
много забытыми, а могут быть жестокими, немилосердными. Образы детей в творчестве обоих 
писателей продолжают реалистическую традицию в их изображении. Авторы рассматривае-
мых рассказов показывают искренность, духовное богатство, нравственную чистоту детей, их 
веру в чудо, в удачу, в человеческое счастье. Образы детей в рассмотренных рассказах связаны 
с мотивом нравственного перерождения, перевоспитания других персонажей. Однако при этом 
меняются и сами дети, становясь мудрее, благороднее, взрослее. В рассказах А. П. Чехова мы 
находим больше драматизма в описании детей и трагической интонации. Дети – это жертвы 
внешних обстоятельств, все чаще в произведениях Чехова звучит мотив «украденного» детства. 
Рассказы А. П. Чехова о детях социально более окрашены, проникнуты болью за несправедли-
во обиженных, обездоленных детей. Чехов показывает окружающий мир глазами ребенка, но 
этот мир реалистичен. Рассказы Т. Паккалы оставляют светлое и радостное впечатление. Чаще 
всего конфликт между ребенком и взрослым разрешается добрыми чувствами, любовью и по-
ниманием друг друга. Искренность и непосредственность детей вынуждают взрослых пересмо-
треть придуманные ими запреты и установки и помогают наладить контакт с детьми. 
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Books about children that can hardly be called childish, although the main characters in them are children, 
invariably arouse reader’s interest. Books reveal a child’s inner world, his attitude toward the surrounding real-
ity, the problematic relations between children and adults. Literature on children is represented in almost all 
national written cultures, but the history of referring to it is due to various causes of social and social develop-
ment, reasons of a religious, moral and ethical nature. In the article, the author refers to the literature from the 
second half of the 19th century, to the novels by the Finnish writer Teuvo Pakkala and draws analogies with the 
novels by the Russian writer A. P. Chekhov. Pakkala was the first in the history of Finnish literature to address 
the topic of children’s attitudes in the context of adult perception. 

The world of the children and the world of the adults are most often in antagonistic terms with each other, 
which are manifested in the perception of reality and in relation to it. These worlds exist in parallel spaces. The 
intersection of these worlds occurs most often in the mental space, namely in the memories of an adult of his 
childhood. Both writers see the child as a person, not an object of education. The positions assumed by children 
in different national societies vary.

Pakkala’s heroes often act collectively. The child is surrounded by peers. Chekhov’s characters act alone, 
being isolated from their peers. It is difficult for them to defend their right to exist and their position in life. 
Chekhov’s characters most often become the object of social or family violence, despotism, a victim of adult 
self-affirmation. In the novels by Pakkala, the positive dynamics of the development of relations between chil-
dren and adults dominate: children can influence the adult world. Their discouraging sincerity and spontaneity 
compel adults to reconsider the principles, prohibitions and attitudes invented by them and help to establish 
contact with children. The world of Chekhov’s child is often tragic, hopeless and lonely.

The writer’s work on the language and style of the work is very interesting. For the stylization of children’s 
speech, Finnish writer Pakkala changes the syntactic structure of a sentence, showing the immediacy and liveli-
ness of children’s speech, comes up with funny words with which children, for example, endow their “winners”. 
The heroes of Chekhov’s stories are closed in themselves. Their inner monologue speech turns into itself and is 
a little like a nursery.

Keywords: stories about children, Russian and Finnish literature of the second half of the XIX century, 
children’s characters, national identity
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Н. В. Чикина

ОБРАЗНЫЙ МИР В ПОЭЗИИ САНТТУ КАРХУ*

УДК 821.511.112.09

В статье анализируется творчество известного поэта и рок-музыканта С. Карху, пишущего на карель-
ском языке. Цель исследования – выявление особенностей его художественной системы. В ходе работы 
были поставлены следующие задачи: сформулировать авторскую концепцию поэта, рассмотреть и про-
комментировать образы в лирике Карху. Объект исследования – стихи из его первого сборника. Предмет 
исследования – национальная специфика поэзии Карху, воплощенная в системе образов. В ходе анализа 
использовались историко-литературный и сравнительно-сопоставительный методы исследования. На-
учная новизна проявляется в отсутствии пока аналогичных исследований творчества поэта. Системный 
анализ национальных истоков, эволюция и жанровая специфика литературы на карельском языке с ме-
няющимся художественным сознанием актуальны в эпоху глобальных перемен, когда особенно важно 
сохранить культурное наследие народа. Индивидуальная судьба поэта обратила его к художественно-
му творчеству, позволила запечатлеть и выразить в слове открывшийся ему мир национальной жизни.  
В статье отмечены особенности образного мира, языка и культуры карельского народа. В карельской 
литературе просматривается определенная тенденция в использовании фольклорного наследия. Транс-
формация народно-поэтических символических образов – едва ли не самая характерная черта фолькло-
ризма современной карелоязычной поэзии, для которой характерна тенденция отождествлять народно-
поэтические символы с образом родного края. В философских стихотворениях Карху все чаще ставятся  
и уверенно разрешаются проблемы добра и зла, счастья и боли, жизни и смерти. Для него важно сохра-
нить в герое фольклорное начало, ибо в этом видится духовный источник современности.

Ключевые слова: литература Карелии, поэзия, карельский язык, рок-музыка, образ, родной край, фоль-
клорные мотивы, «свое», «чужое», звукоподражание, эмотивная лексика.
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Сантту Карху (псевд.; наст. имя Александр Евгеньевич Медведев) родился в 1967 г. в Бе-
ломорске, где окончил среднюю и музыкальную школы. Потом были годы учебы на строитель-
ном факультете Петрозаводского госуниверситета, служба в армии, и вновь учеба в универси-
тете, но только теперь на филфаке – на отделении финского языка. Именно с этого момента 
Карху начал думать о создании своей рок-группы. 

В 1989 г. Карху основал группу “Santtu Karhu & Talvisovat” («Сантту Карху и Зимние одеж-
ды»). Вместе они выпустили компакт-диски “Pahoin brihoin pajatukset” («Песни плохих парней», 
2001), “Hyvästit Karjala” («Прощай Карелия», 2003), “Terveh Petroskoi” («Здравствуй, Петроза-
водск», 2006), “Allus oli muna” («Сначала было яйцо», 2009), “E.L.O.S live in studio” («Ж.И.З.Н.Ь 
живая в студии», 2009). Карху подготовил диск детских песен “Kurret” («Журавли», 2012).

* Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюджета на вы-
полнение государственного задания КарНЦ РАН (АААА-А18-118030190091-5).
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В Карелии, Финляндии и Эстонии Карху знают как известного рок-музыканта, чье творче-
ство занимает особое место в культуре Карелии. В настоящее время он проживает в Петроза-
водске. Карху называют первым карельским рок-музыкантом, поэтом – лириком, поющим свои 
песни на ливвиковском наречии карельского языка. В свое время его желание писать песни 
по-карельски поддержали известные карельские писатели В. Брендоев и Я. Ругоев. 

Род Медведевых происходит из с. Ведлозеро Пряжинского р-на. В Беломорске Александр 
жил в русской среде, но, приезжая на каникулы в деревню к бабушке Оле, невольно погружался 
в другую языковую среду. Карельский язык С. Карху выучил в детстве: его бабушка говорила 
с ним только по-карельски. Именно она привила ему любовь к карельскому языку и духовной 
культуре народа [Bogdanov 2007, 116]. Заронила в нем искру, которая спустя годы разгорелась.

Свой путь в литературу С. Карху начал в 1980-е гг. участием в работе молодежного ли-
тературного объединения “Tandem” («Тандем») при журнале “Punalippu” («Красное Зна-
мя»), выходившем на финском языке. Он опубликовал в журнале стихи на карельском языке  
и в 1988 г. стал победителем поэтического конкурса молодых авторов. В 1991 г. в Финляндии 
вышел учебник “Äidinkielen käsikirja” («Справочник родного языка»), в который вошли отрыв-
ки из стихотворения С. Карху “Mustas kois” («В черном доме») как примеры ливвиковского 
наречия карельского языка.

Работая журналистом в газете “Oma Mua” («Родная Земля»), он писал правдивые и острые 
заметки. Стихи Карху публиковались на страницах карелоязычных изданий: газеты «Родная 
Земля» и альманаха “Taival” («Путь»); в коллективных сборниках и антологиях “Sano, tuuli” 
(«Скажи, ветер», Хельсинки, 2002), “Väinämöisen paluu” («Возвращение Вяйнямейнена», Пе-
трозаводск, 2002), “Kuum öö” («Горячая ночь», Таллин, 2006), “Kumalikko” («Кумаликко», Пе-
трозаводск, 2014), «Современная литература народов России. Поэзия» (Москва, 2017). Стихи 
Карху переведены на русский, финский и эстонский языки.

Первый поэтический сборник, содержащий 32 стихотворения с переводом на финский 
язык, был опубликован в Финляндии в 2012 г. под названием “Hyvästit Karjala, terveh Petroskoi” 
(«Прощай Карелия, здравствуй Петрозаводск»). В 2013 году Карху перевел на карельский язык 
пьесу финского драматурга Пентти Саарикоски “Kuikan peldo” («Гагарье поле») и получил по-
четный приз Общества «Калевалы» (Финляндия).

Поэзия Карху близка родной земле, карельскому народу и языку. В его произведениях 
чувствуется негативное отношение к тем, кто забыл свой родной язык и традиции; поднимают-
ся проблемы пьянства и этнической терпимости. Характеризуя Карху как человека, О. Огнева  
и Н. Синицкая отмечали такое его качество, как прямота. Он такой «головешка черта» [Ogneva 
2017, 5], судьба которого описана в одноименном стихотворении “Kehnon kegälehen oza”. 

Его лирика пронизана хорошим знанием и пониманием устной народной традиции как 
основной составляющей его творчества. Карху опирается на глубокие познания о человеке  
и на размышления о жизни, порой – пессимистические. О главном своем предназначении Кар-
ху говорит так: «Мое песенное творчество на ливвиковском языке – это протест. Я не верю, что 
мои песни могут спасти язык, но верю, что через них молодые карелы познакомятся с ливви-
ковским языком» [Ogneva 2017, 5].

Эта тенденция будет прослеживаться и в произведениях писателей ХХI в. Писатели-лив-
вики всегда будут отмечать, что их герои говорят не по-карельски, а по-ливвиковски, таким 
образом проявляя свою самоидентификацию [Чикина 2016, 75]. 

Свой родной язык (наречие) они сохраняют более сознательно. Нельзя не согласиться  
с высказыванием В. Огрызко, о том, что «язык и литературу развивают все-таки не лингвисты, 
а писатели» [Огрызко 2003, 307].

Карху не считает себя поэтом, он просто пишет тексты для песен, однако очень содержа-
тельные и образные. Своеобразие их национального колорита заметно в поэтических приемах: 
оригинальные выражения, привлечение необычных сравнений и эпитетов, своеобразной по-
этической лексики – все это придает лирике карельского поэта национально-художественный 
характер.

Образный мир в поэзии Сантту Карху 
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К.К. Султанов отмечал: «Опыт каждой национальной литературы, проходящей свой путь 
от Дома к Миру, позволяет выделить типологически значимую тенденцию: интенсивность про-
цесса национальной и личностной самоидентификации активизирует потребность вхождения в 
расширяющийся контекст межкультурного диалога» [Султанов 2007, 4].

Первый сборник стихов Карху, вышедший в России, “Olen vieras teijän čomas muailmas” 
(«Я чужой в вашем красивом мире», 2017) содержал стихи и песни разных лет. Уже название 
сборника позволяет судить о самоопределении поэта: он чужой в нашем красивом мире, о чем 
и пишет в стихотворении “Olen vieras” («Я чужой»):

Olen vieras teijän čomas muailmas…   Я чужой в вашем красивом мире…
Olen mustuvalgei.                                 Я черно-белый.
Minun iäni on kähei... [Karhu 2017, 52].  Мой голос хриплый…*

Образ заброшенности, неприкаянности продолжается в стихотворении “Airotoi veneh” 
(«Лодка без весел»):

Olet ymbäri kui vanneh ruostunuh,      Ты вокруг как обруч заржавела,
Hobjaine ukonkuari luhtah uponnuh.    Серебряная радуга в луже утонула.
Olet virduaju oja, kudai kuivattih,                Ты текущий ручеек, который осушили,
Olet aigu, mi kampih pandih...   Ты время, которому подножку подставили.
   [Karhu 2017, 11].

А. Ф. Кофман отмечал, что «художественный образ «своего» пространства, каким он 
складывается в искусстве и литературе тех или иных народов, является важнейшей частью 
национальных или региональных литератур» [Кофман 1997, 25]. Образ «своего» пространства 
находит воплощение в лирике Карху, реализуясь через категорию родины, имеющей богатую 
семантику.

В стихотворении “Syvysharmavus” («Седина осени») С. Карху к необычным образам  
в своей поэзии добавляет цветоописание и особые синтаксические конструкции, усиливая тем 
самым воздействие на читателя. Практически каждая строка стихотворения несет свой образ:

Syvysharmavus, jovvuin sygyzyn       Осенняя седина, попала осенью
Harmuah katiskah…      В серую ловушку для рыбы …
On jo itkietty äijy nedälii.             Уже плачет много недель.
Mua joihes jo taivahan kyynälii,             Земля уже в небесных слезах,
Ižä-päiväine uppoi jo pilvien mereh,         Отец-солнышко утонул уже в море туч,
Konzu suannou uvvessah sanou sille terveh. Когда получится снова сказать тебе 
         «Здравствуй»…
Tuulen viheldys                 Свист ветра
linnan kouhkot jo täytti dai alevui.     легкие города уже наполнил и cтих.
Linnan harmavus savuu hengitti          Седина города дымом дышала
Jälles kui kylys juobui.                 Как после бани поила.
Mustis mustin pilvi vihman tänne toi,       В черном черная туча дождь сюда принесла,
Tusku igävin jo ammui linnan söi...           Тоска скукой уже давно город съела…
Jo ryydelöy talvi kyynälien hoikal jiäl,          Уже бредет зима по тонкому льду из слез,
A gu nouzou dai levittäy siivet vezizet piäl.      А как поднимется и расправит крылья над водой.
Taivas hoi,                                  Небо, эй,
Voitgo piästiä omas harmuas yskäspäi.       Можешь ли ты выпустить из своих серых рук.
Mua hoi,                                                   Земля, эй,
Ota poijindim, ku poijil on yksikai.             Возьми пасынков, словно сыновей.
Myö olemmo kielahan syvysaijan lapset kai:     Мы все дети лживого осеннего времени:

* Здесь и далее без дополнительного указания подстрочный перевод наш. – Н. Ч.
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Yksi ruskei, toine valgei, kolmas harmai.      Один красный, второй белый, третий серый.
On jo vihmunuh taivahan kyynälii...   Уже льются слезы неба…
   [Karhu 2017, 12–13]

А.А. Клементьев писал: «Поэтический текст является носителем информации о нацио-
нальном и индивидуально-авторском мировидении, он воплощает в себе картину мира, мен-
тальные особенности, систему ценностей того или иного этноса, транслирует человечеству его 
уникальность и самобытность» [Клементьев 2017, 60]. 

Город, солнце, небо, земля, ветер, зима и осень представлены живыми существами, ко-
торые дышат, идут, плачут и обладают другими качествами, свойственными человеку. Как  
и для любого карела, природа для Карху живая. Осень представлена мрачными тонами – серым, 
черным, наводящими тоску и скуку, лишь изредка появляются красный и белый цвета.

Образный мир поэта – «средство смысловой коммуникации в рамках данной культуры или 
родственных культур» [ЛЭТ 2001, 670]. Карху свойственно использовать одну часть речи: гла-
гол, приводящий все в движение, чем достигается быстрая смена картины. Например, легкие 
наполнил, седина дышала, туча принесла, тоска съела, слезы льются и др. Существительное же, 
напротив, замедляет действие. Особенно хорошо это подчеркивается в начале стихотворения.

Карху часто использует в поэзии синтаксические конструкции, характеризующиеся экс-
прессивно-эмоциональной окрашенностью: основная функция их – эмоциональная реакция 
адресата в отношении действительности. Данные синтаксические единицы – коммуникемы – 
чаще всего используются в разговорной речи, как спонтанная реакция на какое-либо явление, 
высказывание и др. Коммуникемы могут выражать и отрицательную оценку (гнев, страх, пе-
чаль), и положительную (радость, восторг, удивление…).

Н. И. Гуляева отмечала, «что эмоциональный компонент, экспрессивность <…> обуслов-
ливают воздействие на адресата с целью добиться от него необходимой, требуемой реакции. 
Вследствие этого данные синтаксические построения являются неотъемлемыми средствами 
эффективной коммуникации» [Гуляева 2017, 108].

Чаще всего в художественной литературе для передачи эмоционального состояния героя 
используют междометия и звукоподражательные слова. Карху в его творчестве удается пе-
редать не только эмоциональное состояние лирического героя, но и национальную стихию –  
с помощью междометий и «звукоподражания»: hoi (эй), a-voi-voi (ой-ёй-ёй), oi (ой), voi (ох); 
а порой даже сочетанием нескольких междометий: hoi oi oi oi voi. В его поэзии звон конской 
упряжи передан звуками “hei, hei, hei, hei” («хэй, хэй, хэй, хэй») и “hai, hai, hai, hai” («хай, хай, 
хай, хай»), чириканье птицы – “čibi-čibi” («чиби-чиби»).

Известно, что звукоподражание – один из способов усиления выразительности и образно-
сти художественной речи. Е. В. Вагнер отмечала: «Использование фоники в художественном 
тексте служит не только для живописного наполнения текста, но и для развития образного 
мышления читателя» [Вагнер 2017, 33].

Карху часто употребляет грамматические формы не в прямом их назначении. Например, 
глаголы повелительного наклонения не в повелительном значении – musta (помни), ota (возь-
ми), вопросительные глаголы без вопросительного значения – vuottaugo (дождешься ли), voitgo 
(можешь ли) и др. Они не побуждают к действию, не требуют ответа, но придают высказыва-
нию оттенок разговора.

Фольклорными мотивами пронизано стихотворение “Omien aigoin legendat” («Легенды 
нашего времени»), главный смысл которого вытекает из названия: у каждого времени свои 
легенды. Зачин стихотворения:

Se oli silloi, konzu sogei ei kehtannuh nähtä. 
Se oli silloi, konzu kuurnis ei kehtannuh kuulta.
Sanottih kuurnehel – kai muuttuu parembakse, 
Huondeksel peze korvat puhtahakse... [Karhu 2017, 14].

Образный мир в поэзии Сантту Карху 
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Это было тогда. Когда слепой не хотел видеть.
Это было тогда, когда глухой не хотел слышать.
Говорили глухому – все изменится к лучшему,
Утром мой уши чисто…

Пока «господа» делят золото и серебро земли, простому народу ничего не остается, как 
работать и жить в нищете. Завершает стихотворение Карху кратко: “Omien aigoin legendat 
elävät...” («Легенды своего времени живые…»). Здесь поэт выступает с критикой власти.

Карху удается совместить в стихах проблемы современного общества и фольклор. Один 
из таких аспектов – миграция населения – отражен в стихотворении “Bazaril käydyy” («На ба-
зар идет»). Эффект воздействия на читателя – в противопоставлении черного и белого цветов, 
как образов «чужого» и «своего», часто используемом в фольклоре и в литературе. В образе 
«чужих» выступают торговцы с рынка (без указания национальности). Поэт пишет о них как  
о «черных» людях. Противопоставлены им «белые» люди – местные жители. 

На протяжении всего произведения поэт задается вопросом: что привело на север этих 
людей? Какая неведомая сила?

Hoi, kehnogo mustan miehen toi          Эй, черт черного человека принес
Ruatuttamah bazariloil valgieloi?        Работать на базары белые?..
Mustu on valgien talois ižändöimäs nygöi... Черное хозяйничает в белых домах сейчас…
Kehnogo mustan tänne pohjaizeh toi?..  Черт черное сюда на север принес?
   [Karhu 2017, 21].

Поэт удивляется: видимо, «белый» был бестолковый и продался в пьяном угаре. Отдав 
власть «черному», жизнь свою ухудшил.

Обращает на себя внимание употребление слова «черт» в поэзии Карху. У карелов есть 
три слова, обозначающих черта: karu (кару), kehno (кехно), lemboi (лембой). В большом русско-
карельском словаре ливвиковского наречия (Петрозаводск, 2016) слово черт обозначено двумя 
лексемами: lemboi и karu; обе ассоциируются с чертом и дьяволом. Поскольку это слово одноко-
ренное с lembi (лемби), можно предположить, что этот образ связан с любовной магией. Karu –  
злой дух, имеющий негативную окраску. Кару и лембой имеют глубокую мифологическую 
основу. Оба образа архаичны и мало изучены; часто ассоциируются с лесом. Так, кару могли 
называть злого хозяина леса Хийси.

В большом карельско-русском словаре ливвиковского наречия (Петрозаводск, 2016)  
Т. П. Бойко указывает все три лексемы, обозначающие черта karu (черт, бес), kehno (черт, не-
чистая сила), lemboi (дьявол, черт). Как видим, все три слова обозначают черта, но при этом 
каждое имеет особый оттенок, показывающий различие в восприятии образа. 

В словаре карельского языка (ливвиковское наречие) Г. Н. Макарова (Петрозаводск, 1990) 
kehno (черт, дьявол) обозначен как бранное слово, а karu (черт, леший). Так же Макаров приво-
дит лексемы lemboi и čortu в значении бранных слов: черт знает! Чем черт не шутит!

Карху использует слова kehno и lemboi, в первую очередь, как бранные слова, но нельзя 
опускать и мифологическое их значение.

Главная творческая идея поэта совпадает с тенденциями русской литературы последне-
го десятилетия, где «герой времени стал восприниматься как двойник автора, оскорбленного 
временем в своем стремлении к добру и гармонии, погибающего в бездуховности» [Буслакова 
2008, 31]. Новаторство Карху состоит в том, что он реалистически изображает качества людей –  
своих современников.

По тексту “Kalas olles” («На рыбалке») рассыпано немало фольклорно-мифологических 
реалий и связанных с ними поверий о хозяевах леса и воды. Неправильное поведение в лесу  
и на воде, нарушение запретов приводит к тому, что водяной рассорил рыбаков до драки  
и один из них утонул, а леший утащил все деревенское стадо коров в лес. При обозначении 
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водяного Карху использует ругательство черт (kehno), а лешего обозначает словом lemboi,  
тем самым четко разделяя эти понятия.

По мнению Карху, «мы, карелы, как будто потерялись и “суп без ложки хлебаем”. Когда-
то, – говорит Карху, – у карелов была сильная собственная земля, от которой теперь осталось 
только название» [Ogneva 2017, 5]. Тем более интересен образ родины, представленный в сти-
хотворении “Vajočču suo” («Вязкое болото»):

Terveh, synnyinmua,                     Здравствуй, родина,
Sinä kiškoit minul kaiken,                 Ты обобрала меня всего,
Sinä olet nygöi kui se kudžoimätäs       Ты сейчас как муравейник:
Ylähän huruat – alahan oigiet...           Сверху левые – снизу правые…
Elos on kui vajočču suo... [Karhu 2017, 40].   Жизнь как вязкое болото… 

В стихотворении “Rokkua luzikattah” («Суп без ложки») поэт подчеркивает: “Olis minul 
ozaine, sit elos olis tazaine <...> / Omat vai nagretah, vierahat soimatah” («Была бы у меня долюш-
ка, тогда жизнь была бы ровная <…> / Свои только смеются, чужие упрекают»). 

Проблемы современности отражены в стихотворениях “Eigo ole huigei” («Не стыдно»), 
“Magieh join” («Сладко пил»), в которых так же, как и в других, Карху использует метод по-
втора, воспроизводит не только песенный рефрен фольклора, но и ритмику природы. В данном 
случае в стихотворении «Сладко пил» это – покачивания пьяного человека. Передача такой 
специфической особенности требует не только сохранения ритма, но и длины стихотворных 
строк, чтобы повторяющаяся строка напоминала эхо.

В стихотворении “Mustas kois” («В черном доме») Карху поднимает проблему карель-
ского языка. Оно начинается строками: “Minun mustas kois tuohus pieni kydöy,/ minun ymbäri 
pimevys verkoloi kudou...” («В моем черном доме свеча маленькая тлеет,/ вокруг меня темнота 
сети плетет…»). Образные выражения продолжаются и далее. По мнению Карху, «нашему язы-
ку гроб приготовлен уже давно». Поэт нигде не упоминает карельский язык, но понимание, что 
речь идет именно о нем, вытекает само по себе. Карху подчеркивает, что дети язык забывают, 
но есть еще люди, которые могут его передать им, однако их мало. 

По мнению К. Салламаа [Sallamaa 2005, 193–194], в лирике С. Карху сильный критиче-
ский аспект. Пример тому – стихотворение ”Keldaine kuu” («Желтая луна»): “Yksinäzen hongan 
juures/ On pienen rahvahan luut” («Меж корней, в скалу вонзенных одинокою сосною, как луна 
желтеют кости прежде жившего народа»; пер. с карел. А. Воронина). Эти строки переклика-
ются с «Калевалой»: в руне «Месть Куллерво» читаем о том, что сгорело все, только «камни 
очагов остались да высокая рябина».

Фольклорные мотивы развиваются и в стихотворении “Regipajo” («Песня в санях»), изо-
билующем образами, эпитетами и сравнениями. Лирический герой запрягает огненного коня и 
едет к любимой по морозному снежному лесу, который отзывается трубой. Обряд сватовства 
завершается словами:

A gu minulle mučoikse tullet                А когда мне женою станешь
Valgiekse vastinehekse,                     белой суженой,
Kučun kanaizekse kuldaizekse,            Назову золотой курочкой,
Yskäs kerras jo miehoilah tuon   На руках уже в дом к мужу отнесу.
   [Karhu 2017, 18].

На детскую аудиторию рассчитаны и положенные на музыку такие стихи С. Карху, как 
“Čibi-čibi linduine” («Чив-чив птичка»), “Uvven vuvven pajo” («Новогодняя песня») и колыбель-
ная “Magua pikkarazeni” («Спи, моя маленькая»).

Рифму в стихотворении «Чив-чив птичка» рождают уменьшительно-ласкательный суф-
фикс -ine, а также окончания -eh, -s. 
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Čibi-čibi linduine                  Чив-чив птичка
Čibi korgei kandaine          Чив высокая шляпка
Madalaine jalgaine                  Низкая ножка
Čibi ruskei händäine… [Karhu 2017, 19].  Чив красный хвостик…

Суффиксы субъективной оценки встречается и в других произведениях поэта. По мнению 
С. Н. Широбоковой, использование морфологических средств выразительности «нацелено на 
усиление образности и изобразительности текста, на актуализацию каких-либо действий, со-
бытий в прошлом и настоящем, подчеркивает значимость действий или его субъекта (лица); 
выражает авторскую оценку и чувства (положительные или отрицательные); создает речевые 
характеристики героев в той или иной стилистической тональности текста; индивидуализирует 
или, наоборот, обобщает, типизирует сообщаемое» [Широбокова 2017, 114].

«Спи, моя маленькая» представляет собой литературную колыбельную, сохраняющую 
элементы фольклора. Так, сон приходит в колыбель к ребенку и усыпляет девочку. Поэт не на-
зывает ее имени, а просто обращается к ней: моя маленькая, моя маленькая принцесса, малень-
кая льняная голова. Можно предположить, что прототипом героини колыбельной стала свет-
ловолосая дочь Карху Анастасия, и песня посвящена именно ей. Поэт отходит от фольклорной 
традиции, за скорое засыпание дочери не обещая ей никакой награды, как это принято в на-
родных колыбельных. Интересны также образы свечи и луны, включенные в повествование:

Valuu alah tuohus meren vuahten valgevus,
Kuudamazen kačahtus on lohen jytys ruskevus [Karhu 2017, 22].

Белизной пены моря стекает вниз свеча,
Взгляд луны подобен красноте лосося…

«Новогодняя песня» также изобилует эпитетами:

Jo valgei lumi peitti muan,       Уже белый снег покрыл землю,
Levitti pellol paltinan.              Накрыл поле полотном.
Jo vaihtoi turkin pordimoi                    Уже сменил шубу горностай
Dai lapsil iloviestin toi... [Karhu 2017, 62].   И детям радостную весть принес…

В стихотворении “Sildaine on kaidaine” («Мост узкий») у ребенка уши лиственные, а глаза –  
семена льна.

В форме народной потешки написано стихотворение “Lähti mučoi tänä huondes” («Отпра-
вилась жена этим утром»): 

Otti kullat kulmilleh                 Взяла золото на брови,
Sinilangat silmilleh                                    Синие нитки на глаза,
Hyväččäizet hobjat vyöle                           Хорошее серебро на пояс.
Vieri mualoil vierahil [Karhu 2017, 24].    Пошла в чужие земли.

Однако путешествие женщины в другую страну привело к неудаче: она потеряла там свою 
красоту, богатство и осталась там плакать. В стихотворении подчеркиваются жизнерадостный, 
оптимистический характер поэта и его духовное родство с устным народным творчеством.

Любовная лирика продолжается в стихотворении “Huondeskajokses ildassah” («С безоб-
лачного утра до вечера»):

Kelle nygöi muhizet helläh?                            Кому сейчас улыбаешься нежно?
Kenen venehen tel’l’al                                     В чьей лодке на сиденье
Istut airolois?                                                сидишь за веслами?
Etbo tiijä, kunne sovvat... [Karhu 2017, 58].  Не знаешь, куда грести… 
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Очень часто в образах Карху используются названия металлов (олово, медь, золото, сере-
бро): оловянные листья, медные веточки, золотые перья.

Обращение к ветру содержится в стихотворении “Sano, tuuli” («Скажи, ветер»). Заговор 
в бане после рождения ребенка приводится в стихотворении “Nogehizes kylys” («В бане по-
черному»)

Во многих произведениях мы встречаем фольклорных персонажей:  морозец – сын ветра, 
Тухкимус (стихотворение “Akkaine-pakkaine” («Бабушка морозец»)), героев эпоса «Калевала» 
Вяйнямейнена, Илмаринена и Лемминкяйнена (стихотворение “Izo seppy Ilmalline” («Большой 
кузнец Илмаринен»)).

Претворяя повествование об Илмаринене, Карху кратко рассказывает историю жизни  
и расселения народа, начиная с древнейших времен: карелы расселились «кто-то в глуши Бе-
ломорской Карелии, кто-то на Олонецкой равнине, кто-то на берегах моря, кто-то в сердце 
России на Тверской земле. С собой они взяли своих богов, Вяйнямейнена, кузнеца Илмаринена  
и охотника Лемминкяйнена» [Karhu 2017, 29]. 

В названии стихотворения “Hyllätty ei ole hullattu” («Брошены, не парализованы») исполь-
зована игра слов.

В стихотворение “Kehnon kegälehen oza” («Судьба головешки черта») включена посло-
вица: “Parempi pyy käis, gu kaksi oksal” («Лучше рябчик в руках, чем два на ветке») как ана-
лог русской пословице «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Поэт подчеркивает, что  
у молодого мужчины доля лучше (стихотворение “Mies tutah tulendas” («Человек узнал при-
шлого»)).

Поэтическое творчество Карху тесно связано с фольклором, что проявляется в образах. 
Красочность рисунка создается использованием средств выразительности: насыщением меж-
дометиями, употреблением каких-либо грамматических форм не в их прямом назначении,  
а также слов одной части речи; использованием суффиксов.

Поэзия Карху – это отличная иллюстрация сочетания традиций и новаторства. Если учесть, 
что большинство ее положено на музыку и звучит со сцены, то круг «читателей» Карху зна-
чительно расширяется. Сама личность поэта и музыканта – пример для людей, выросших вне 
родной языковой среды, но выучивших язык, впитавших культуру предков и передающих ее 
новому поколению.

Несмотря на то, что Карху чувствует себя «чужим» в современном мире, ему небезраз-
лична судьба своего народа. В его поэзии затрагиваются актуальные проблемы окружающей 
действительности (миграция, власть, утрата родного языка). Ему удалось найти свое место  
в жизни. Творчество Карху можно сравнить с творчеством финляндского рок-музыканта и ав-
тора песен Исмо Аланко, рок-лирика которого так же самобытна, а патриотичные стихи богаты 
образами, взятыми из финской мифологии и литературы [Soini 2019, 11].
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The paper analyzes the works of a well-known poet and rock musician S. Karhu, who writes in the Karelian 
language. The aim of the study is to highlight the author’s artistic system of images. The following tasks were 
set for the study: to formulate the poet’s original concept, to scrutinize and comment on the images in Karhu’s 
lyrics. The object is verses from the first and so far only volume. The subject of the study is the specific ethnic 
traits of Karhu’s poetry, as seen in the system of images. Literary-historical and comparative methods were used 
in the analysis. The scientific novelty is in the absence of similar studies on the poet’s works. Systemic analysis 
of the ethnic sources, the evolution and genre choices of the Karelian language literature associated with the 
changing artistic consciousness are coming to the foreground in this time of global change, when preserving 
the people’s cultural heritage is especially important. The poet’s personal background has brought him into the 
sphere of artistic creativity, enabled him to verbalize the world of ethnic life that had been opened up to him. 
The article points out some specific features of the world of images, language and culture of the Karelian people. 
Karelian literature shows a tendency to use folklore heritage. The transformation of folk poetic symbolic images 
is arguably the most characteristic trait of folklorism in contemporary Karelian-language poetry, where folk 
poetry symbols tend to be equaled with the image of the native land. Karhu’s philosophical verses increasingly 
pose and confidently resolve the questions of good and evil, happiness and pain, life and death. It is essential 
for him that the character retains the folklore origins, for he deems it to be the spiritual source of modernity.
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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
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О. И. Васильева, В. С. Воронцов

«…КАК СВЕТ ДЛЯ ГОРНОГО РАСТЕНИЯ»: 

КУЗЕБАЙ ГЕРД О ЗНАЧЕНИИ И ЗАДАЧАХ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ УДМУРТСКИХ ДЕТЕЙ

В статье рассмотрена одна из малоисследованных страниц жизни Кузебая Герда (К. П. Чайникова) как 
педагога и организатора дошкольного воспитания удмуртских детей. На основе архивных документов 
показана деятельность К. Герда на посту заведующего подотделом охраны детства Удмуртского област-
ного отдела народного образования и заведующего Вотским дошкольным детским домом № 1 имени 
Максима Прокопьева. Анализируются педагогические теории и методы воспитания, получившие рас-
пространение в нач. ХХ в., представлены оригинальные взгляды К. Герда на воспитание удмуртских 
детей. Основными требованиями к работе с детьми дошкольного возраста в этот период стали повсед-
невное изучение, учет и исследование психофизических особенностей ребенка, опора его на естествен-
ное, «свободное» развитие, формирование самостоятельности, трудовых навыков. Большое внимание 
уделялось гигиене, воспитательной роли искусства, приобщению детей к исследованию окружающей 
среды через экскурсии и «живые наблюдения» за природой. Особое значение К. Герд придавал исполь-
зованию родного языка и детской литературы в процессе воспитания и обучения удмуртских детей. 
К публикации приложены: заявление К. Герда в удмуртский подотдел отдела народного образования, 
тексты его выступлений на всероссийских съездах удмуртов – работников просвещения и социалисти-
ческой культуры по вопросам дошкольного воспитания, в которых раскрываются взгляды К. Герда на 
природу удмуртского ребенка, значение и задачи дошкольного воспитания детей.

Ключевые слова: Кузебай Герд (К. П. Чайников), удмуртские просветители, Народный комиссариат про-
свещения, Гражданская война, голод, беспризорники, детский дом, дошкольное воспитание, родной 
язык, детская литература. 

DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-2-258-273

В 2018 г. исполнилось 120 лет со дня рождения Кузебая Герда (К. П. Чайникова) – про-
светителя и выдающегося деятеля удмуртской культуры ХХ столетия. В своей литературной  
и общественной деятельности К. Герд выступал, прежде всего, как идеолог национального воз-
рождения удмуртов. Вклад К. Герда в развитие литературы и культуры удмуртского народа 
высоко оценен исследователями. Широко известны его поэтическое творчество, публицистика, 
участие в организации литературного движения в Удмуртии, развитии научного краеведения  
и этнографии [Домокош 1993; К изучению 1988; Ермаков 1996; Как молния 1998; Калинин 2000; 
К изучению 2002; Кельмаков 2015]. Ряд исследований посвящен роли К. Герда в становлении 
удмуртской детской литературы, подготовке учебников для удмуртских школ [Ермаков 1984; 
Старкова 2012; Павлова 2012]. Менее известен К. Герд как теоретик и организатор дошкольного 
воспитания детей. В имеющихся трудах по истории становления системы социальной защиты 
детства в Удмуртии, истории детских домов региона в 1920-е гг., взгляды и деятельность К. Герда 
в данной области не рассматривались [Васильева, Воронцов 2005; Васильев, Касьянова 2012]. 
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В статье на основе архивных документов анализируются взгляды К. Герда на дошкольное 
воспитание удмуртских детей и его деятельность на посту заведующего удмуртским дошколь-
ным детским домом № 1 имени М. Прокопьева. В приложении представлены выступления  
и тезисы выступлений К. Герда по вопросам дошкольного воспитания. Статья продолжает се-
рию публикаций по истории Удмуртии на основе документов Центрального государственного 
архива Удмуртской Республики [Васильева, Воронцов 2015; Воронцов 2016; Васильева, Во-
ронцов 2017; Васильева, Воронцов 2018].

Советская Россия, пережив в нач. XX в. ряд социальных и природных катаклизмов, стол-
кнулась с невиданным прежде количеством беспризорных и безнадзорных детей. Последствия 
мировой и гражданской войн усугубились еще и тем, что в 1921 гг. Удмуртию, как и многие 
другие районы России, постиг сильный неурожай. Осенью 1921 – весной 1922 г. голод охватил 
всю область, голодало 80% ее населения [Отчет 1922, 75]. Это привело к резкому увеличению 
числа беспризорных и безнадзорных детей. Сотни детей нищенствовали, спекулировали, зани-
мались воровством. Среди них были не только сироты, но и дети из неполных, многодетных, 
впавших в нужду семей. В 1921 г. по области насчитывалось 17 тыс. голодающих и 127 тыс. 
необеспеченных детей, ставших одним из источников пополнения армии беспризорных [Васи-
льева, Воронцов 2005, 119].

Наличие в области большого числа детей-сирот и нуждающихся, безнадзорных детей 
требовало дальнейшего развития системы социального призрения. Социальная помощь и со-
циальная защита детства становятся исключительно важным государственным делом, разво-
рачивается работа по ликвидации беспризорности детей. Социально-правовая охрана несовер-
шеннолетних возлагалась на органы народного образования. Созданный в 1921 г. Удмуртский 
областной отдел народного образования имел в своем составе подотдел охраны детства, заве-
дующим которого назначен К. Герд. В уездах были образованы уездные (с 1931 г. районные) 
отделы народного образования.

К. Герд не случайно возглавил работу с дошкольниками. Интерес к работе с детьми 
младшего возраста возник у него давно, что связано, в частности, с его взглядами на разви-
тие удмуртского народа. Рассматривая дошкольное воспитание как необходимую ступень для 
дальнейшего формирования ребенка, он считал воспитание в коллективе детского дома, среди 
представителей своего народа, с возможностью говорить на родном языке, наиболее совершен-
ной формой воспитания удмуртских детей. Родному языку К. Герд придавал особое значение: 
«Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие  
и будущие поколения народа в одно великое, живое и историческое целое. Язык выражает со-
бой не только жизненность народа, но есть именно эта самая жизнь… Продолжая и сейчас вос-
питывать детей на русском языке, мы этим самым продолжаем преступное дело психического 
убийства и вытравливания всего так называемого «удмуртского» из ребенка» [Герд 1921].

Еще работая учителем в школе после окончания учительской семинарии, К. Герд стол-
кнулся с отсутствием специальной детской, учебной и художественной литературы на удмурт-
ском языке. В нач. 1920 г. его пригласили на работу в Удмуртский комиссариат на должность 
заведующего издательским отделом. Несмотря на материальные и финансовые трудности, из-
дательский отдел приступил к выпуску детских книг на удмуртском языке. В 1920 г. им были 
опубликованы «Сказка о попе и его работнике Балде» А. С. Пушкина (тиражом 3000 экз.), Вто-
рая книга для чтения (тиражом 5000 экз.) включала две русские народные сказки – «Лымок» 
(«Снегурочка») и «Чебер горшок» («Теремок») и одну монгольскую – «Паллян син» («Левый 
глаз») в переводе К. Герда; подготовлены к печати также детская пьеса «Подружились», «Сказ-
ка о козлике», организован перевод других русских народных сказок [ЦГА УР. Ф.Р-103. Оп. 1. 
Д. 5. Л. 25, 29; Зайцева, Павлова 2013, 40]. 

В 1920 г. К. Герд организовал выпуск первого детского журнала на удмуртском язы-
ке «Муш» («Пчёлка»). В нем публиковались рассказы и стихи удмуртских поэтов и пи-
сателей Ашальчи Оки, Т. К. Борисова, П. Горохова, М. Ильина и самого К. Герда, печата-
лись произведения русских писателей и поэтов А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина,  
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М. Ю. Лермонтова, переведённые на удмуртский язык, а также образцы народного удмуртско-
го творчества – сказки, загадки, пословицы и поговорки. Как писал П. Домокош, Герда можно 
считать основоположником удмуртской детской литературы [Домокош 1993, 244]. 

Нач. ХХ в. характеризовалось развитием педагогической мысли, поисками новых методов 
и методик воспитания детей, нового содержания воспитательной работы. Эти проблемы живо 
интересовали К. Герда. Уже в марте 1920 г. им была подготовлена книга «Что рассказывать 
вотяцким детям и как?», под его руководством готовились к печати книги по педагогике: «На-
родные детские сады» Е.И. Иорданской, «Педагогика» П. П. Блонского. Ознакомлению с но-
вейшей педагогической литературой и книгами на удмуртском языке была посвящена органи-
зованная при отделе выставка по вопросам дошкольного воспитания, теории трудовой школы, 
физического воспитания и внешкольного образования [ЦГА УР. Ф.Р-103. Оп. 1. Д. 5. Л. 26, 31]. 

В нач. 1920-х гг. на территории Удмуртии сложилась следующая система детских домов: 
дошкольные (для детей 3–7 лет), школьные (для детей 8–15 лет), смешанные (для детей 3–15 
лет). В августе 1921 г. в г. Ижевске, центре ВАО, открыт Вотский дошкольный детский дом  
№ 1 имени М. Прокопьева на 40 человек, который вскоре стал центральным или опытным. 

Опытно-показательные учреждения, создаваемые первоначально по инициативе отдель-
ных энтузиастов народного просвещения как образцы для других учреждений образования,  
с 1919 г. перешли в ведение Наркомпроса. Их работой руководил отдел опытно-показательных 
учреждений, созданный в 1922 г. при Главном управлении социального воспитания и поли-
технического образования Наркомпроса. Главной целью данных учреждений было изучение  
и трансляция опыта воспитания дошкольников в новых социальных условиях.

В 1922 г. заведующим вотским дошкольным детским домом им. М. П. Прокопьева стал  
К. Герд. Детдому было отведено двухэтажное здание, состоящее из 9 комнат: в двух находи-
лись детские спальни, одну занимала столовая, одну – зал, две отводились для групповых за-
нятий, в одной располагался изолятор, две комнаты были заняты служащими, одна – кухней. 
Имелись небольшой двор, сад и огород. Как и большинство подобных учреждений того време-
ни, детдом был оборудован плохо: отсутствовал водопровод, отмечался недостаток игрушек, 
пособий, книг, канцелярских товаров. Сам К. Герд с семьей проживал тут же.

В 1922 г. в детском доме работали руководительницы: Н. Герд (жена К. Герда), А. К. Ки-
риллова, О. Малых, Поздеева, Земляницына; технические служащие: Е. Сергеева, Е. Мартьяно-
ва, А. Прохорова, Поздеева (Малых), Угарова. Коллегиальным руководящим органом являлся 
Совет дома, который на регулярных собраниях решал все насущные вопросы функционирова-
ния учреждения. Совет дома собирался один раз в неделю, в него входили представители со-
рапрос, женотдела, РКСМ, обоно, знающие удмуртский язык, работники дома и представители 
детей. Все заседания проходили на удмуртском языке, т.к. техслужащие и дети не владели 
русским языком [ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 185. Л. 5 об.].

Вскоре, в связи со сложной социальной обстановкой в Удмуртии, охваченной голо-
дом, встала задача расширения контингента призреваемых детей. На заседании Совета дома  
30 января 1922 г. было принято решение: «Ввиду громадного наплыва голодных, заброшенных 
вотских детей, которых совершенно негде приютить, увеличить комплект детей с 42 человек 
до 80, но при условии, если обоно и обкомгол дадут все необходимое для оборудования ниж-
него этажа детдома… Нового приема детей не открывать, пока низ помещения и кухня не 
оборудованы, т.к. кухня на верхнем этаже при наличии инвентаря может обслуживать только  
40 человек» [ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 185. Л. 4–4 об.]. Для обеспечения возможности допол-
нительного приема детей К. Герд просил областной отдел народного образования освободить 
две комнаты, занятые заведующим обоно, и две комнаты, отданные конюху обоно. Другой 
мерой являлся перевод детей школьного возраста в школьный детский дом имени Короленко,  
а также решение детей, имеющих родителей, «беспрепятственно отпускать при первом жела-
нии родителей» [ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 185. Л. 4 об, 5, 13].

Большое внимание уделялось санитарному состоянию детдома. Еженедельно организо-
вывали баню, чистку двора, стирку, посещения врача. Случаи заболевания тифом, отеков на 
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почве голода наблюдались только у детей, недавно поступивших из приемника. В мае 1922 г.  
в доме находилось 8 больных и слабых детей, для которых организовывалось усиленное питание 
[ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 185. Л. 10]. Весной и летом работниками и воспитанниками детдома 
осуществлялись садовые и огородные работы, что, несомненно, улучшало их скудный рацион.

Вопросы педагогического характера рассматривались на заседаниях педагогического со-
вета, председателем которого был сам К. Герд. Анализ сохранившихся протоколов заседаний 
педсовета детдома свидетельствует, что К. Герд был хорошо знаком с основными тенденциями 
педагогической мысли того времени, направляющими указаниями Наркомпроса в сфере до-
школьного образования и творчески подходил к их развитию и применению.

В описываемый период основной линией Наркомпроса и его дошкольного отдела в руко-
водстве организационно-педагогической работой на местах было привлечение широких масс 
дошкольных работников к активному участию в поисках новых путей, коллективное обсужде-
ние организационно-педагогических вопросов, учет приобретаемого опыта работы. Воспита-
тели нацеливались наблюдать, анализировать опытную работу; одним из базовых требований 
выдвигалось повседневное изучение детей. Получили дальнейшее развитие идеи «свободного 
воспитания» Ф. Фребеля, М. Монтессори, опыт С. Т. Шацкого, М. Х. Свентицкой, Е. И. Ти-
хеевой. Принципы, на которых должны функционировать детские дошкольные учреждения, 
также соответствовали задачам дня: труд и коллективизм, учет и изучение психофизических 
особенностей ребенка, изучение окружающей ребенка социальной среды. Серьезное внимание 
обращалось на гигиену, воспитательную роль искусства, особенно музыки, приобщение к ис-
следованию окружающей среды через экскурсии и живые наблюдения над природой.

Одним из первых методических документов для дошкольных учреждений стала «Ин-
струкция по ведению очага и детского сада», разработанная дошкольным отделом Наркомпро-
са (1919 г.), которая нацеливала на создание «педагогически обоснованной, психологически 
продуманной обстановки» в детском дошкольном учреждении, т.е. соответствующей среды 
для выявления и развития «заложенных в ребёнке сил и способностей», их «самодеятельности  
и самостоятельности». Она содержала следующие требования:

– воспитание должно быть индивидуальным при соблюдении «начал общественности»;
– в дошкольных воспитательных учреждениях дети должны жить «естественной детской жиз-

нью» и из окружающей обстановки черпать все необходимое для «непринужденного развития»;
– расписание занятий, систематическое обучение недопустимы;
– для развития самодеятельности и самостоятельности доступную работу по уходу за со-

бой, живым и мертвым инвентарем дети проводят сами; 
– особое внимание должно уделяться подвижным играм, прогулкам, беседам, художе-

ственному творчеству и т.д.; 
– развитие детей дошкольного возраста должно совершаться, опираясь на родной язык 

[Инструкция 2015, 8–9].
В свою очередь К. Герд, ставя вопросы педагогического характера, требовал от работников:
«1. Вести дневники групповые и индивидуальные. Через неделю давать сводки.
2. За интересными детьми вести тщательные наблюдения.
3. Творчество ребенка, в чем бы оно ни выразилось, фиксировать.
4. В обучении грамоте к искусственным школьным приемам не прибегать. Дети младшего 

возраста начертания букв должны усвоить через игру естественным путем. Сами должны дойти 
до слияния звуков в слова.

5. Любовь детей к процессу прядения, тканья и вязания развить, просить обоно отпустить 
для этого 1 пуд кудели.

6. Рисование вести свободно, предоставив в полное распоряжение ребенка карандаш, мел, 
уголь, кисть, краски и бумагу» [ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 185. Л. 5].

На собраниях педсовета систематически обсуждались планы работ руководительниц, 
которые составлялись каждые 15 дней. Например, план на 1-15 мая 1922 г. предусматривал 
разучивание с детьми пьесы «Медвежья лапа», экскурсии в музей и лес [ЦГА УР. Ф.Р-174.  
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Оп. 1. Д. 185. Л. 9 об.]. Кроме того, руководительницы каждой группы вели общие и индивиду-
альные дневники. Первые велись ежедневно, а вторые по мере накопления «выдающихся слу-
чаев в жизни ребенка». Особое внимание уделялось «выдающимся» детям: для наблюдения над 
ними велись индивидуальные дневники, отдельные занятия по интересующим их предметам. 
Так, весной 1922 г. Федю и Архипа (фамилии не указаны) обучали нотной грамоте. Занятия 
музыкой вела Н. Герд, по гимнастике (пластике) – Малых. Не оставались без внимания и «пас-
сивные» дети. К. Герд поручил Кирилловой тщательно фиксировать психическую жизнь этих 
детей, развитие их интересов [ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 185. Л. 6 об.]. Летом в работе с деть-
ми преобладали экскурсии, работы в саду и огороде [ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 185. Л. 13].  
В феврале 1923 г. выбраны наиболее оригинальные детские работы для представления фран-
цузской миссии [ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 347. Л. 1].

Вся работа детского дома велась на удмуртском языке. Педагогический и технический 
персонал принимался только со знанием родного языка детей. К тому же, при отсутствии дет-
ской печатной литературы воспитателям приходилось самостоятельно заниматься переводами 
сказок, рассказов, стихов, песен на удмуртский язык.

Анализируя ситуацию, К. Герд отмечал недостатки, присущие работе детдома: отсутствие 
связи с другими дошкольными учреждениями, отсутствие планомерных наблюдений за деть-
ми, недостаток опытных руководителей. Как представляется, с такими проблемами сталкива-
лись все детские учреждения Удмуртии того периода. Для устранения этих недостатков К. Герд 
предлагал созвать общегородскую конференцию дошкольных работников, расширить штат 
сотрудников детских домов, организовать библиотеку детской и педагогической литературы  
и т.п. [ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 185. Л. 9–9 об.]. Многие из его предложений в дальнейшем 
были реализованы.

По воспоминаниям А.К. Кирилловой, работавшей с ним, Кузьма Павлович был самым 
любимым человеком для воспитанников, он учили их уважать труд: «При детдоме был огород 
и сад-цветник, сажали помидоры, огурцы, цветы. Рассаду выращивали сами дети. Кузьма Пав-
лович учил детей играть на рояле. Готовил к выступлениям на концертах. Выступали с концер-
тами в здании бывшей женской гимназии» [Кузебай Герд 1994, 25].

В 1921–1922 гг. количество детей в детском доме колебалось от 45 до 60 человек, боль-
шинство из них – сироты и полусироты от 3 до 8 лет. Всего к весне 1923 г. через него прошло 
106 детей, из них 12 были переведены в школьный детдом, 10 взяты родными, 17 отправлены 
в эвакуацию во время голода [ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 347. Л. 3]. 

В 1923 г. заведывающей дошкольным детдомом № 1 стала родственница К. Герда Фе-
одосия Ивановна Ирисова (тётя Н. А. Герд, жены К. Герда). В документах архивного фонда 
Удмуртского областного отдела народного образования обозначены основные вехи ее биогра-
фии: родилась 25 мая 1892 г. в с. Н. Мултан, крестьянка (отец торговец). Одинокая. Окончи-
ла второклассную школу, экстерном 6 классов гимназии, в 1919 г. – трехмесячные педкурсы  
в г. Малмыже, в 1922 г. Вятский педагогический институт (дошкольный факультет), в 1924 г. 
двухмесячные центральные дошкольные курсы. Принимала участие на первом съезде работ-
ников просвещения вотяков и вотской женской конференции в качестве делегата от Вятского 
института народного образования. В 1921–1922 гг. работала в г. Вятке в детдоме им. Песталоц-
ци. Затем – директор, руководительница детдома № 1, преподаватель Ижевского педтехникума 
[ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 2. Д. 1079. Л. 2–5].

Приступив к работе в детдоме, Ф. И. Ирисова отмечала: «Первые впечатления, получен-
ные мною, были довольно удовлетворительные. Нашла, что определенной системы предыду-
щие работники не придерживались, но видно, что большой вес имела система Шацкого, как то: 
ведение хозяйственной стороны детдома, самостоятельные работы детей по огородничеству, 
цветоводству, уход за кроликами, козой, котятами, самообслуживание: уборка в комнатах,  
мытье посуды и т.д. Из протоколов и дневников (как индивидуального, так и общего) вид-
но, что работа исходила из цели организовать и изучить жизнь и психологию ребенка-вотяка» 
[ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 347. Л. 3]. 
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К. Герд, несмотря то, что посвятил непосредственно воспитанию удмуртских детей совсем 
небольшой период своей яркой, насыщенной жизни, оставил заметный след в становлении си-
стемы дошкольного воспитания в Удмуртии. И в дальнейшем К. Герд уделял значительное 
внимание проблемам детства, психологии, обучения и воспитания удмуртских детей, о чем 
свидетельствует его работа над удмуртскими учебниками и детскими книгами. Первым учеб-
ником Кузебая Герда стала книга «Удмурт кыл но выжыкыл веран удмурт школаын» («Уд-
муртский язык и рассказывание сказок в удмуртской школе», 1923). Далее вышли третья книга 
для чтения «Шуныт зор» («Теплый дождь», 1924) и художественная хрестоматия для чтения 
«Выль сюрес» («Новый путь», 1929). Им была переведена на удмуртский язык первая книга 
И.И. Никитского «Окружающая нас природа (Родная природа)» – «Асьме котырысь инкуазь» 
(1925) [Дзюина 1971, 103, 106; Зайцева, Павлова 2013, 39-42]. 

Свои взгляды на природу удмуртских детей, проблемы их обучения и воспитания К. Герд 
излагал в статьях и выступлениях на различных форумах, некоторые из них – за 1918–1922 гг. –  
приведены ниже.

Приложение 1
Заявление К. П. Чайникова в вотский подотдел отдела народного образования  

о принципах воспитания и обучения удмуртских детей
20 ноября 1918 г.

…*Необходимо [вотский народ] вывести на светлую дорогу, приобщить к общечеловеческой куль-
туре, но с сохранением всех его бытовых особенностей. А это можно сделать только путем постановки 
среди вотяков дошкольного, школьного и внешкольного воспитания на должную и необходимую высоту.

Приходится со жгучею болью в сердце отметить, что среди вотяков дети дошкольного возраста жи-
вут и растут в невероятных условиях. Я не говорю «воспитываются». Где уж тут воспитание, когда сами 
родители об этом воспитании не имеют никакого представления. Дети здесь предоставляются сами себе –  
никто о них не заботится. Мать занята повседневными хозяйственными хлопотами, отец – заботами  
о насущном хлебе. Где уж тут разумные игры, песни…**

Что же необходимо сделать среди вотяков в ближайшем времени в области дошкольного вос-
питания?

Я не буду здесь доказывать уже давно доказанную важность и значение дошкольного воспитания 
вообще. Теперь пришло время дела, а не слов, поэтому надо действовать. 

Мне представляются ближайшие задачи в области дошкольного воспитания среди вотяков в сле-
дующем виде:

1. Необходимо особым специалистам, хорошо знакомым с бытом и нравами вотяков, изучать на 
местах дело постановки дошкольного воспитания, как семейного, так и общественного.

2. Необходимо пропагандировать идеи дошкольного воспитания, защиты материнства и младен-
чества, а также и охраны прав детства в широких вотских народных массах: а) теоретическим путем  
и в) практическим. 

а) Теоретическим – путем устройства на вотском языке лекций по вопросам воспитания, защиты 
и охраны детства, курсов для родителей, издания на вотском языке брошюр, книг, журналов, листовок 
и т.п., путем устройства показательных выставок, содействующих организации клубов для детей и на-
лаживающих детские праздники и т.д.

в) Практическим – путем организации обществ, кружков по дошкольному воспитанию, защите 
материнства и охране детства, при помощи устройства среди вотяков хотя бы на первое время в не-
скольких пунктах показательных детских садов, площадок, клубов, очагов, ясель и т.п. учреждений. Для 
подготовки руководителей устраивать курсы и различного рода совещания. Для наиболее правильной 
организации среди вотяков дошкольного воспитания необходимо всесторонне ознакомиться с состояни-
ем воспитательного дела в современной вотской крестьянской семье. Как ребенка кормят, бьют ли его,  
в чем выражаются заботы родителей о его нравственно-социальном воспитании? Какие меры применяют 

* Опущено начало заявления, в котором К. П. Чайников просит Вотский подотдел отдела народного 
образования ходатайствовать перед коллегией по народному образованию о назначении на должность 
инструктора по «вотскому народному образованию».

** Опущен текст о социальных болезнях, бытующих среди удмуртов.

«…Как свет для горного растения»: Кузебай Герд о значении и задачах дошкольного воспитания... 



264

общественные организации для защиты матери в период беременности, для охраны ее прав? Как они 
заботятся о подростках? И т.д.

Очень важно и, даже скажу, необходимо сплотить родителей, организовать их под лозунгом тех 
или иных идей дошкольного воспитания, пробудить их самодеятельность в этом направлении путем 
устройства на местах таких «бродильных» ячеек, которые своими докладами, лекциями, а главное, своим 
существованием и деятельностью будили бы педагогическую мысль в широких вотских народных мас-
сах, заставляли бы их задуматься над вопросами дошкольного воспитания, стремится к его улучшению. 

В области школьного обучения и воспитания среди вотяков необходимо произвести коренную ре-
организацию существовавшей до настоящего времени чуждой народу и далекой детям школы. Реорга-
низации провести, основываясь на положении о единой трудовой школе.

Первым долгом – преподавание в школах для вотских детей сделать близким, вполне доступным 
и понятным, для чего преподавание вести на вотском языке, по вотским книгам. Чтобы школа была 
тесно связана, объединена с вотскими народными массами, чтобы она гармонировала с окружающею ее 
общественною жизнью, в которой у вотяков много самобытных особенностей, нужно и самую вотскую 
школу, обучение и воспитание детей организовать на основании этих особенностей; в противном случае 
школа будет оторвана от вотских масс. В курс обучения родному вотскому языку необходимо ввести 
изучение произведений народной словесности и поэзии: вотских сказок, легенд, бесконечно грустных 
своеобразных песен, а также изучение новейшей вотской литературы. Кроме того, дети должны писать 
сочинения на вотском языке, издавать журналы и т.д. 

В курс родиноведения, географии и истории в вотской школе необходимо ввести изучение бытовых 
особенностей вотяков, их прошлой исторической жизни путем собирания народных преданий, изучения 
памятников старины, находящихся в различных местностях. До настоящего времени вотяки даже не 
знали численность своей народности и границы местностей, занятых ими. Конечно, это объясняется 
тем, что вотских детей заставляли учить русскую географию, а между тем, столько интересного мате-
риала, как в географическом, так и в историческом отношении, упускалось из виду. Как бы, например, 
подробно не ознакомить детей с жизнью глазовских, сарапульских, осинских, мамадышских, самарских  
и т.д. вотяков? В каждом уезде, благодаря влиянию других народностей есть свои особенности в жизни. 
Например, в Осинском уезде вотяки по своим костюмам походят на татар и башкир, в Глазовском –  
костюмами подражают русским и даже стыдятся назвать себя вотяками, хотя этот край, эту «Вотлян-
дию» можно считать «колыбелью» вотяков, в Малмыжском (южном районе), Мамадышском и других 
сохранились вотские национальные костюмы и т.д. Все это для ребят было бы чрезвычайно полезно  
и интересно. В курс лепки и рисования можно бы ввести лепку и рисование предметов вотского домаш-
него обихода, например: толкушку для стирки белья, для толчения семян, своеобразные хозяйственные 
постройки, зарисовывать на бумаге вотские вышивки, узоры, костюмы и т.д. 

Есть у вотяков оригинальные игры. Некоторые из них, в отношении физического развития детей,  
а также развития самодеятельности и сообразительности, превосходят многие хитро придуманные русские 
игры. Такие игры, несомненно, имеют полное право претендовать на введение их в вотские школы. От-
носительно вотских песен и их мелодий приходится сказать то же самое. Вотские мелодии – это что-то 
действительно «вотское», неподражаемое. Они выросли среди дремучих лесов и болот. С ними вотяк про-
водил в своем шалаше долгие ночи, с ними он бродил по лесам во время охоты, однообразными мелодия-
ми-стонами облегчал жгучую боль своего сердца и тоску о прежней вольной жизни. В этих песнях – все: 
и шелесты леса, и молитвы о счастье, о златоколосном хлебе к Богам: к Вожшуду, Кылдысину, Инвожо  
и другим… Недаром на московском концерте о-ва [общества] любителей инородческого музыкального 
искусства вотские песни были признаны самыми мелодичными и своеобразно музыкальными. Свои песни 
вотяк вложил в двенадцатиструнные просто сделанные гусли. Этот инструмент был его первым другом  
и утешителем. Во время приношения жертв жрецы обращались к гуслярам и говорили: «Гусляры веселые, 
настройте ваши гусли, играйте о светлых богах и о былой славе вотяков, пусть буйные ветры разнесут 
ваши песни на полдень и на полночь». А когда грудь щемило под тяжестью горя, трепетали в руках вотяка 
гусли, проворно бегали по струнам пальцы, как быстрые белки. И этот национальный инструмент, давниш-
ний «друг» вотяка должен быть в вотской школе на уроках пения, мелодекламации и т.д. 

На уроках гигиены необходимо обратить особенное внимание детей на те, так сказать, «вотские» 
болезни, которые встречаются только среди вотяков, например: трахомы и другие. Роль вотских школь-
ных инструкторов должна заключаться в товарищеской разработке программы вотской школы и ме-
тодов обучения, т.к. программа вотской школы во многом отличается от программы русской школы.  
С этой целью инструктор должен давать пробные и заранее разработанные уроки по трудовому методу, 
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должен быть в курсе всех декретов Советской власти в области народного образования. Инструктор же 
устраивает с вотским населением беседы о физическом и нравственном воспитании ребенка, организует 
разнообразные кружки и общества, преследующие цели – улучшить постановку домашнего воспитания 
детей и ухода за ними …*

Вотский учитель К. Чайников
ЦГА УР. Ф.Р-103. Оп. 1. Д. 5. Л. 128 об – 133. Подлинник. Рукопись.

Приложение 2
Из выступления К. П. Чайникова на заседании I Всероссийского съезда работников  

просвещения и социалистической культуры – вотяков о дошкольном воспитании детей
16 июня 1920 г.

Чайников говорит, что самообслуживание в детских садах допустимо постольку, поскольку дети 
физически развиты. А напротив, разные спорты, как-то лыжный и др. непосильны и вредны. Музыка 
развивает эстетическое чувство, а потому необходимо в садах. Далее, указывая на разницу между школь-
ным работником и садовницей, говорит, что учительница связывает детей по рукам и ногам известное 
время, а садовница дает полнейшую свободу действий ребенку. В деле воспитания в детских садах ро-
дители не могут вредить и мешать воспитанию ребенка, а, присматриваясь, будут напротив учиться  
и инструктироваться. Далее, указывая на большую смертность детей вотяков, высказывает пожелание 
об охране материнства и защите прав детства и иллюстрирует примером из жизни, что детей умирает от 
разных случайностей 25% и что восьмилетние дети уже пашут и т.д.

При открытии детских садов нужно действовать на родителей путем убеждения, путем приведения 
примеров о несчастных случаях с детьми, как-то: дети падают с высоты, ломают руки, ноги, случаются 
пожары и т.д. Только таким путем можно убедить и привлечь родителей на свою сторону. Учительство 
должно принять активное участие в деле дошкольного воспитания и должно знакомиться с литературой, 
а не ссылаться непониманием и незнанием. Далее дается пояснение, что детский сад служит огражде-
нием детей от дурного влияния с внешней стороны. Указывая на заграничные идейные сады, оратор 
говорит, что до таких садов нам далеко, но если мы не будем открывать примитивные сады как в целом 
не достигающие идеи, то этим самым приостановим дошкольное воспитание на неопределенное время, 
поэтому, хотя и примитивные детские сады, но нужно открывать. Открывая детские сады, необходимо 
открывать в деревнях ясли для грудных детей, которые во время летних полевых работ остаются со-
вершенно без призора. Прохождение азбуки в детском саду не обязательно, а допустимо постольку, 
поскольку развит ребенок и поскольку это ему нужно для его миросозерцания. Занятия с детьми в садах 
вести периодически и ничуть не навязывать свою волю, предоставив им полнейшую свободу действий, 
которые необходимо направлять в хорошую сторону. Кружковых занятий не должно быть, а это до-
пустимо в школе 1-й ступени и детских клубах. Далее высказывается необходимость об организации 
Центра дошкольных курсов.

ЦГА УР. Ф.Р-103. Оп. 1. Д. 5. Л. 118 об – 119 об. Подлинник. Рукопись.

Приложение 3
Тезисы Всероссийского съезда работников просвещения  

и социалистической культуры – вотяков по докладу Павловой «О дошкольном воспитании»**

16 июня 1920 г.
Дело дошкольного воспитания в революционное время было в загоне, вели кое-какую работу толь-

ко отдельные группы или общества, но это носило чисто случайный характер. Государство не только 
[не] помогало этим организациям, но часто даже старалось препятствовать их работе. Великая русская 
революция разорвала цепи, сковавшие по рукам и ногам все живое стремление переустройству нашей 
светлой жизни. Перед нами открыты широкие горизонты в области нар[одного] обр[азования] в частно-
сти дошкольного воспитания. Что такое дошкольное воспитание? Дошкольное воспитание есть основа  
и фундамент вообще воспитания и просвещения. Основная задача наших воспитателей, любящих детей 
и стремившихся к всеобщему благу, состоит в том, чтобы приспособить дело дошкольного воспитания 
не только требованиям природы ребенка и потребностям детского возраста, но и железным, беспощад-
ным условиям действительности. Никаких общих положений, раз навсегда выработанных программ не 

* Опущены предложения о развитии внешкольного образования для удмуртов.
** Тезисы написаны Павловой и К. Гердом.

«…Как свет для горного растения»: Кузебай Герд о значении и задачах дошкольного воспитания... 
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должно быть. Основное правило, [которого] при малейшей возможности необходимо придерживаться, 
таково: если вы хотите ввести ребенка в новое представление, воздействуйте прежде всего на его чув-
ство, знакомьте его с самим предметом в тех естественных условиях, при которых он живет. Кроме того, 
маленький ребенок считает себя неразрывной частью окружающего мира. Свое воспитание, прежде все-
го, он получит от природы и вещей. Создавая детский сад, мы, прежде всего, должны позаботиться 
о том, чтобы была обстановка знакомая, интересная, национальная. Тот, кому удастся создать такую 
обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. Различные условия между предметами, их значе-
ние станут для ребенка понятнее и яснее, когда он будет окружен ими, это должны быть предметы его 
ближайшей среды, предметы дома, сада, села, луга, поля, леса, реки. «Сохраняйте для ребенка только 
зависимость от вещей и вы будете следовать естественному порядку в воспитании», – говорит Руссо. 
Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок 
…* развиваться собственной самодовлеющей жизнью.

Итак, детский сад должен быть местом, где дети живут своей собственной детской жизнью, среди 
обстановки, естественно способствующей самопроизвольному и всестороннему развитию их способно-
стей под наблюдением и руководством опытного и любящего лица.

В детском саду, при занятиях с детьми дошкольного возраста, программа и расписания не должны 
существовать, говорит современная педагогика. Это несомненно так, но следует это понимать лишь  
в том смысле, что вся намечаемая работа должна соответствовать интересам данной группы детей, долж-
на быть согласована со степенью их развития, одно и то же расписание не может быть составлено для 
группы детей 1-й – 2-й, потому что дети в этих группах совершенно различны. Расписание это должно 
и программа неизбежно должны существовать, понимаемы как заранее начертанный план к интересам 
детей. В детском саду нет места отдельным предметам, в том смысле, как выражение это понимается  
в современной педагогике. Беседы, рассказывания, чтение, рисование, лепка, работа, всякого рода игры, 
словом, всё то, из чего слагается вся работа в детском саду, должны находиться в полном соотношении. 
Мы упомянули о них, [потому] что в детском саду руководительница намечает план работы, которому 
подчиняет детей. Как же это согласовать со свободным воспитанием? Ведь свобода и ограничение си-
нонимы, без ограничения нет свободы. Всякий индивидуум должен быть ограничен, должен уметь об-
уздывать свои прихоти, капризы, колебания воли и вкусов.

Главнейшим и основным предметом, образующим фон, на котором развертывается всё воспитание 
в детском саду, есть родной язык. Способность владеть речью – основная по своему значению между 
всеми способностями человека, и на развитие этой способности необходимо детскому саду обращать 
самое серьезное внимание. Ребенок в детском саду должен быть окружен собственными детскими инте-
ресами, должен жить и развиваться в своем детском мире. Таким образом, садовница должна обращать 
самое серьезное внимание на родной язык, ни одна работа, ни одни занятия не должны производиться 
не на родном языке. Как уже было сказано выше, занятия в детском саду не должны выливаться в форму 
отдельных предметов. В детском саду дети живут, как дома в семье, но лишь в условиях и обстановке, 
более соответствующих их интересам. Сущность жизни ребенка, прежде всего, игра, а затем самодея-
тельность, понимаема как обязательное участие во всем интересующем их.

Основная задача детского сада – дать ребенку действовать. В детском саду также должно быть полное 
самообслуживание, дети всегда любят сами одеваться, обуваться, чистить, ухаживать за мелкими живот-
ными, как за кроликами, овечками и т.д., поэтому весьма полезно в детском саду воспитывать животных.

Нередко приходится слышать из уст наших садовниц: наши дети не сидят на местах, что делать? 
Почему же это так? А потому, что нормальное состояние ребенка – состояние движения. Маленький 
ребенок, если он здоров, находится в состоянии непрерывного движения. Широчайшую возможность 
движения должен предоставить детям детский сад.

Детский сад может работать плодотворно тогда, когда между семьей и садом установится нераз-
рывное единение, если семья будет оказывать саду поддержку, и родители детей будут заинтересованы 
работой сада и будут участвовать в разрешении тех или иных вопросов детского сада. Таким образом, 
весьма желательно посещение родителей детских садов. Также необходимы родительские собрания для 
совместного обсуждения всех важнейших вопросов сада. 

Изучать детей! Вот лозунг современной воспитательной теории. На знании индивидуальности его 
национальностей, всех черт и сторон**.

* Слово неразборчиво.
** Так в документе.
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Ввиду всего вышеизложенного, необходимо усиленно подготовить садовниц для вотских дет-
ских садов.

Да здравствует дошкольное воспитание на национальных особенностях – основа нар[одного] 
обр[азования] и ведущее на путь к социализму!*

ЦГА УР. Ф.Р–103. Оп. 1. Д. 5. Л.121–124. Подлинник. Рукопись.

Приложение 4
Тезисы по докладу К. Герда «Задачи в дошкольном воспитании»  
на II Всероссийском съезде работников просвещения – удмуртов

28 декабря 1921 г.
1. Дошкольное воспитание является основным фундаментом воспитания вотяков. Только путем пра-

вильно организованных дошкольных учреждений и воспитания можно из вялых, малоактивных, мелан-
холических вотяцких детей создать новых людей, гармонично развитых, можно создать новое общество.

2. Ребенок является первым гражданином Советской России и о нем, только о нем, должна быть 
главная забота.

3. Особенно эта забота должна удваиваться среди вотяков, т.к. они и их дети в силу многих истори-
чески сложившихся условий, больше чем какая-либо народность, нуждаются в правильно поставленном 
воспитании.

4. Вотяки не имеют до сих пор родного языка как орудия воспитания и образования, не имеют 
таких воспитательных учреждений – фундаментов, где велись бы углубленные, научные наблюдения 
и исследования над развитием вотяцкого ребенка; опытные учреждения, начиная с яслей и кончая 2-й 
ступенью**, должны быть созданы в кратчайший период времени, здесь должен выработаться и вотский 
язык как орудие воспитания и образования.

5. Значительный рост дошкольных учреждений среди вотяков за отсутствием серьезной базы для 
роста (отсутствие материалов, пособий, работников и т.д.) повлиял на внутренний общественно-педаго-
гический характер работы.

6. Настойчивое требование жизни в работниках и в детских учреждениях заставляли открывать 
примитивные детские сады и совсем не подготовленных работников, которые не могли серьезно разо-
браться ни в психофизических и социальных особенностях детей дошкольного возраста, ни в той педа-
гогической среде, которая вытекала бы из этих особенностей.

7. Характерной чертой неподготовленных работников вотяков является поверхностное отношение 
в критике существующих систем дошкольного воспитания (без их изучения), порою увлечение так на-
зываемой системой свободного воспитания, а порою и полнейшие бессистемные занятия.

8. Без сомнения, всякое воспитание должно быть систематическим, и руководители должны опре-
деленно, ясно осознать свои задачи, выявить свое педагогическое лицо, выработать свой взгляд на вос-
питание, только такой педагог способен гармонично организовать воспитание.

9. Педагогическая система дошкольных учреждений должна соответствовать, главным образом, та-
кой организации детской жизни, которая вытекала бы из психофизических особенностей и социальных 
влечений, из интересов и потребностей вотяцких детей дошкольного возраста.

10. Особенности дошкольного возраста вотяцких детей нам диктуют и задачи воспитания: исполь-
зование во всей широте и полноте родного языка, развитие духовных и физических сил вотяцкого ре-
бенка, бережное и осторожное отношение к его индивидуальным проявлениям особенностей; необхо-
димость восстановления связи между мыслью и действием, идеей и жизнью; передача ему в доступных 
формах необходимых знаний, навыков; необходимость различать цвета, формы, звук; углубить и на-
править тот живой интерес, с которым ребенок относится к природе; возбудить и усилить произвольное 
внимание, приучить к разумному труду и серьезному отношению к работе, развить самодеятельность  
и творчество, приучить жить в кругу товарищей и заложить основу правильного социального воспита-
ния. При осуществлении означенного, необходимо всецело исходить из природы ребенка, применяться, 
по мере возможности, к его индивидуальным особенностям.

11. Типом дошкольного учреждения, наиболее полно и правильно осуществляющим все вышеиз-
ложенные задачи, является дом ребенка. Дом ребенка является, с одной стороны, социальной необходи-
мостью; с другой, педагогическим благом, где ребенок пребывает всё время в специально созданной для 

* Подпись отсутствует.
** Имеются в виду школы 2-й ступени.

«…Как свет для горного растения»: Кузебай Герд о значении и задачах дошкольного воспитания... 
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него правильной и естественной среде, в кругу своих товарищей под руководством опытного педагога-
руководителя.

12. Психология вотяцкого ребенка, стадии развития его психологических и физических сил и ин-
стинктов остаются совершенно не исследованными, почему до сих пор невозможно осуществление по 
отношению к вотяцким детям той или иной педагогической системы; по-видимому, развитие вотяцкого 
ребенка во многом отличается от развития русского ребенка и наиболее углубленная исследователь-
ская работа может быть только в дет[ских] домах, где ребенка можно видеть круглые сутки, наблюдать 
все переливы и оттенки проявления его психики, привычек, врожденных черт. Отсюда, среди вотяков,  
в первую очередь, должны быть открыты детские дома с выделением особо важных опытных учреждений.

13. Но в силу экономических условий, невозможность в широком масштабе открытия домов ребен-
ка и диктуемая необходимость создания переходных типов дошкольных учреждений и спасения детей 
от голодной смерти заставляет нас найти новые пути. Детский сад с коротким пребыванием детей в силу 
социально-экономических условий и питательные пункты в каждом голодном селении должны быть 
поддержаны государством в первую очередь.

14. Новая школа должна соответствовать полному и всестороннему развитию поступающего к нему 
ребенка. Эта полнота и всестороннее развитие могут быть достигнуты в широком масштабе только при 
правильной постановке дошкольного воспитания, иначе работа школы будет загружена запоздалыми 
попытками наверстать упущенное в деле развития внешних органов чувств, расширения умственного 
кругозора, приобретения инициативы и навыков творческой работы, воспитания дружеского и радостно-
го отношения к школе, детскому обществу и его руководителям, свободного активного участия в жизни 
школы и среды.

15. Дошкольные учреждения есть очаги, зародыши новых трудовых школ. Для быстрейшего прове-
дения последней в жизнь все дошкольные работники должны, вместе со своими учреждениями, вырасти 
в трудовую школу 1-ой ступени, а если есть возможности, то и во 2 ступень и таким образом создать еди-
ный фронт воспитания; школьный работник должен искать принципы трудовой школы у дошкольника.

16. Процветание всего дела просвещения и дошкольного дела в современных условиях возможно 
лишь при действительном сочувствии и поддержке широких масс населения, в первую очередь партий-
ных и профессиональных организаций.

17. Дошкольное же воспитание для вотяков необходимо так же, как свет для горного растения, 
только дошкольное воспитание из вотяцкого полу-анархического общества создает новое коммунисти-
ческое общество. Но в силу исторически сложившихся причин дошкольное воспитание не успело пу-
стить глубокие корни в сознание вотского населения, в некоторых местах замечается даже отрицатель-
ное к нему отношение, почему при новой экономической политике дошкольные учреждения населением 
не поддерживаются и вынуждены умирать, не пустив глубоких корней. Дошкольные учреждения среди 
вотяков в силу вышеизложенного все без исключения должны быть взяты на государственное снабже-
ние, только в таком выходе единственное спасение дошкольного воспитания среди вотяков.

18. Чтобы вызвать интерес и поддержку к дошкольному делу необходимо усовершенствовать 
организацию и прием социального воспитания путем научной постановки и разрешения вопросов со-
циального воспитания, достигаемых непрестанным наблюдением и изучением природы ребенка, как  
с биологической, так и с социальной его сущности, путем коллективной проработки этих вопросов как 
в коллективе своего учреждения, так и в более широких коллективах.

19. Тип, характер, содержание детских учреждений есть продукт социально-экономических усло-
вий, поэтому каждый работник просвещения должен осветить вопросы социальной педагогики в духе 
научного марксизма, для чего необходимо политическо-экономическое развитие членов коллектива до-
школьных работников.

20. Роль педагога – подготовка будущих работников социального общества, для этого педагог должен 
быть знаком с историей общества, с его современной жизнью, с его политико-экономической структурой.

21. Дошкольные работники-вотяки в этом отношении совершенно безграмотны, и к подготовке их, 
к поднятию уровня их общего и специального образования необходимо приступить в самый кратчайший 
период путем длительных и краткосрочных курсов, кружковых занятий, проведения в жизнь организо-
ванной системы, практиканства, открытия дошкольного отделения при Вотском педтехникуме, откуда 
мы можем постоянно черпать новые силы.

22. Громадный недостаток дошкольных работников среди вотяков властно диктует их срочную 
подготовку. Все вотские дошкольные учреждения должны быть обеспечены вотскими работниками-до-
школьниками в срочном порядке.

О. И. Васильева, В. С. Воронцов 
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23. Занятия в вотских дошкольных учреждениях ведутся не в рамках определенных педагогиче-
ских систем. И это вполне понятно, раз вотяк-ребенок еще не исследован, нельзя к нему применить и 
определенной системы воспитания. А поэтому работа педагога должна проходить: 1) в организованных 
наблюдениях за ребенком; 2) в собирании материалов и анализе их; 3) в глубоком исследовании детской 
жизни; 4) и в организации детской жизни. 

24. Дошкольные п[од]о[тделы] являются одними из основных п[од]отд[елов] управлений Соцвоса, 
и на них должно быть обращено первое внимание.

25. Дошкольные учреждения среди вотяков по возможности сохранить, улучшив качество их работ, 
т.к. они числятся единицами. Сокращение проводить не в ущерб дошкольному делу, о пропорциональ-
ном сокращении сообразно с сокращением школьного дела говорить не приходится, т.к. дошкольное 
дело – основа, на которой зиждется школа, а основа должна быть углублена и закреплена.

26. Необходимо установить среди вотяков: 1) сеть дошкольных учреждений; 2) пересмотр суще-
ствующих учреждений; 3) создание материальной базы для существующих учреждений.

27. В связи с установлением твердой сети и перехода к углубленной работе, выдвигается необ-
ходимость: а) учета квалифицированных работников и правильного их распределения; б) создание до-
школьного вотского музея, выставок и опытных учреждений; с) организация и руководство работой 
коллективов; d) длительная подготовка и переподготовка работников.

28. Необходимо вовлечь широкие вотяцкие народные массы в работу дошкольного строительства 
путем: а) организации садовых советов; в) участия в конференциях и съездах, делегатских собраниях и 
выступлений по вопросам дошкольного воспитания; с) вовлечения педагогов в общественную работу 
среди широких масс.

К. Герд
ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 93. Л. 65–68 об. Подлинник. Рукопись.

Приложение 5
Тезисы К. П. Герда «Природа в дошкольных учреждениях»

11 мая 1922 г.
1. Природа имеет огромное воспитательное значение для ребенка, а отсюда необходимо к ней как 

можно ближе подвести ребенка.
2. Близость ребенка к природе имеет большое образовательное и воспитательное значение, содействуя:
а) эстетическому и нравственному воспитанию, вызывая целый ряд ценных переживаний;
б) умственному росту ребенка, обогащая его психику запасом конкретных представлений, развивая 

его наблюдательность, внимание, волю и т.д.;
в) физическому воспитанию ребенка, развивая его органы чувств, мускулатуру, и вообще сознанию 

естественной обстановки правильного и гармонического развития организма ребенка.
3. Для выполнения всех этих целей необходимо:
а) расширение стен дошкольных учреждений, обязательность садов, цветников, огородов при них и т.д.;
б) экскурсии в природу;
в) ребенку ближе всего живое, и потому, помимо мертвого материала, должны быть животные  

и растения (аквариум, домашние животные, птицы и т.д.).
4. Весна – фундамент работ дошкольника, а потому работу необходимо начинать с весны.
5. Ребенок должен непосредственно участвовать в уходе за животными и растениями, в огородных 

и садовых работах, в изучении явлений живой природы. Он должен быть исследователем и наблюдате-
лем окружающего.

6. Все занятия природой должны иметь цель.
7. В этих работах на первом плане должна стоять инициатива детей, но если дети не могут всё ох-

ватить, нужна осторожная инициатива руководителя.
8. Работы должны быть индивидуальные и коллективные (индивидуальные участки, кусты, рас-

тения, общие участки и т.д.).
9. Рассказы и чтение о природе имеют отрицательное значение.
10. Руководитель сам должен быть исследователем, сам должен чутко относиться к жизни природы.
11. Все работы должны быть планомерными, а отсюда необходимо заранее иметь составленный 

план работ на определенный период времени.
К. Герд

ЦГА УР. Ф.Р-174. Оп. 1. Д. 347. Л. 5–5 об. Подлинник. Рукопись.
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The article deals with one of the little-studied pages from the life of Kuzebay Gerd (K. P. Chaynikov), 
as a teacher and organizer of preschool education to Udmurt children. On the basis of archival documents, the 
activities of K. Gerd as the head of the Child Protection subdivision of the Udmurt regional Department of 
education and head of the Votyak of preschool children’s home № 1 named after Maxim Prokopyev are shown. 
The authors analyze pedagogical theories and methods of children’s education, which became widespread in 
the early twentieth century, present the original views of K. Gerd on the education of Udmurt children. The 
main requirements for working with children of preschool age during this period were the daily study, registra-
tion and study of the psychophysical characteristics of the child, his reliance on natural, “free” development, 
the formation of independence, labor skills. Much attention was paid to hygiene, the educational role of art, 
familiarizing children with the study of the environment through excursions and “live observations” of nature. 
K. Gerd attributed special importance to the use of the native language and children’s literature in the process of 
upbringing and education of Udmurt children. Attached to the publication: statement of K. Gerd in the Udmurt 
subdivision of the Department of public education, the texts of his speeches at the all – Russian congresses of 
Udmurts-educators and socialist culture on preschool education, which reveal the views of K. Gerd on the nature 
of the Udmurt child, the importance and objectives of pre-school education of children.

Keywords: Kuzebay Gerd (K. Р. Chaynikov), Udmurt educators, Рeople’s Commissariat of education, civil 
war, hunger, street children, orphanage, preschool education, native language, children’s literature. 
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Устойчивое социально-экономическое развитие любой страны или региона в большой степени зави-
сит от количественных и качественных характеристик жилищной инфраструктуры. Республика Карелия  
в течение вт. пол. ХХ в. развивалась как моноотраслевой регион с ярко выраженной лесопромышлен-
ной специализацией. Став инструментом региональной модернизации, лесопромышленный комплекс 
(ЛПК) оказал большое влияние на процесс формирования жилищной инфраструктуры в республике. 
Анализ архивных и статистических данных позволяет сделать вывод о том, что специфика решения 
жилищных проблем в отраслях ЛПК (постоянное отставание количественных и качественных харак-
теристик строящегося жилья от потребностей населения, хроническое недоосвоение и распыление 
финансовых средств) повлияла на общее отставание Карелии в жилищном строительстве от всех ре-
гионов Северного и Северо-Западного экономических районов РСФСР. Обострение экономических 
и социальных проблем в Карелии в конце рассматриваемого периода стало во многом результатом 
просчетов при решении жилищного вопроса в предыдущие десятилетия. Результатом стали миграции 
населения, негативно повлиявшие на демографический потенциал Карелии как приграничного финно-
угорского региона.

Ключевые слова: Карелия, лесопромышленный комплекс, жилищная инфраструктура, регион, Северо-
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Введение
Социально-инфраструктурный потенциал региона характеризует его резервы в сфере улуч-

шения медицинского, бытового, культурного, торгового и жилищно-коммунального обслужива-
ния населения [Корнеева 2011, 156–167]. Важнейшими компонентами формирования социально-
инфраструктурного потенциала региона являются объем и качество жилищного строительства. 

Как мы уже отмечали [Кулагин 2018, 92–107], демографический и социально-экономиче-
ский облик Карелии особенно с началом процессов советской индустриализации, а также по-
сле Великой Отечественной войны в наибольшей степени определялся ускоренным развитием 
лесной промышленности. Большой приток населения в Карелию в первые послевоенные годы 
требовал создания необходимых жилищных условий для людей, которые трудились не только 
в малоосвоенной лесной местности, но и сталкиваясь с непривычными для многих тяжелыми 
северными природно-климатическими условиями. Необходимо было ускоренными темпами 
выполнять производственные планы, установленные государством в рамках послевоенного 
восстановления народного хозяйства. 

Источниковая база нашего исследования представлена преимущественно документами, 
впервые введенными в научный оборот, в первую очередь – из фондов Российского государ-
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ственного архива экономики (РГАЭ). В частности, были использованы документы Министер-
ства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР (Ф. 73), 
Совета по изучению производительных сил (СОПС) при Госплане СССР (Ф. 399), Министер-
ства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР (Ф. 566), Государственного 
планового комитета Совета Министров СССР (Ф. 4372), Учреждений по руководству пере-
селением в СССР (Ф. 5675), Министерства финансов СССР (Ф. 7733). Информация, получен-
ная в данных фондах, позволяет оценить эффективность решения проблем развития жилищной 
инфраструктуры на государственном уровне.  

В исследовании использовались также документы из фондов Национального архива Ре-
спублики Карелия: Карельского рескома Компартии (Ф. П-3), ЦК Компартии Карело-Финской 
ССР (Ф. П-8), Партийной организации КПСС Государственного планового комитета КАССР 
(П-59), Госкомстат Республики Карелия (Ф. 659), Р-1632, Пряжинского леспромхоза треста 
«Южкареллес», Министерства лесной промышленности Карело-Финской ССР (Ф. Р-2716). Эти 
материалы позволили нам исследовать проблемы формирования социальной инфраструктуры 
на региональном уровне. 

Для изучения динамики развития показателей жилищной инфраструктуры Карелии в срав-
нении с другими регионами широко привлекались материалы официальной статистики («На-
родное хозяйство РСФСР» в 1980, 1989 и 1990 гг.).

В время войны в Республике полностью были уничтожены 84 населенных пункта, 409 
разрушены частично. Жилой фонд лесной промышленности после войны уменьшился на 92 %.  
Ухудшилось состояние жилья. В 1945 г. на некоторых лесозаготовительных предприятиях до 
75 % жилья нуждалось в капитальном и текущем ремонте. Рабочие размещались в полуразва-
лившихся бараках довоенной постройки, в землянках, оставшихся от военной поры [Клемен-
тьев, Кожанов 1988, 165].

В первые послевоенные годы недостаток жилья наиболее остро испытывали предприятия 
лесной промышленности: именно на них приходилась основная масса рабочих, приезжавших 
тогда в Республику. За годы IV пятилетки в лесной промышленности Севера было введено  
505 тыс. м² жилой площади [Макуров 1979, 16; Шегельман 2008, 80]. В том числе по Мини-
стерству лесной промышленности КФССР построили 221 тыс. м² жилья, что составляло лишь 
около половины планового задания. Дефицит жилья в региональном ЛПК на 1 января 1950 г. 
превысил его наличие в 2,5 раза [НАРК. Ф. Р-2716. Оп. 8. Д. 6. Л. 133].

Тяжелое положение обусловлено тем, что за годы IV пятилетки не было создано строи-
тельной индустрии, способной удовлетворить возраставшие жилищные потребности в услови-
ях расширения лесозаготовок и освоения лесных массивов в практически необжитых районах 
Республики. Развитие заводского домостроения только началось, а массовый выпуск стандарт-
ных сборно-щитовых домов удалось наладить лишь в начале V пятилетки. Нехватка строителей, 
механизмов и техники становилась хронической проблемой ЛПК. Поскольку на первом месте 
для строительных организаций было выполнение плана по производственному строительству, 
то планы по жилищному строительству, которое зачастую велось по остаточному принципу, не 
выполнялись. Недостаток жилья пытались восполнять строительством временных сооружений 
(бараков) и восстановлением довоенного жилого фонда, в котором также преобладали бараки. 
В 1949 г. временное жилье составляло треть жилого фонда отрасли [НАРК. Ф. Р-2716. Оп. 8.  
Д. 38/234. Л. 156, 162]. По данным хозяйственных книг сельсоветов за 1949 г., в общих кварти-
рах и общежитиях проживало около 20 % населения лесных поселков, более 13 % арендовало 
жилье у индивидуальных домовладельцев [Клементьев, Кожанов 1988, 169].

В кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. ситуация с обеспечением рабочих лесной отрасли нормальны-
ми жилищно-бытовыми условиями еще более усложнилась. Связано это с активизацией пересе-
ленческой политики государства для пополнения лесной промышленности постоянными кадрами 
рабочих, которые необходимо было закрепить. Лесная промышленность не располагала необходи-
мым для этого резервом жилого фонда для размещения прибывавших тысяч семей переселенцев.

Влияние лесопромышленного комплекса на развитие жилищной инфраструктуры Карельской АССР...
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Главной проблемой здесь была хроническая неосваиваемость выделявшихся финансовых 
средств. Из года в год предприятия ЛПК неудовлетворительно осваивали средства, отпускав-
шиеся на ремонт жилфонда и культурно-бытового строительства. В 1948 г. средства были ос-
воены на 36 %, в 1949 г. – на 72 % и за 10 месяцев 1950 г. – на 81 %. Отсутствие материальных 
и временных ресурсов для проведения ремонта приводило к тому, что во многих лесных по-
селках крыши жилых помещений протекали, печи не были отремонтированы и дымили. Из-за 
ветхости ремонтировать их тоже было нельзя [НАРК. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 4350. Л. 3].

Особенно напряженное положение с жильем сложилось в первые годы переселения (1949–
1951), хотя приток переселенцев, как и в последующие годы, не достигал запланированных объ-
емов. Немногие предприятия смогли обеспечить прибывшим нормальные жилищные условия. 
Часть переселенцев временно расселили в колхозах, большинство семей разместили за счет 
уплотнения имевшегося жилого фонда, объем которого и без того был ограничен. В создавшихся 
условиях плановые показатели ввода жилья на 1950–1951 гг. увеличили, при этом подготовка 
жилья для переселенцев учитывалась отдельно. Однако эти задания не отражали реального по-
ложения дел в строительстве. План ввода жилья в эксплуатацию за 1950–1951 гг. был выполнен 
на 54 %; план подготовки жилья для переселенцев в 1951 г. – лишь на 45 %. До одной трети 
жилья составляли отремонтированные и восстановленные дома [Клементьев, Кожанов 1988, 169–
170]. В 1953 г. план подготовки домов для переселенцев был выполнен на 67,5 %: из 5300 домов 
(квартир) подготовили 3479. В том числе в колхозах план был выполнен на 33,9 %, в совхозах –  
на 72,7 %, в ЛПХ – 65,6 %. В некоторых ЛПХ вселения в титульных списках совершенно не 
было предусмотрено строительство домов для переселенцев или же предусмотрен значительно 
меньший объем строительства по сравнению с планом [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 769. Л. 5, 11].

Как следствие обеспеченность жильем в расчете на одного проживавшего в 1952 г. сни-
зилась (по сравнению с 1949 г.) с 3,2 до 2,6 м² [НАРК. Ф. Р-2716. Оп. 8. Д. 38/234. Л. 133].  
В течение 1949–1951 гг. практиковалось вселение нескольких семей в одну комнату (2–3 или 
иногда и 4–6). Для размещения рабочих с семьями использовались землянки и полуземлянки, 
шалаши, палатки, железнодорожные вагоны и другие не приспособленные для жилья помеще-
ния, вплоть до хозяйственных построек. По примерным данным, из прибывших к сер. 1950 г. 
семей переселенцев таким образом было размещено более 20 %; из числа прибывших к середи-
не следующего года (1951) семей переселенцев – 9 % [Клементьев, Кожанов 1988, 170].

Именно в 1950-е гг. сформировалась основа жилищной инфраструктуры лесных поселков 
Республики. Широкое распространение получили одно-, двух- и четырехквартирные сборно-
щитовые дома. Тогда они составляли до 70 % всего жилого фонда лесной промышленности. 
Легкость транспортировки, быстрота сборки и разборки этих домов отвечали особенностям 
эксплуатации значительного числа мелких лесных поселков, сроки которой порой ограничива-
лись 1–3 или 5–6 годами. В то же время эти дома обладали рядом существенных недостатков, 
главный из которых заключался в плохой теплоизоляции, делавшей их непригодными к экс-
плуатации в суровых природно-климатических условиях Республики. Особенно низким было 
качество сборно-щитовых домов типа ЩЛ-51, сразу же получивших название «51 щель» [Кле-
ментьев, Кожанов 1988, 171–172].

Однако сооружение щитовых домов помогло решить жилищную проблему лишь времен-
но и исключительно за счет качества жилья. Щитовые дома, построенные в 1950-е гг., уже  
к концу десятилетия стали приходить в негодность. В нач. 1960-х гг. их строительство было 
прекращено, и вместо них стали возводиться постройки из бревна и бруса. В сер. 1960-х гг. 
доля щитовых домов в жилищном фонде лесной промышленности (включая городские поселе-
ния) составляла уже 42 %. В последующие полтора десятилетия она заметно сократилась, но 
оставалась значительной: в 1980 г. 32 % [Клементьев, Кожанов 1988, 143, 145].

В 1965 г. только по предприятиям лесной промышленности из 102 объектов культурно-
бытового и коммунального назначения, подлежавших к вводу, лишь 32 ввели в эксплуатацию 
(из 6 детсадов сдали в эксплуатацию – 3, из 6 строящихся красных уголков ни один не был сдан 
в эксплуатацию, из 76 объектов торговли и коммунального назначения ввели в эксплуатацию 
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только 27). Качество строительства и ремонта жилья, а также объектов культурно-бытового 
назначения оставалось весьма низким [НАРК, Ф. П-3. Оп. 16. Д. 136. Л. 26].

За 1965 г. объединению «Кареллеспром» было прибавлено жилой площади – 65702 м²,  
в том числе благодаря новому строительству – 44827 м². Выбыло за это же время жилой площа-
ди – 50067 м² (76,2 % от всей введенной), в том числе списали по ветхости – 24072 м², передали 
другим организациям – 22407 м², переоборудовали в нежилые – 2331 м², по реконструкции – 
1257 м² [РГАЭ. Ф. 73. Оп. 1. Д. 123. Л. 101–102]. К сер. 1960-х гг. 40 % жилфонда лесных по-
селков составляли щитовые дома 1950–1955 гг. постройки. К тому моменту лесным поселкам 
требовались дополнительно 44 школы (на 13200 мест), 26 клубов (на 4800 мест) и 12 больниц 
(на 535 мест) [РГАЭ. Ф. 73. Оп. 1. Д. 124. Л. 25].

Во вт. пол. 1960-х гг. Карелия среди регионов СЗЭР оказалась на третьем месте с конца. 
Самый небольшой объем жилищного строительства в 1966–1970 гг. оказался у Новгородской 
обл., чуть лучше этот показатель оказался у Псковской обл. В Карелии в это время было по-
строено 4,9 % от всей жилой площади, построенной в СЗЭР [Посчитано по: Народное хозяй-
ство РСФСР в 1980 г. … 1981, 232]. На протяжении IX и X пятилеток по объемам вводимой 
жилой площади Карелия находилась на последнем месте среди всех регионов СЗЭР.

Диаграмма 1. Объемы ввода в действие жилых домов по регионам  
(вт. пол. 1960-х – 1980-е гг.)

При обсуждении и разработке VIII пятилетнего плана Госплан Республики признавал, что 
контрольная цифра по приросту жилой площади в целом по РСФСР была для Карелии явно 
неприемлемой [НАРК. Ф. П-59. Оп. 5. Д. 9. Л. 3].

Это время характеризовалось также нерациональным распылением государственных 
средств, постепенно и все более расходуемых на развитие отраслей ЛПК в восточных районах 
страны при снижении нагрузки на лесосечный фонд европейской части страны. Если в целом 
по РСФСР план строительно-монтажных работ по строительству лесовозных дорог и лесоза-
готовительных предприятий в 1 квартале 1968 г. Минлеспбумпромом СССР был выполнен на 
85 %, то в основных многолесных районах выполнение плана составило: по Читинской обл.  
46 %, Красноярскому краю – 57 %, Сахалинской обл. – 59 %, Кемеровской обл. – 61 %, Бурят-
ской АССР – 69 %, Томской обл. – 75 %, Иркутской обл. – 82 %, по Хабаровскому краю – 83 %. 
Из 343 строящихся важнейших объектов производственного назначения план I квартала 1968 г.  
был выполнен только по 130 объектам, а на 59 объектах работы были вообще не начаты.  
В результате Совмин РСФСР просил Совмин СССР повлиять на Минлесбумпром СССР  
и в целях обеспечения перебазирования лесозаготовок, сокращения перерубов расчетной лесо-
секи в Европейской части РСФСР и на Урале принять меры к выполнению плана строительства 
лесозаготовительных предприятий и лесовозных дорог в многолесных районах РСФСР [РГАЭ. 
Ф. 566. Оп. 1. Д. 22. Л. 37].
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По мнению же Минлесбумпрома СССР, недостаточность выделяемых капитальных вло-
жений задерживала перебазирование лесозаготовок в многолесных районах Севера, Сибири  
и Дальнего Востока. В результате Министерство вынуждено было при планировании объе-
мов лесозаготовок допускать по некоторым районам сохранение переруба расчетной лесосеки  
в Европейской части СССР и проводить условно сплошные рубки [РГАЭ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 22. 
Л. 32]. Заложником сложившейся ситуации стал лесной фонд Карелии.

Карелия представляла собой регион, где основу лесной экономики представляли предпри-
ятия союзного подчинения, крупнейшим из которых был «Кареллеспром». И на общесоюзном, 
и на республиканском уровнях предприятия союзного подчинения решали прежде всего про-
изводственные задачи, поставленные союзным Центром; мало обращая внимания на нерешен-
ность региональных проблем социально-инфраструктурного характера.

При этом недостатки в выполнении работ строительными организациями республики за-
частую служили главной причиной отказа в увеличении объема капитальных вложений. К при-
меру, в 1965 г. Государственный плановый комитет посчитал нецелесообразным увеличение 
объема капитальных вложений Сегежскому ЦБК для ввода новых мощностей по переработке 
целлюлозы, так как эти вложения результата дать не могли при отсутствии технологического 
оборудования [РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 66. Д. 98. Л. 53, 58].

Причиной того, что и в IX пятилетке (1971-1975 гг.) Карелия оставалась на последнем 
месте по объемам жилищного строительства по СЗЭР (См. Диаграмму 1) являлось уже тра-
диционное недовыполнение планов по капитальным вложениям и вводу в действие основ-
ных фондов, так как они приводили к росту объемов незавершенного строительства. Помимо 
того, что объем незавершенного строительства рос из года в год, как снежный ком, именно 
предприятия регионального ЛПК из года в год оказывались по данным показателям «лиде-
рами». По Кондопожскому ЦБК на 1 января 1975 г. незавершенное строительство составило  
22,5 млн. руб., или в 2,1 раза больше выполненного объема; по Сегежскому ЦБК – 63,4 млн., 
или на 92 % выполненного плана; по целлюлозному заводу «Питкяранта» 10,4 млн. руб., или  
в 3,2 раза больше выполненного объема. Процент выполнения плана за 1971–1975 гг. по общей 
площади жилых домов составил 93 % [НАРК. Ф. Р-659. Оп. 11. Д. 1124/8087. Л. 27 об.–28].

Столь плачевную ситуацию с жилищным строительством подтверждают результаты про-
верки постановления ЦК и СМ от 22 февраля 1972 г. № 142 об улучшении жилищных условий, 
торгового и бытового обслуживания лесозаготовителей КАССР, проведенной Комитетом На-
родного контроля в 1974 г. на предприятиях Кареллеспрома. Проверка установила, что Карел-
леспром не обеспечивал выполнения плана капитального строительства жилья. В 1972 г. по 
этому источнику финансирования объединением он был выполнен на 60 %, в 1973 – на 43 %. 
Качество строительства оставляло желать лучшего и вызывало жалобы лесозаготовителей и их 
семей [ГАРФ. Ф. Р-9527. Оп. 1. Д. 4369. Л. 6, 11].

Этим же постановлением от 22 февраля 1972 г. Госплану СССР было поручено предус-
матривать выделение Министерству материалов в количествах, обеспечивающих выполнение 
объемов работ. Однако лесозаготовительные предприятия из-за крайне недостаточных фондов 
на строительные материалы, выделяемых Госпланом, не имели возможности в необходимом 
объеме обеспечить капитальный ремонт жилого фонда, объектов культурно-бытового назначе-
ния и др. По данным учета на 1 января 1974 г., в поселках лесозаготовительных предприятий 
имелось 14,9 млн. м2 жилой площади со средним процентом износа 31,1 %. 1/3 жилой площади 
составляли дома с износом свыше 40 %; щитовые дома, построенные 15–20 и более лет назад;  
а также неустроенные бараки. Около 2500 тыс. м² щитовых домов и бараков требовали срочно-
го восстановительного ремонта. Уровень благоустройства жилого фонда, имевшего централь-
ное отопление, составлял 9,5 % [ГАРФ. Ф. Р-9527. Оп. 1. Д. 4369. Л. 143–145].

В 1976–1980 гг. в Карелии всего жилой площади построили меньше, чем в каком-либо еще 
регионе северо-запада (См. Диаграмму 1). Тот факт, что в кон. 1970-х – пер. пол. 1980-х гг. Карелия 
демонстрировала одни из самых низких показателей по жилищному строительству среди регионов 
СЭР РСФСР, подтверждается и другими данными [Капитальное строительство СССР… 1988, 136].
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Неравномерность развития на уровне экономических районов в данный период усугублялась 
неравномерностью распределения финансовых потоков для развития социальной инфраструкту-
ры на союзном уровне. В процессе «выбивания» дополнительных государственных средств не-
которые союзные республики имели больший приоритет. В частности, из справки о результатах 
рассмотрения замечаний Советов Министров союзных республик по проекту бюджета на 1976 г. 
следовало, что общий объем заявленного республиками финансирования составил 4,975,814 тыс. 
руб., а Совмин СССР предлагал утвердить лишь небольшую часть этих средств: 198,136 тыс. руб. 
При этом объем заявленных и утвержденных средств чрезвычайно разнился по республикам: по 
РСФСР было заявлено 3,054,494 тыс. руб., а утверждено – 71,069 тыс. руб. (или 2,33 %); по УССР, 
соответственно, – 657,725 и 23,041 тыс. руб. (или 3,5 %); по БССР, соответственно, – 115,571  
и 5,700 (или 4,93 %); Латвийская ССР, соответственно, – 58,677 и 8,788 (или 14,98 %) [Посчитано 
по: РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 64. Д. 100. Л. 21–24]. При этом, если касательно РСФСР дополнительное 
финансирование было направлено исключительно на развитие промышленных отраслей, то сре-
ди статей финансирования остальных союзных республик везде (фактически без исключения) 
присутствовали суммы для увеличения ассигнований на благоустройство городов и поселков 
городского типа [РГАЭ. Ф. 7733. Оп. 64. Д. 100. Л. 155]. Такая неравномерность в финансовом 
обеспечении социальной инфраструктуры РСФСР и других союзных республик не могла не от-
разиться и на общем состоянии дел внутри регионов Российской Федерации. 

В 1980-е гг. отставание Карелии по объемам жилищного строительства сохранилось. В XI 
пятилетке в Карелии было введено в действие 1875 тыс. м² общей жилой площади, как оказа-
лось – самый низкий показатель среди всех регионов Северного и Северо-Западного экономи-
ческих районов РСФСР. За 4 года XII пятилетки Карелия переместилась с последнего места на 
предпоследнее по объемам жилищного строительства среди регионов СЗЭР (См. Диаграмму 1), 
опередив лишь Новгородскую обл. [Народное хозяйство РСФСР в 1989 г. … 1990, 223]. При 
этом среди регионов СЭР за период 1988–1990 гг. Карелия вновь показала один из самых низких 
результатов по жилищному строительству: 2044 м² жилой площади. Предпоследнее место заняла 
Мурманская обл., на территории которой в эти годы было введено на 900 тыс. м² больше жилой 
площади – 2944 [Народное хозяйство РСФСР в 1990 г… 1991, 205]. Причины такой ситуации  
в жилищном строительстве в целом по Республике традиционно были связаны с недоиспользова-
нием лимита капитальных вложений. За январь 1981 г. использование данного лимита составило 
3,2 млн. руб., или 6 % годового лимита вместо 8,3 % по норме. При этом ввели в эксплуатацию 
3,7 тыс. м² общей площади жилых домов, что составило только 9 % к плану 1 квартала (и 1,4 %  
к годовому плану). Очень слабыми темпами велось жилищное строительство в Кемском, Лахден-
похском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском и 
Суоярвском р-нах, а также в Петрозаводске. Неудовлетворительно велось строительство объек-
тов водоснабжения, канализации и теплоснабжения в гг. Беломорске, Кондопоге, Сортавале, Суо-
ярви и п. Видлица [НАРК. Ф. Р-659. Оп. 20. Д. 12. Л. 59–60; НАРК. Ф. Р-1632. Оп. 9. Д. 5. Л. 2–4].

Характерно, что капитальные вложения при этом осваивались более чем на 100 %, од-
нако план по строительству объектов жилищного и коммунального назначения хронически 
недовыполнялся. За первое полугодие 1980 г. в жилищном строительстве региона освоили  
29,2 млн. руб. капитальных вложений, что составило 104 % к плану полугодия. При этом полу-
годовой план по вводу в действие общей площади жилых домов был выполнен только на 79 %. 
В мае 1980 г. Совет Министров КАССР, рассмотрев ход строительства объектов просвещения, 
здравоохранения, культуры и социального обеспечения, обязал подрядные организации респу-
блики, заказчиков, исполкомы городских и районных Советов народных депутатов принять 
срочные меры, обеспечивающие полное освоение средств, выделенных на строительство этих 
объектов. Итоги полугодия показали однако, что объекты социально-культурного назначения  
у строителей и заказчиков не стали первоочередными. Уровень выполнения плана по освоению 
капитальных вложений и строительно-монтажным работам на объектах социально-культурно-
го назначения по-прежнему значительно отставал от уровня выполнения плана капитального 
строительства [НАРК. Ф. 659. Оп. 11.  Д. 1452/10325. Л. 150–151].
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В процессе обсуждения проекта плана экономического и социального развития РСФСР на 
1986-1990 гг. в одном из выступлений на XXVII съезде КПСС в 1986 г. отмечалось, что в стране 
сложилась совершенно ненормальная обстановка, когда неудовлетворительная работа строи-
тельных организаций, слабость их индустриальной базы лимитировали в некоторых регионах 
развитие экономики, нанося тем самым ущерб рациональному размещению производительных 
сил. Отмечалось также, что при распределении лимитов капитальных вложений по сферам 
и отраслям учитывалась необходимость развития отраслей, связанных с развитием агропро-
мышленного комплекса, транспорта, дорожного хозяйства, бытового обслуживания населения, 
строительства объектов жилищного и коммунального строительства, народного образования, 
культуры и здравоохранения [ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 145. Д. 348. Л. 73–74].

Если же говорить о ситуации, которая сложилась в РСФСР в целом к концу советского 
периода, то в аналитических выводах СОПС при Госплане СССР, сделанных в 1991 г., в част-
ности отмечалось, что недальновидная политика государства, обеспечившая на протяжении 
десятилетий преимущественное развитие и размещение отраслей тяжелой промышленности, 
поглощавших с возрастающей быстротой все больше материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов без должной отдачи, привела в конечном счете к резкому обострению в РСФСР соци-
альных и экономических проблем. «…Единое экономическое пространство России оказалось 
разорванным как вследствие своих огромных массивов, так и социально-экономической не-
однородности развития отдельных регионов» [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 2020. Л. 5]. 

При этом по СЭР отмечалось также снижение темпов роста обеспеченности населения 
жилой площадью, слабый рост обеспеченности дошкольными учреждениями, больничными 
койками. Было отмечено и снижение производства товаров народного потребления в расчете 
на рубль фонда заработной платы: с 0,41 руб. в 1985 г. до 0,34 руб. в 1988 г., с тенденцией 
дальнейшего понижения. В результате неразвитости социальной сферы наблюдалось замедле-
ние вовлечения трудовых ресурсов в общественное производство, наличие в отдельных реги-
онах отрицательного сальдо миграции. В межрегиональном обмене товарами СЭР продолжал 
выступать как поставщик различных видов топливно-энергетического и минерального сырья, 
продукции ЛПК и строительных материалов, продукции отдельных видов машиностроения  
и как потребитель товаров народного потребления, включая продовольствие, различной маши-
ностроительной продукции, нефтепродуктов и др. [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 3. Д. 2020. Л. 30].

Выводы
Таким образом, одной из особенностей реализации социально-инфраструктурного потенци-

ала Карелии как приграничного финно-угорского региона стало сохранявшееся отставание регио-
на по показателям объема и качества жилищного строительства в сравнении с другими регионами 
СЗЭР и СЭР.  Не касаясь в данном исследовании отдельно темы особенностей взаимоотношений 
между центром и регионом, сложившихся в рассматриваемый период, стоит отметить как при-
чины сложившейся ситуации: постоянное отставание количественных и качественных характе-
ристик строящегося жилья от потребностей населения. К ним можно отнести также хроническое 
недоосвоение и распыление финансовых средств, приоритетность для государства в ускоренном 
ведении производственного строительства в ущерб строительству жилья. В результате по показа-
телям развитости жилищной инфраструктуры республика хронически отставала от большинства 
регионов СЗЭР и СЭР, что не могло не отразиться на обострении социальных и экономических 
проблем, а также на дальнейшем ухудшении демографического потенциала Карелии.
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The sustainable socio-economic development of any country or region largely depends on the quantitative 
and qualitative characteristics of the housing infrastructure. The Republic of Karelia in the second half of the 
twentieth century developed as a single-industry region with a strong specialization in timber. Having become 
an instrument of regional modernization, the timber industry complex (TIC) had a great influence on the process 
of building housing infrastructure in the republic. Analysis of archival and statistical data allows us to conclude 
that the specifics of solving housing problems in the branches of the timber industry complex (the constant lag 
in the quantitative and qualitative characteristics of housing under construction from the needs of the population, 
chronic underspace and dispersal of funds) affected the overall lag of Karelia in housing construction from all 
regions of the Northern and North-Western economic regions of the RSFSR. The aggravation of economic and 
social problems in Karelia at the end of the period under consideration was largely the result of miscalculations 
in resolving the housing issue in previous decades.
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Е. А. Кондрашкина

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

(ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЯЗЫКОВЫХ ПРОБЛЕМ)*

Статья посвящена исследованию правового решения языковых проблем в Республике Марий Эл, на-
чиная с Декларации о государственном суверенитете Советской Социалистической Республики Марий 
Эл 1990 г. и кончая современными актами, которые касаются функционирования русского и марийского 
(лугового и горного) языков в сфере образования и других сферах. В задачу автора входит анализ приня-
тых за прошедшие годы правовых документов, так как именно они отражают проводимую в Республике 
языковую политику и определяют ее направление. Также будут привлекаться в сопоставительных целях 
законы Федерального центра, поскольку они задают вектор действия республиканским властям. Тема 
языкового законодательства становится особенно актуальной в связи с возникшими за последнее время  
в российском обществе дискуссиями, порождающими конфликтную ситуацию: об изучении государ-
ственных национальных языков – обязательном или добровольном. 

Ключевые слова: языковое законодательство, русский язык, марийский язык, сфера образования, изуче-
ние государственных языков, национальный язык, языковая политика.
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Современная языковая политика в Российской Федерации базируется на Законе «О язы-
ках народов РСФСР» от 25 октября 1991 года, а также на нормах Конституции РФ 1993 г.  
И в Законе, и в Конституции есть статьи, в которых декларируется: государственным языком 
Российской Федерации на всей ее территории является русский язык; республики вправе уста-
навливать свои государственные языки, Российская Федерация гарантирует всем ее народам 
право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития [Орешки-
на 2016, 836]. Утвердив статус русского языка как государственного и разрешив республикам 
юридическое оформление своих государственных языков, Закон о языках и Конституция РФ 
признали, таким образом, двуязычную модель языкового существования в республиках. 

Первым законодательным актом, касающимся языков в Республике Марий Эл, была Де-
кларация о государственном суверенитете Марийской Советской Социалистической Республи-
ки, принятая в октябре 1990 г., где в пункте 5 говорилось: «В Марийской ССР равноправно 
функционируют марийский луговой, горный и русский языки в качестве государственных язы-
ков, обеспечивается сохранение и развитие языков других национальностей, проживающих на 
ее территории» [Декларация 1990]. Необходимо отметить, что к моменту принятия Декларации 
положение марийского и других национальных языков рассматривалось как катастрофическое. 
Из года в год увеличивалось количество представителей титульной нации, не знающих род-

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-012-00846А (2018–
2020 гг.), рук. акад. Е. П. Челышев.
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ного языка и не желающих его изучать, не говоря уже о представителях других этнических 
групп, проживающих в республиках. По данным Всесоюзных переписей населения, особенно 
сильная девальвация марийского языка произошла в период с 1959 по 1989 гг., когда число 
марийцев, считающих свой язык родным, уменьшилось на 14,3 %, с 95,1 % в 1959 г. до 80,8 %  
в 1989 г., т.е. ежегодно в среднем оно сокращалось почти на полпроцента [Сануков 2000, 35]. 
Марийский ученый К. Н. Сануков писал в те годы о положении финно-угорских языков: «Эти 
языки не только не находят применения в официальной государственной и общественной жиз-
ни (чего уж более – когда собрания писателей проводятся на русском языке). В Йошкар-Оле, 
Петрозаводске, Саранске, Сыктывкаре, Ижевске услышать на улице, в магазине, в обществен-
ном транспорте родную речь коренных жителей – это исключительно редкое явление». Свои 
рассуждения он завершал выводом: «Языковая ситуация у финно-угорских народов (за исклю-
чением в целом, финнов, венгров, эстонцев) доведена до черты, за которой, кажется, уже могут 
произойти необратимые процессы» [Сануков 1994, 12].

Большим препятствием на пути расширения сфер применения национальных финно-угор-
ских языков являлся и является демографический фактор, т.е. численное преобладание рус-
ского населения. В этом отношении в Марий Эл этническая обстановка более благоприятная: 
титульное население в республике составляет 41,8 % (перепись 2010 г.), – тогда как в Мордо-
вии – 32,1 %, в Удмуртской Республике – 27 %, в Коми – 22,5 %, в Карелии – 7,1 % [Шабаев, 
Воронцов, Орлова, Мартыненко, Миронова 2018, 66]. Данные переписей свидетельствуют, что 
в Марий Эл не происходило большого сдвига между численностью марийцев и остального на-
селения (в 1939 г. перепись зарегистрировала 47,2% марийского населения, в 1979 г. – 43,5%,  
в 1989 г. – 43,3%, в 2002 г. – 42,9%). В то же время, например, в Республике Коми коми насе-
ление уменьшилось с 72,5 % в 1939 г. до 22,5 % в 2010 г. [там же].

Вторым по значению документом была новая редакция Конституции 1978 г., принятая 
Конституционным Собранием Республики Марий Эл 24 июня 1995 г. (с изменениями и до-
полнениями). В Главе I, Статье 15 было закреплено право марийского и русского языков на-
зываться государственными языками республики [Конституция 1995, 16].

После принятия в 1991 г. Закона «О языках народов РСФСР» в республиках начался про-
цесс разработки своих законодательных актов, касающихся функционирования национальных 
языков. В июле 1992 г. Марийская Советская Социалистическая Республика была переимено-
вана в Республику Марий Эл, а в сентябре того же года был опубликован проект закона Респу-
блики Марий Эл «О языках в Республике Марий Эл», подготовленный Комиссией по вопросам 
национальной политики и развития межнациональных отношений Верховного Совета Респу-
блики Марий Эл. Проект был опубликован на трех языках: в газете «Марий Эл» от 1 сентября 
1992 г. – на луговомарийском языке; в газете «Марийская правда» от 2 сентября – на русском  
и в газете «Ленин корны» от 17 сентября – на горномарийском языке [Васикова 1994, 47]. 

С момента опубликования проекта закона в марийском обществе возникла оживленная 
дискуссия по вопросу о статусе марийских языков, главным образом – горномарийского. Ино-
гда дело доходило до откровенно враждебных выпадов со стороны некоторых ученых, не же-
лающих признавать горномарийский язык государственным. По словам К. Н. Санукова, боль-
шинство марийских языковедов «упорно отстаивают свои позиции, отказывая горным марий-
цам в праве иметь свой родной язык, а не наречие, или «норму», или «вариант» литературного 
языка». И далее добавляет, что «признание реальности существования двух литературных язы-
ков не является стремлением расчленить народ, не принесет ущерба национальному развитию, 
а наоборот – снимет элемент морально-психологического дискомфорта» [Сануков 1994, 11].

Пока шли дискуссии и обмен мнениями, Закон о языках не принимался во избежание 
разрастания конфликта. Когда накал страстей утих, 26 октября 1995 года Закон был подписан 
президентом Республики Марий Эл В. Зотиным и опубликован в прессе.

В преамбуле его говорилось: «Языки в Республике Марий Эл являются национальным 
достоянием и историко-культурным наследием населения республики, признаются равноправ-
ными и находятся под государственной защитой. В Республике Марий Эл, многонациональной 
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по своему составу, подлежит защите неотъемлемое право граждан любой национальности на 
развитие их родного языка и культуры. Республика Марий Эл обеспечивает заботу о сохране-
нии и развитии марийского языка как основы всей его национальной культуры. Русский язык  
в соответствии со сложившимися историко-культурными традициями стал основным сред-
ством межнационального общения населения Республики Марий Эл». Далее в Главе I, Статье 1 
декларируется: «Государственными языками Республики Марий Эл являются марийский (гор-
ный и луговой) и русский языки. Статус языков, являющихся государственными, не ущемляет 
и не умаляет права других народностей, населяющих республику, в использовании и развитии 
своих языков» [Приложение № 1, 164–165]. В Главе II Закона говорится о правах граждан  
в выборе языка и обеспечении этих прав. Глава III посвящена использованию языков в органах 
государственной власти и государственного управления, в Главе IV речь идет об использовании 
языков в деятельности государственных органов, организаций, предприятий и учреждений. Во 
всех этих статьях подчеркивается, что везде используются государственные языки Марий Эл 
(любой из них), а в местах компактного проживания населения, говорящего на других языках, 
используются также языки большинства в такой местности. Глава V, касающаяся языка об-
разования, науки и культуры, предоставляет гражданам Республики право свободного выбора 
языка для получения образования и научной работы. За авторами научных работ закрепляется 
право выбора языка для своих исследований, а национальные, культурные и религиозные ор-
ганизации могут выпускать печатные издания и вести внутренние дела на своих национальных 
языках. Языку в средствах массовой информации и связи посвящена Глава VI, в которой пред-
писывается использование государственных языков в радио- и телепередачах, в названиях улиц, 
предприятий и организаций, текстах официальных объявлений, плакатах, афишах, рекламы  
и др. В последующих трех главах (всего в Законе их 9) декларируется использование языков 
в международных отношениях, содействие развитию языков за пределами Марий Эл, защита 
языков Республики и контроль за выполнением закона о языках [Приложение № 1, 167–174]. 
Принятие Закона имело большое значение для марийского языка, так как это открывало но-
вые возможности для его сохранения и развития. Принятие Закона предполагало решение ряда 
важных задач, обеспечивающих его реализацию: расширение знания марийского языка сре-
ди самих марийцев и достижение в Республике реального двуязычия и многоязычия. Вторую 
задачу русскоязычное население Республики воспринимало неоднозначно, как, собственно,  
и в других национальных субъектах, в которых языки коренных народов были провозглашены 
государственными, следуя мнению о том, что «нельзя заставить другие языковые общности 
изучать язык, которого не знает и не использует (во всяком случае в его литературной форме) 
значительная часть титульной нации» [Солнцев, Михальченко, 2000, XX–XXI]. 

После принятия Закона «О языках в Республике Марий Эл» на 2000-2005 годы» была 
разработана государственная программа его реализации. В четырех ее разделах определили 
основные задачи по выполнению закона. Разделы были озаглавлены следующим образом: 
«Расширение функциональных возможностей государственных – марийского (горного и луго-
вого) и русского языков»; «Совершенствование системы обучения государственным языкам, 
литературе, истории и культуре родного края в образовательных учреждениях республики»; 
«Научно-исследовательская и издательская деятельность»; «Использование государственных 
языков в средствах массовой информации» [Приложение № 2, 175–180]. Все разделы обра-
щали особое внимание, естественно, на марийский язык, поскольку функциональная нагрузка 
русского языка и так превалировала над марийским. Что же касалось русского языка, то во 2-м 
разделе предлагалось проводить школьные олимпиады по русскому языку и литературе; в 3-м –  
издавать марийско-русские словари, в 4-м – переводить наиболее выдающиеся произведения 
русской литературы на марийский язык, а марийских авторов – на русский [там же]. Таким 
образом, было задано направление языковой политики на ближайшие годы. Программа была 
составлена детально и предполагалось ее выполнение в течение 5 лет. Однако время, за которое 
она должна была быть выполненной, представлялось слишком коротким, особенно в области 
подготовки преподавателей для курсов марийского (горного и лугового) языка, организации 
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этих курсов для взрослого населения, оснащения министерств, ведомств и научных учрежде-
ний компьютерными программами с марийским шрифтом, создание этих программ и т.п.

Реализацию Закона о языках в Республике Марий Эл затрудняет еще тот факт, что госу-
дарственными языками фактически объявлены три языка: наряду с русским репрезентированы 
еще горный марийский и луговой марийский. При этом в законе не прописано, в каких случаях 
должен использоваться луговой, в каких горный, должны ли дети луговых марийцев изучать 
горный марийский и наоборот, поэтому по-прежнему главным критерием использования языка 
является место жительства его носителей, т.е. в местах проживания горных марийцев (их чис-
ленно меньше луговых) изучают горный, а там, где преобладают луговые марийцы – луговой. 
Между собой и в общении с представителями других этносов используется русский язык, тем 
более, что по переписи 2010 г., 98,2 % марийцев, 97,9 % татар, 99,8 % чувашей в Республике 
Марий Эл владеют им, тогда как марийскими языками (горным и луговым) владеют 75,6 % 
марийцев, 3,49 % татар и 4,515 чувашей. Русские же остаются моноязычными и лишь 1,46 % 
русских владеют марийским языком [Шабыков 2016, 79]. 

Несмотря на важность закона для марийского языка и его публикацию в прессе, оказа-
лось, что население республики практически не знает о нем. Опрос, проведенный социологами  
в 2001 г., показал, что только 8,4 % русских и 13,2 % марийцев из 895 опрошенных в возрасте 
от 15 лет читали закон, тогда как 66,2 % русских и 51,4 % марийцев ничего о нем не знают,  
25,4 % русских и 35,4 % марийцев слышали о законе, но не знают его содержания [Межнацио-
нальные отношения… 2002, 129]. 

Следующим важным документом стал Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 
1996 г. № 909 «Об утверждении Концепции государственной национальной политики Россий-
ской Федерации», где в Главе III, Cтатье 3 ставились основные цели и задачи государственной 
национальной политики:

А) формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, межна-
ционального согласия, культивирование чувства российского патриотизма; распространение 
знаний об истории и культуре народов, населяющих Российскую Федерацию;

Б) сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие национальной самобытно-
сти и традиций взаимодействия славянских, тюркских, кавказских, финно-угорских, монголь-
ских и других народов России в рамках евразийского национально-культурного пространства, 
создание в обществе атмосферы уважения к их культурным ценностям;

В) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков всех народов 
России, использования русского языка как общегосударственного;

Г) укрепление и совершенствование национальной общеобразовательной школы как ин-
струмента сохранения и развития культуры и языка каждого народа наряду с воспитанием ува-
жения к культуре, истории, языку других народов России, мировым культурным ценностям 
[Указ Президента Российской Федерации, 1996]. 

Следом за Федеральным указом 13 декабря 1997 г. Президент Республики Марий Эл  
В. Кислицын подписал Указ № 473 «Об утверждении Концепции государственной наци-
ональной политики Республики Марий Эл». Как отмечал К. Замятин, Концепция Марий Эл 
предусматривала программу реализации Закона о языках Марий Эл, который гарантировал 
республиканскую поддержку развитию национальных языков, билингвизма и многоязычия. 
Первоначальное заявление о двуязычии и многоязычии как норме, содержится в преамбуле 
Федерального закона о языках. И далее автор подчеркивает, что можно с уверенностью гово-
рить о том, что в Республике существует официальное двуязычие, узаконенное статусом обоих 
государственных языков [Zamyatin 2014, 130]. Отметим, что двуязычие в Марий Эл не является 
паритетным. Под паритетным (двусторонним) понимается билингвизм, при котором оба кон-
тактирующих коллектива владеют двумя языками [Словарь 2006, 52]. Но, как уже говорилось 
выше, русские остаются одноязычными, в связи с чем, в республике развит национально-рус-
ский билингвизм, а русско-национальный фактически находится, по образному выражению  
Н. Н. Щемеровой, «в зачаточном состоянии» [Щемерова 2000, 328]. 
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Перепись населения 2010 г. показала, что языковая ассимиляция продолжается, и что рус-
ский язык является не только главным языком межнационального общения, но и признается 
родным все большим количеством титульного населения. Так, если по данным переписи 1989 г.,  
считали родным языком русский 11,53 % марийцев [Кудрявцева, Шабыков 2002, 5], то к 2010 г.  
таких марийцев было уже 20,2 % [Шабаев, Воронцов, Орлова, Мартыненко, Миронова 2018, 
64], причем, выбор этот сделан осознанно и самостоятельно, без принуждения. 

Но следует отметить, что в Республике Марий Эл данный процесс идет более медленными 
темпами, чем в других финно-угорских регионах (ср.: по материалам переписи 2010 г., 43,9 % 
удмуртов, 72,7 % карелов назвали родным русский язык), и количество признающих родным 
языком исключительно русский (без марийского), как показывают социологические опросы, 
не увеличивается. Так, в 2012 г. только русский назвали родным языком 7,3 % марийцев, рус-
ский и марийский одновременно – 15,4 % [Шабыков, Орлова, Зеленеева, Чемышев 2016, 308];  
в 2016 г. – соответственно 5,4 и 14,9 % [Межконфессиональные и межнациональные отноше-
ния… 2016, 93], в 2018 г. – соответственно 5,2 и 25,4 % [Межконфессиональные и межнацио-
нальные отношения…, 2018].

Важнейший фактор для развития языка – его функционирование в сфере образования, 
одной из немногих, которая всегда находится в центре внимания государственных структур.  
В декабре 2012 г. был принят Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями 2018 г.), где в Статье 11, пункте 5.1. говорилось, что «Федеративные государ-
ственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего 
образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучение государственных языков республик Рос-
сийской Федерации из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка», а в Статье 14 декларировался свободный выбор языка образования  
и изучаемого родного языка по заявлениям родителей  или законных представителей несовер-
шеннолетних обучающихся [Федеральный закон, 2012]. После выхода Федерального закона  
в республиках начали принимать свои законы об образовании или вносить поправки в уже име-
ющиеся на предмет их соответствия Федеральному закону. В Республике Марий Эл закон «Об 
образовании» был принят 1 августа 2013 г. (в редакции от 2016 г.). Здесь обратим внимание 
на Статью 11, пункт 1, где гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставля-
емых системой образования. В свою очередь Республика обеспечивает создание условий для 
изучения и преподавания русского и марийского языков, а в местах компактного проживания 
представителей иных национальностей – их родного языка [Закон об образовании… 2016, 40]. 
25 октября 2018 г. парламент Марий Эл дополнил региональный закон об образовании пунктом 
об изучении родных языков по заявлению родителей. 

Как пишут марийские ученые В. И. Шабыков и Р. А. Кудрявцева, регулярно анализирую-
щие результаты социологических исследований в республике, «значительное большинство со-
вокупного населения РМЭ (83,4 %), а также марийцев (86,9 %) и русских (81,3 %) считают, что 
развитию и сохранению государственного языка способствует школа» [Шабыков, Кудрявцева 
2018, 80]. Когда речь идет о роли школы в развитии и сохранении русского языка, позитивный 
ответ дают 95,1 % жителей РМЭ, когда о марийском – 71,7 % [там же]. Практика показывает, 
что русский язык изучает большее число учащихся, чем марийский. Так, по данным Министер-
ства образования и науки РФ за 2015/2016 уч. г., в городах и поселках городского типа горно-
марийский язык как предмет изучали в 4-х полных средних школах 1604 учащихся, луговома-
рийский – в 60 школах 25 407 учащихся. Обучение на марийских языках не велось. Русских 
школ было 74, в которых русский язык изучали 47 970 уч. В сельской местности обучение на 
марийском луговом велось в 2-х полных средних школах (65 уч.). Как предмет марийский гор-
ный изучался в 22 школах (2455 уч.), марийский луговой – в 145 школах (14 719 уч.). В то же 
время русских школ работало 172 (19 864 уч.). Всего марийский язык в совокупности изучали 
44 250 учащихся, русский язык – 67 834 учащихся.
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Языковая компетенция общества – важнейший фактор, свидетельствующий о том, является 
ли языковая политика в данном регионе эффективной или она недостаточно эффективна. Срав-
ним показатели по владению государственными языками: русским языком владеет практически 
все население РМЭ, по данным 2012 г. – 98,6 %, марийским – полноценно владеют 76,6 % марий-
цев; вообще не владеют – 2 %, среди русских владеют марийским языком всего 2,3 % и совсем 
не владеют – 70,3 % опрошенных [Шабыков 2018, 79]. Исследователи замечают, что марийцы, 
говорящие на марийском, часто смешивают его с русским. Как отмечает В. Г. Гаврилова, «ха-
рактерной чертой речевого поведения мари является немаркированное кодовое переключение,  
т.е. привычная (ожидаемая) смешанная марийско-русская речь» [Гаврилова 2014, 15]. 

После принятия законов о языках в РМЭ прошло более 20 лет, но поднять престиж марий-
ского языка и изменить языковую ситуацию пока не получается, хотя некоторые успехи все же 
прослеживаются: названия улиц, магазинов, учреждений, указателей пишутся на двух языках, на 
улицах все чаще слышна марийская речь, издаются учебники и словари, научные работы, на кон-
ференциях часть докладов читается на марийском языке. Но, как отмечают ученые из 4-х фин-
но-угорских республик, ни в одной из этих республик «нет продуманных и целостных программ 
по формированию имиджа языков титульных этнических групп» [Шабаев, Воронцов и др. 2018, 
69], в которых на первом месте стояла бы задача формирования общественного мнения о пре-
стижности языка. По их мнению, введение обязательного изучения титульного государственного 
языка для всех школьников средних школ, независимо от их этнической принадлежности, лишь 
усугубило ситуацию. Авторы статьи считают, что такой «языковой всеобуч» формирует почву 
«для будущих конфликтов или межэтнической напряженности. Директивное внедрение в практи-
ку обучения языка титульных групп почти сразу породило конфликты интересов, которые дали  
о себе знать во многих регионах страны, включая республики с финно-угорским населением» [Ша-
баев, Воронцов и др. 2018, 69]. Но существуют и другие мнения, например, о том, что практика 
изучения региональных государственных языков призвана содействовать двуязычию и активному 
межкультурному диалогу, что позволяет исключить всяческие межнациональные противоречия.  

Проведенные социологические опросы показывают, что среди большого числа русского 
населения (особенно молодежи) сформировалось устойчивое мнение, что знание титульных 
языков не пригодится им в дальнейшей жизни, а среди титульного населения все же достаточно 
много представителей выступает за изучение родного языка.

В Республике Марий Эл при проведении социологического опроса в 2012 г. был задан во-
прос: «Как вы считаете, есть ли необходимость в преподавании государственного марийского 
языка во всех школах РМЭ?» Среди марийцев такую необходимость признали 71,4 % респон-
дентов, среди русских – 31,1 % [Шабыков, Кудрявцева 2018, 81].

Как отмечают марийские исследователи, на процесс сохранения и развития марийского 
языка негативно влияют два фактора: «один из них исходит от русского населения – это не-
желание признавать и участвовать в практической реализации конституционного статуса ма-
рийского языка и формирования в республике полноценного двуязычия; второй связан с самим 
марийским населением – это сохранение индифферентных тенденций относительно своего эт-
нического языка» [Шабыков, Кудрявцева 2018, 84–85]. 

Таким образом, исходя из сказанного, можно сделать вывод, что государственный статус 
языка очень важный, но не исчерпывающий фактор в его функциональном развитии. Не менее 
важно и отношение самих носителей к языку. Региональным властям, отвечающим за языко-
вую политику, нужна программа, пропагандирующая ценности национального языка, разра-
ботка мероприятий, повышающих его престиж.  
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С. А. Тамби

ПЛЮССКИЕ ЭСТОНЦЫ: 

ИЗ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИКИ)

В статье рассматриваются жизнь и быт эстонцев, переселившихся из Эстляндской и Лифляндской гу-
берний в восточном направлении – в Плюсский край. В исследовании автор приводит перечень мест 
компактного проживания эстонцев в этом районе в XIX–XX вв. (хутора, деревни, а также пос. Плюсса 
и с. Ляды), исследует религиозные особенности жизни эстонского населения района. Автор собрал, си-
стематизировал и представил в настоящей работе материалы до- и послереволюционных газет на эстон-
ском языке, которые впервые вводятся в научный оборот. В статье показана культурная самобытность 
локальной эстонской общины Плюсского района, повествуется о традициях местных эстонцев. Расска-
зывается об эстонцах – знаменитых уроженцах Плюсского р-на и их вкладе в историю района, а также 
о современном положении плюсских эстонцев. В заключение делается вывод о том, что эстонцы внесли 
большой вклад в историю и культуру многонационального Плюсского р-на. При проведении исследова-
ния использованы метод обобщения, системный подход, историко-описательный метод, методы анализа 
документов и эмпирического описания.
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В эпоху позднего Средневековья территория современного Плюсского р-на Псковской 
обл. входила в состав Залесской половины Шелонской пятины Новгородской земли, а после об-
ластной реформы Екатерины II (1775 г.) – Гдовского и Лужского уездов Санкт-Петербургской 
губ. Плюсский р-н образован 1 августа 1927 г. в Лужском округе Ленинградской обл. 23 августа 
1944 г. район был включён в состав Псковской обл. В 1963 г. Плюсский и Струго-Красненский 
р-ны объединили в сельский район с центром в Стругах Красных. В 1965 г. оба района были 
восстановлены в старых границах. В 1927–1959 гг. существовал Лядский р-н (в 1959 г. его 
территорию разделили между Гдовским и Плюсским р-нами). 5 марта 1971 г. с. Плюсса, распо-
ложенное на одноименной реке, отнесли к категории рабочих посёлков, с образованным тогда 
Плюсским поселковым советом. С апреля 2015 г. в Плюсском р-не существуют два городских 
(поселок городского типа Заплюсье и поселок городского типа Плюсса) и одно сельское по-
селение (Лядская волость), состоящие из 154 населённых пунктов. Станция Плюсса располага-
ется на железнодорожной ветке Луга-Псков.

Цель настоящего исследования – установить факторы, положительно и отрицательно по-
влиявшие на сохранение этнической идентичности плюсских эстонцев, а также их культурных 
и языковых особенностей. Большая группа источников представлена материалами периодиче-
ских изданий (в основном, газет) на эстонском языке, таких как «Эдази», «Постимеэс», «Сака-
ла», «Пяэвалехт», «Ныукогуде Ыпетайя» и др. Важными источниками явились опубликован-
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ные в этих газетах статистические данные о количестве населения в описываемом р-не, а также 
об активности эстонского населения и мероприятиях эстонской общины.

Первые эстонские переселенцы на плюсские земли. В 1870–1880 гг. на плюсские зем-
ли стали приезжать колонисты из Эстляндской и северной части Лифляндской губ., одними 
из первых среди них были эсты из окрестностей Тарту. Хуторяне разводили племенной скот  
и поставляли молочные продукты на рынки гг. Луги и Санкт-Петербурга [Plüssa elu-olust 1922, 3].  
В 1880 г. в Плюссу в числе первых эстонских поселенцев прибыли 5 семей. За ними потя-
нулись новые переселенцы из Тартумаа и Вырумаа. Они арендовали земли мызы Сименово  
у местного помещика на очень хороших условиях. К 1925 г. 35 % из числа эстонцев-поселенцев 
были верующими [Plüssa asundus 1925, 3].

К 1931 г. эстонцы составляли 6 % от числа всех жителей Плюсского р-на [Olhowitsa kol-
hoos 1931, 2]. В 1929 г. в Плюсском р-не проживали от 1500 до 3000 эстонцев [Eestlasi Lenin-
gradi oblastis… 1929, 4].

Газеты Эстляндской и Лифляндской губ. призывали эстонцев покупать или брать в аренду 
плюсскую землю, в том числе – около железнодорожной станции Плюсса. В феврале 1905 г. 
газета «Сакала» («Sakala») напечатала объявление о том, что сдается в аренду 10–15 участков 
земли площадью от 15 до 40 десятин. Подчеркивалось, что рядом находятся эстонская церковь 
и школа [Peterburgi-Warshawi 1905, 2]. В 1913 г. И. К. Трейман из д. Большое Захонье продавал 
за 3500 руб. водяную мельницу, расположенную в 15 верстах от станции Плюсса. Для поиска 
потенциальных покупателей он поместил свое объявление в эстляндской газете «Постимеэс» 
(«Postimees») [Wesiweski... 1913, 4].

В 1897 г. на хуторах близ д. Бешково проживали около 500 эстонцев, в Сварце – более 
300. От 100 до 300 эстонцев жили в пустоши Низы, а также около Голубско. Примерно 100 
эстонцев населяли Ляды и его окрестности [Arens 1994, 38]. В 1918 г. в Лешевице проживали 
35 эстонских семей, переселившиеся из Лифляндской губернии [Nigol 1918, 23]. По данным 
переписи населения 1926 г., в Плюсском р-не жили 1703 эстонца (5,9 % от всего населения 
района), в Лядском р-не – 4597 эстонцев (19,7 %) [Ступин 2010, 84]. В 1943 г. в Лядском р-не 
насчитывалось уже 2158 эстонцев (13,8 %). К 1943 г. на эстонском языке говорило более 94 % 
местных эстонцев (2034 чел.), русским же языком владело 75,5 % (1630 чел.). В пределах тер-
ритории современного Плюсского р-на самый высокий процент эстонского населения в 1943 г.  
приходился на Сварецкую (более 30 %), Лядскую и Алексинскую (от 25 до 29 %), а также Ново-
сельскую, Заянскую и Горскую волости (от 20 до 24 %).

По данным эстонского исследователя Ильмара Аренса, летом 1943 г. в Лядском р-не 
жили 2158 эстонцев (из них 374 муж., 950 жен., 834 ребенка до 15 лет; итого – 755 семей).  
И. Аренс насчитал в Лядском р-не к лету 1943 г. 509 заключенных браков; из них смешанных – 51  
(в 33 случаях супруг был русским, а супруга – эстонка; в 18 случаях – наоборот). В тот же 
период из числа лядских эстонцев 2034 чел. владели родным языком, 1630 эстонцев – русским 
языком, 8 эстонцев – другими языками. Тогда же 1912 эстонцев Лядского р-на исповедовали 
лютеранство, а 109 были православными [Arens 1994, 70–74].

Национальные сельсоветы. Постановлением Леноблисполкома в феврале 1931 г. из 
Волковского сельсовета был выделен (в составе Плюсского р-на) Битинский сельсовет, пре-
образованный в национальный эстонский сельсовет. В 1932 г. он был передан в Лядский р-н,  
а в 1935-м – обратно в Плюсский р-н. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 
февраля 1939 г. Битинский национальный сельсовет был упразднен «как искусственно создан-
ный». Его территорию присоединили к Волковскому сельсовету [АЭС 1936, 101–103]. В фев-
рале 1931 г. Ломовский сельсовет (с центром на хуторе Хворки) Лядского р-на преобразовали 
в национальный эстонский сельский совет, а из Сварецкого сельсовета Лядского р-на была вы-
делена территория для образования Покровского национального эстонского сельсовета. Факти-
чески же последний сельский совет так и не был образован. Покровский эстонский сельсовет 
(с центром в д. Сварец-Покровское) официально исключили из списков сельсоветов в октябре 
1934 г. Национальные сельсоветы упразднили в конце 1930-х гг.
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Церковная жизнь. Примерно в 1900 г. в Плюссе было основано «общество веры», при ко-
тором действовали певческий хор и струнный оркестр. Газета «Постимеэс» писала в июле 1903 г.  
о том, что, по слухам, предводитель дворянства Лужского уезда выразил желание на свои день-
ги возвести на станции Плюсса греко-православную церковь для эстонцев и здание школы. 
Стройматериалы планировалось начать привозить уже зимой 1903 года [Luugast kirjutatakse… 
1903, 3]. Однако с приходом советской власти началась кампания по борьбе с церковью. По 
состоянию на сентябрь 1922 г. в Плюссе на нелегальном положении действовало «общество 
веры», возглавляемое бывшими священниками Аугом, Вахтре и Латсбергом. В певческом хоре 
продолжали петь церковные песни и на русском, и на эстонском языках. Некоторые молодые 
люди, работавшие в местном коммунистическом молодежном кружке, перешли в хор. Среди 
них – активист Карл Ауг [Waimupimestajad 1922, 4].

9 августа 1925 г. из Гатчины в Плюссу приехал пастор Оскар Пальза, который провел 
здесь службу для эстонцев-лютеран. Прихожане смогли причаститься, были конфирмованы 
несколько детей. После службы под председательством О. Пальза состоялось собрание, на ко-
тором подняли вопрос о ремонте церкви. Но средств на это не хватало [Jõmm 1925, 3]. В марте 
1930 г. колхозы дд. Ольховицы и Бешково инициировали процесс закрытия местных церквей 
[Wõitlusest kahel wäerinnal 1930, 3]. К 1920-м гг. в Стефановой пустоши Лядского р-на жил 
Вольдемар Крийт, миссионер Высшего совета эстонских евангелическо-лютеранских приходов 
Ленинграда. В компетенцию В. Крийта входило отправление крещения, похорон, а также дру-
гих религиозных обрядов в Лужском округе [Arens 1944, 4]. В кон. XIX в. Александр Нейман 
основал баптистские приходы для эстонцев в Санкт-Петербурге, Волосово и др. населенных 
пунктах близ российской столицы. Открыли такой приход и в Плюссе. Плюсские баптисты 
привлекали эстонскую молодежь в свой струнный оркестр даже при советской власти, в 1925 г.  
[Asume pääletungimisele 1925, 3].

Образование, школы. К 1914 г. в Плюсском районе располагалось 24 учебных заведения 
школьного типа, в их числе – латышско-лютеранская школа в Лешевицах (в Плюсском р-не 
также жили латыши-переселенцы) и эстонская – в Заянье.

В 1919 г. в Плюссе открылась эстонская школа, но из-за отсутствия финансовой поддерж-
ки она просуществовала недолго. В 1922 г. в Плюсскую эстонскую школу I ступени ходили 
всего 20–30 детей, а русскую школу II ступени, располагавшуюся у станции, посещало всего 
несколько эстонских детей. Было решено организовать сбор (по 3 руб. с каждого эстонского по-
селенца) на нужды школы, а также – по полсажени дров на каждого ребенка. Для нужд школы 
принимались книги на эстонском языке [Koondugem... 1925, 3].

Радостной новостью для эстонцев, чьи дети на протяжении многих лет не ходили в шко-
лу или посещали русскую школу, стало открытие новой эстонской школы в Плюссе в октя-
бре 1925 г. На свои деньги эстонцы купили доски, из которых смастерили школьные парты  
и скамейки. К зиме 1925 года наладили отопление. За парты школы, директором которой стал 
учитель Фельдбах, сели первые 40 детей. Стены украсили различными рисунками, лозунгами 
и ручными поделками учащихся. Организовали детский кооператив. Дети делали настенную 
газету «Красная искра» («Punane säde») [Suur samm… 1925, 3]. К 1928 г. в Лядском р-не школь-
ными учителями были Лодиссон, Принц, Кельдер, Пийр, Высу [Üleskutse 1928, 3].

В 1931–1932 уч. г. в эстонском секторе партийной школы национальных меньшинств Ле-
нинградской обл. обучалось 4 чел. из Плюсского р-на и 6 чел. из Лядского р-на [Leningradi 
oblasti wähemusrahwuste 1931, 4]. При некоторых эстонских колхозах этих районов в 1930-е гг. 
организовали эстонские начальные школы.

Эстонские организации. Летом 1920 г. в Плюссе основали молодежное объединение, на-
считывающее к 1921 г. 40 чел. Его члены (преимущественно молодые рабочие) активно участво-
вали в субботниках, в организации праздников и концертов [Noored organiseerimistööl 1921, 4].

В 1924 г. в Плюссе открылся эстонский клуб им. В. Э. Кингисеппа, к 1925 г. насчитывав-
ший 40 чел. [Plüssa asundus 1925, 3]. В 1926 г. под руководством школьного учителя Йельбаха 
клуб организовал несколько лекций, праздничных вечеров, а также мероприятий, посвященных 
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революционным событиям. Активисты клуба выпускали настенную газету «Красный сеятель» 
(«Punane külwaja»). Через зал и читальную комнату клуба проходил путь в квартиру частного 
лица, Хяркманна. Й. Лимберг писал в 1926 г., что волостной совет должен предоставить Хяр-
кманну другую квартиру. Проблема заключалась и в том, что здание клуба располагалось на 
окраине Плюссы (в Симоново), а не в ее центральной части, что влияло на посещаемость [Lim-
berg 1926, 3]. 23 ноября 1924 г. в Плюсском эстонском клубе организовали «митинг протеста», 
на котором единогласно приняли резолюцию, содержащую такие слова: «Мы ни на минуту 
не теряем веры в то, что близок час, когда в белой Эстонии взовьется красный флаг» [Meie ei 
kaota usku 1924, 3]. 17 мая 1925 г. в Плюсском эстонском клубе отметили День леса. Члены 
клуба собрались для того, чтобы под руководством лесников убрать 1 десятину леса от мусора 
и сжечь ветки. После этого председатель клуба А. Лабу выступил с речью о необходимости 
беречь лесные богатства [Plüssa Eesti klubi 1925, 3].

Трудоустройство. Эстонцы трудились в многочисленных колхозах, артелях и предпри-
ятиях Плюсского р-на, в том числе на лесопильном заводе совхоза «Гривцево». Некоторые 
эстонцы, проживающие в Плюссе, работали на шерстепрядильной фабрике.

Колхозы. С 1930 г. быстрыми темпами шла коллективизация хозяйств Плюсского и Ляд-
ского р-нов. Особенно высок был ее уровень среди эстонских хозяйств. Так, к лету 1931 г.  
в Лядском р-не подверглось коллективизации 21,5 % домохозяйств. Если брать только эстон-
ские домохозяйства района, то процент здесь составлял 37 % [Eestlaste kollektiviseerimine 1931, 
2]. 18 ноября 1930 г. в адрес газеты «Эдази», редакция которой располагалась в Ленинграде, 
поступила телеграмма от руководителя сельского отдела Плюсского р-на Гринивецкого. В ней 
говорилось о том, что в Плюсском р-не создаются 3 новых колхоза: «Курски Пахарь» («Kurski 
Pahar»), «Эдази» («Edasi») и «Колхоз им. тов. В. Кингисеппа» («Seltsimees V. Kingissepa nim. 
kolhoos») [Plüssa, 18. nov. 1930, 1].

27 апреля 1931 г. по инициативе молодежи д. Ольховицы организовали колхоз «Ольхо-
вец» («Olhovets»), располагавший по состоянию на тот же год 18 домохозяйствами [Olhowitsa 
kolhoos täitis 1931, 2]. В год основания колхоз имел лишь 8 старых коров. К весне 1937 г. 
здесь уже было 18 молодых дойных коров, 1 племенной бык, 11 телок, 12 телят, 2 свиноматки  
и 11 свиней. Ударниками колхоза были Э. Пенса, Й. Куйк, Л. Тидрих и Й. Коппель [Kolhoos 
teeb... 1937, 3]. В колхозе «Рахново» («Rahnovo») ударники из числа эстонцев – Леонийда 
Ахманн, Хелеэне Тетлов и Мариэ Пяаслане [«Meil töötavad...» 1937, 3].

Корреспондент газеты «Эдази» возмущался в конце августа 1935 г., что в колхозах Битинского 
сельсовета сено ещё не убрано, а план сдачи сена государству выполнен только на 80 %. В колхозах 
это объяснили нехваткой рабочей силы, однако на деле выяснилось, что колхозники слишком позд-
но приходят на работу по утрам. Заметка привлекла внимание председателя Битинского сельсовета 
тов. Вебера и побудила его улучшать трудовую дисциплину [Töödistsipliin… 1935, 1]. К 1936 г. на 
территории Плюсского р-на (в современных его границах) было организовано 17 эстонских колхо-
зов, 2 из которых располагались в Лядском р-не, 5 – в Плюсском [Маамяги 1990, 175].

Эстонцы Плюсского и Лядского р-нов трудились в следующих колхозах (в скобках приво-
дятся названия на эстонском языке): «Битино» («Bitino»), «Вабадус» («Vabadus»), «Дворец Труда» 
(«Dvorets Truda»), «Дехино» («Dehino»), «Заплюсье» («Saplüsje»), «Восход» («Koit»), «имени Бу-
денного» («Budjonõi nimeline»), «имени В. Кингисеппа» («V. Kingseppa nimeline»), «имени К. Воро-
шилова» («K. Woroschilowi nimeline»), «имени Марта» («Marty nimeline»), «Красное знамя» («Kras-
noje Snamja»), «Красный Маяк» («Punane Majak»), «Крюкшино» («Krukschino»), «Волна» («Laine»), 
«Ломово» («Loomovo»), «Мелихово» («Meliihowo»), «Красная Плюсса» («Punane Plüssa»), «Сопот-
но» («Sopotno»), «Стефановка» («Stefanovka»), «Строитель» («Ehitaja»), «Искра» («Säde»), «Но-
вая Благодать» («Uus Blagodat»), «Уус Элу» («Uus Elu»), «Новый свет» («Uus Ilm»), «Новая вес-
на» («Uus Kevade»), «Новая Марьямаа» («Uus Marjamaa»), «Новые Хворки» («Uus Hvorki») и др.

В 1937 г. в колхозе «Зачистье» («Зачестье»; «Saschestje») Лядского р-на работал Яан Сол-
наск – один из лучших в районе трепальщиков льна, обрабатывающий около 57 кг льна в день 
[«Saschestje»… 1937, 3].
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Районные средства массовой информации на эстонском языке. Книжные магазины 
и библиотеки. Осенью 1924 г. в Плюссе был организован Кружок друзей газеты «Эдази», 
который возглавил эстонец Харкманн [Mis tehtakse... 1924, 2]. В феврале 1932 г. представи-
тель эстонского издательства «Кюльвая» (Ленинград) в Плюсском р-не тов. Раудсепп поставил 
цель, чтобы подписчиками газеты «Эдази» стали все члены эстонских колхозов района [Ruta-
ke... 1932, 3].

В 1930-х гг. в Лядской районной газете «Красный Пахарь» выходила страница на эстон-
ском языке под названием «Эстонский колхозник» («Eesti kolhoosnik»). В 1935–1936 гг. ее ре-
дактором был Арнольд Яртс [Tarvis kõvendada 1936, 3]. Если в 1934 г. эстонская страница вы-
ходила 2–3 раза в месяц, то к 1935 г. она радовала читателей уже 10–13 раз в месяц, почти через 
день! В честь праздника 1 мая в 1935 г. напечатали целых 2 страницы [Klaus 1935, 2]. Многие 
колхозы Плюсского и Лядского р-нов имели свои стенгазеты [Tõsta seinalehtede… 1936, 3].

В декабре 1935 г. колхоз «Эхитайя» («Ehitaja») Лядского р-на вместе с газетой «Эдази» 
и издателями эстонской страницы «Ээсти колхоозник» («Eesti kolhoosnik») в районной газе-
те «Красный Пахарь» организовали конференцию читателей, в которой участвовали 45 чел. 
Выяснилось, что газету «Эдази» в колхозе «Строитель» («Ehitaja») выписывают 50 чел., что 
являлось хорошим показателем. Читатели выразили желание, чтобы «Эдази» больше освещала 
трудовую жизнь эстонцев на фабриках и заводах. В резолюции конференции фигурировал ло-
зунг: «Эдази» и «Ээсти колхоозник» – на каждый хутор!» Приняли решение о том, что каждый 
эстонский хутор будет выписывать газеты и журналы на эстонском языке на общую сумму  
25 руб. [Lugejad ja ajakirjandus 1935, 3].

В 1930-е гг. литературу на эстонском языке можно было приобрести в книжном магазине 
Лядского района. Летом 1935 г. продавец магазина жаловалась на то, что никто не покупает 
эту литературу, которой, по мнению журналиста Э. Веске, было весьма мало. В продаже от-
сутствовали, например, произведения М. Горького в переводе на эстонский язык, а также книги 
Яна Анвельта. Всю литературу на эстонском языке магазин получал из отделения ОГИЗ’а во 
Пскове. Директор Лядской центральной районной библиотеки сетовала на то, что получение 
книг из Пскова для библиотеки занимает 3-4 месяца в виду различных бюрократических пре-
град [Veske 1935, 3].

Эстонские праздники и мероприятия. После установления Советской власти оставались 
сильны вековые праздничные традиции эстонцев, активно практиковавшиеся до 1917 г. 25 но-
ября 1925 г. на одном из хуторов недалеко от Плюссы отметили День Кадри (Kadripäev) [Laks-
berg A. Mõtelge... 1925, 3].

21 июня 1925 г. в рамках проведения специальных конференций волостей Лужского уезда, 
где проживали эстонцы, состоялась конференция эстонцев Плюсской и Хмеро-Посолодинской 
волостей. Она прошла в Плюсском эстонском политическом клубе. В повестке дня значились 
следующие вопросы: решения III Всесоюзного съезда Советов; о поднятии сельского хозяй-
ства; сельскохозяйственный налог и волостной бюджет; хуторской заем; информация о по-
литическом и экономическом положении в Эстонии [Repman 1925, 4]. В президиум выбрали 
А. Лабу, О. Ротта, Р. Репманна и К. Хунт. Всего присутствовало около 100 эстонцев. Многим 
помешала приехать на конференцию дождливая погода [Asunikkude konverents 1925, 3].

10 июня 1929 г. в помещении школы Семеново (2 км от станции Плюсса) прошло собрание 
комиссии, сформированной из эстонцев Плюсского р-на, на которой обсуждалась организация 
6–7 июля 1929 г. в Семеново большого праздника национальных меньшинств [Plüssa raiooni 
vähemusrahvuste kultuuripidu 1929, 3]. Мероприятие вызвало огромный интерес у жителей рай-
она. Первый день посвятили торжественным речам, второй же начался с выставки рукоделия 
местного женского общества и Лужского эстонского клуба рукоделия. Перед гостями выступил 
Лужский эстонский хор, а также латышский хор из д. Курино. В празднике участвовали свыше 
3000 гостей, число выступающих составило 250 чел. Прибыль в размере 15 руб., полученную 
по итогам проведения мероприятия, решили направить красным уголкам для покупки литера-
туры и на поддержку женского кружка рукоделия в Курино [Kultuuripidud... 1929, 3].
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Государственный эстонский передвижной агиттеатр (Ленинград) приехал 5 сентября 1932 г.  
в Плюссу, где показал публике театральные постановки «Вредитель» («Kahjur») и «Понимаю-
щий человек» («Arusaaja mees»). Присутствовали многие колхозники, а также представители 
колхозов района [Laksberg 1932, 4]. Государственный эстонский колхозный театр из Ленингра-
да часто приезжал с постановками в Плюсский р-н. 25 января 1936 г. жителям Плюссы показа-
ли постановку «Молочник из Мяэкюла» («Mäeküla piimamees») по одноименному роману Эду-
арда Вильде. В середине января того же года театр выступил с тем же представлением в Лядах, 
Сварцах, Вычково, Крюкшино, Лавыне и Благодате [Riiklik Eesti Kolhooside Teater… 1936, 4].

Репрессии 1937–1938 гг. Многие эстонцы, родившиеся в Плюсском р-не, а также про-
живавшие или работавшие там, подверглись репрессиям в 1930-х гг. К расстрелу пригово-
рены Кузьма Хют (1883–1937), Август Петерсон (1906–1938), Александр Хютт (1899–1938), 
Рейнгольд Уйбо (1887–1938), Август Сяяс (1887–1938), Арнольд Соесон (1904–1937), Юганес 
Сибуль (1902–1937), Армильда Анни (1913–1938), Давид Сель (1893–1938), Эдуард Вентман 
(1893–1938), Ганс Вальман (1878–1938), Андрей Коорт (1896–1937), Иосиф Коорт (1898–1937), 
Карл Коорт (1908–1937) и мн. др. Некоторые эстонцы, например, Александр (род. в 1896 г.)  
и Оскар (род. в 1900 г.) Соотсы, сосланы в лагеря. Все они были реабилитированы посмертно, 
начиная со вт. пол. 1950-х гг.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В Великую Отечественную войну эстонцы 
служили и в Красной армии, и в немецко-фашистских войсках. Эстонец, майор, начальник 2-го 
отделения штаба 249-й Эстонской стрелковой дивизии Оскар Труузе, участник Гражданской 
войны, с июля 1941 г. находился в Красной армии. Он участвовал в истребительном батальоне 
Плюсского р-на. За проявленную отвагу, мужество, инициативу и бесстрашие в бою О. Труузе 
был удостоен ордена «Красная Звезда» [ЦАМО 1942].

В сентябре 1941 г. пропал без вести уроженец д. Юдино Заянского сельсовета, стрелок 
Федор Иванович Пааль (род. в 1913 г.). В августе 1942 г. без вести пропал его брат, стрелок 
Осип (род. в 1908 г.; супруга – А. К. Пааль). В живых остался лишь третий брат – наводчик 
миномета Владимир Пааль [ЦАМО 1945, 3]. В октябре 1943 г. в совместном с 6-й Ленинград-
ской партизанской бригадой в партизанском налёте на станцию Плюсса участвовала эстонская 
группа (28 чел.) под руководством Р. Аартее. Эта группа уничтожила 6 автомашин и 3 дома  
с находившимися в них немцами (до 90 чел.) [Федоров 2015, 119]. 

Зимой 1943 г. между Плюссой и Лядами погиб 25-летний унтер-офицер Теодор Коппа, 
уроженец Рынгу, уезда Тартумаа, служивший в рядах вермахта [Auraamatu rindelt 1974, 5]. Во 
время войны многие эстонцы Плюсского р-на были эвакуированы или по собственной воле 
переселились на историческую родину. В ноябре 1943 г. в уезд Тартумаа по железной дороге 
прибыло несколько эшелонов с эстонцами-беженцами. Многие из них привезли с собой, по-
мимо личных вещей, домашний скот – коров, овец, коз и лошадей, а также овощи и фрукты. 
Многие беженцы были родом из окрестностей города Луги и отправились на историческую 
родину со станции Плюсса, чтобы начать новую жизнь на хуторах уезда Тартумаа [Tartumaale 
saabus 1943, 2].

Эстонцы в деревнях и на хуторах Плюсского и Лядского р-нов.
Андромер (Andromer). В нач. XX в. в д. Андромер действовала школа молочного хозяй-

ства, принадлежавшая помещику Пантелееву, куда принимались и эстонские дети не старше 
17 лет. При приеме в школу абитуриенты сдавали 2 экзамена – русский язык и арифметику.  
В школе было 2 класса. В 1906 г. в ней обучались 3 эстонца: Якоб Пальм, Карл Трейфельдт  
и Яак Прукс [Andromeri piimatalituse kool 1906, 3].

Бешково (Beschkovo). Осенью 1928 г. в Бешково был основан сельскохозяйственный кру-
жок, во главе с В. Кеваде. Его членами стали 25 хуторян [Beschkowo asunduses 1928, 3]. В том 
же году создали женский политический кружок, в котором участвовали 30 хуторянок. В мае 
1928 г. учащиеся Бешковской эстонской школы I ступени коллективно приобрели за 10 руб. 
облигации займа по страхованию хуторского хозяйства и призвали других учеников школ Ляд-
ского р-на последовать их примеру [Beschkowo kooliõpilaste… 1928, 4]. К 1928 г. в Бешково 
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работала ячейка Международной организации помощи борцам революции (МОПР), насчиты-
вающая 27 чел.

В 1930 г. закрылась местная церковь, в помещениях которой хотели проводить колхозные 
собрания; однако против этого выступили члены правления колхоза: церковные традиции были 
ещё сильны [Süstemaatiliselt… 1932, 3]. С 1931 г. в церкви разместился эстонский клуб. К 1930 г.  
в Бешково, по сведениям журналистов газеты «Эдази», действовала «организация сектантов» 
(по всей видимости, баптистов), активистами которой были «братья» А. Нытра, Л. Кролл  
и А. Маасинг. В июне 1930 г. они провели молитвенные чтения, продолжавшиеся 2 дня. «Сек-
танты» организовали певческий хор, куда привлекали местную молодежь [Sektandid… 1930, 3].

К 1935 г. редактором школьной стенгазеты в неполной средней школе Бешково выбрали 
Эльмара Сельге, ученика 6-го класса [Elmar Selge… 1935, 3]. К 1937 г. школа располагала пи-
онерским отрядом, во главе которого стоял М. Рятсеп [Uhke õpilane 1937, 3]. В кон. 1930-х гг. 
школа прекратила свое существование. В 1943 г. по инициативе советника нарвской школы Ау-
густа Пиккойя и с разрешения Эстонского самоуправления (Директората) в Бешково открылась 
однокомплектная эстонская школа, которую возглавил учитель Айно Лаурент [Arens 1994, 4].

Битино (Bitino, Biitino). Летом 1935 г. Битинский сельсовет начал возведение нового 
школьного здания. Ремонт же старого здания проводился с весны 1935 г. Плюсский район 
выделил 5000 руб. на строительство новых школьных помещений, однако к 14 августа 1935 г. 
местный сельсовет получил лишь 400 руб. из общей суммы [Kool olgu korras 1935, 3].

Благодать (Blagodat). К 1918 г. в Благодате жили 5 эстонских семей. После революции 
здесь располагался эстонский красный уголок им. А. Рейга, политический клуб с читальней  
и эстонская неполная средняя школа. К 1924 г. в ней было 37 учащихся. При школе работа-
ли драмкружок, певческий и музыкальный кружки. К 1930 г. директором был тов. Лодиссон,  
к 1937 г. – тов. Пярила, учителем – Э. Юргенфельдт [Mis puudub Blagodati… 1937, 3]. Весной 
1931 г. в деревне организовали артель «Уус Благодать» («Uus Blagodat»), куда вошло 31 кре-
стьянское хозяйство [Kolm uut artelli 1931, 2]. Местную пионерскую организацию к 1936 г. 
возглавлял К. Кекс. Эстонцы в Благодате часто устраивали праздники с показом спектаклей, 
концертов, организовывали лекции по актуальным политическим проблемам. В 1925 г., в день 
празднования Великого Октября, на праздник пришли около 300 чел. [Oktoobripüha… 1925, 3].

Большое Голубско (Савихки, Suur-Golubsko, Savihha puustus). Этот населенный пункт до 
Великой Отечественной войны был окружен эстонскими хуторами. В XIX в. здесь построили 
часовню, не сохранившуюся до наших дней.

Большое Захонье (Suur-Sahanje). Эстонцы, проживающие в Большом Захонье, работали 
на местной прядильной фабрике. Они также сдавали туда свою пряжу. В октябре 1905 г. Мярт 
Острат предлагал через газету «Уус Аэг» плату в 14 коп. за 1 фунт сдаваемой пряжи [Ostrat 
1905, 4]. К 1936 г. на реке у фабрики построили дамбу и электроустановку, снабжающую элек-
тричеством близлежащие деревни и колхоз «Путь Ленина». Монтажными работами руководил 
тов. Тенноссаар [Elektrivalgustus… 1936, 3].

Вычково (Võtshkovo). Первые эстонцы прибыли в Вычково в 1871–1872 гг. из волости 
Ахья. Они основали хутора – Пийри-Пеэтри, Нису, Мякса, Вильди, Лааритсе, Аарику, Колу, 
Кусма-Михкли, Мюта, Раудсепа и Пинди. Действовала эстонская школа, кистерами-учителями 
работали Клаоссон и Моонсон, затем Пеэтер Нагель и Аугуст Кильтер. В 1912 г. в Вычково 
открылось отделение Санкт-Петербургского эстонского общества просвещения, учредителями 
которого стали Аугуст Кильтер, Густав Пийр, Юхан Локс и Юхан Кивисякк. Поселение могло 
похвастаться эстонской школой, драмкружком, сельскохозяйственным обществом и библио-
текой. Эстонская церковь открылась в 1912 г. Ее башню разобрали в 1929-м, позже в ней раз-
местился эстонский клуб, а вскоре – зернохранилище [Võtshkova – eestluse… 1943, 3]. К 1918 г. 
вокруг Вычково располагалось 33 эстонских хутора. В 1930 г. приемщиком молока в молочном 
товариществе Вычково работал Яан Кильк, который до того являлся кистером. Работая в но-
вом качестве, он продолжил заниматься крещением и похоронами односельчан [Köster piima  
1930, 3].
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Гривцево (Krivtsevo). 14 октября 1929 г. в совхозе «Гривцево» (где трудились эстонцы) от-
крылась сельскохозяйственная выставка, на которой представили совхозные достижения [Nõu-
kogumajapidamine... 1929, 2].

Девичье (Devitshje). В ночь на 18 ноября 1928 г. сгорел хутор Мартина Пиллау: хлев, сен-
ной сарай и житница. А через 3 дня, в ночь на 21 ноября, пламя пожара охватило жилые дома 
эстонцев Кару и Лаури, находившиеся в Девичьем [Madisson 1928, 4].

Дехино (Dehino, Dehhino). В нач. 1920-х гг. в Дехино решили построить эстонскую шко-
лу. С каждого хутора собрали на эти цели по 5 руб. [Dehino asundus… 1925, 3]. Весной 1927 г. 
при школе организовали кооператив, школьники начали издавать настенную газету [Wäikse-
mad teated… 1927, 3]. В 1930-х гг. работал колхоз «Красное Дехино» («Punase Dehino»), пред-
седатель – В. Кусма [Töötada staalinliku… 1937, 3].

Доброеши (Dobrojeshi). К 1926 г. в Доброеши действовало сельскохозяйственное объеди-
нение, к ведению которого относились магазин и молочный отдел. В то время в деревне жили 
30 эстонских детей школьного возраста. Примерно 10 из них посещали Плюсскую эстонскую 
школу (8 верст от Доброеши) или русские школы. Строительство школы началось в 1918 г.  
и к 1926-му оно стояло без дверей и окон. Одной из причин столь медленного строительства 
было то, что по первоначальному плану здесь под одной крышей хотели построить школу  
и молельный дом. Спустя некоторое время от этой идеи отказались [Ka kool tuleb... 1926, 4]. 
В 1928 г. райисполком выделил материал для школьных печей, дверей и окон. Строительство 
школы завершили к осени 1928 г. [Dobroeshi asundus 1928, 3].

В 1929 г. в Доброеши был основан эстонский красный уголок. Учителем эстонской школы 
к этому году являлся А. Тобиас. В школе действовал кружок для девочек. В 10 км от Доброеши 
находилась эстонская церковь [Eesti poliithariduse töö... 1931, 4]. 9 февраля 1930 г. в Доброеши 
была основана сельскохозяйственная артель «Эдази», куда вошли 30 деревенских бедняков  
и середняков. Артель решила обратиться в редакцию газеты «Эдази», чтобы та взяла ее на свое 
попечение [Operatiiwteade… 1930, 1].

Заянье (Sajanje). В деревне Заянье значительную часть населения составляли эстонцы. 
В 1930-х гг. в Заянье работала мельница, построенная тремя братьями Лаар, жившими здесь 
[Федорова 1998, 1–20]. В 1937 г. их арестовали. 3 мая 1904 года на улице Заречной открылась 
эстонская православная церковь Св. Петра и Павла, которая входила в состав Лужского благо-
чиннического округа русско-эстонских приходов. Священником стал Федор Кульдсар, при-
бывший в Заянье в 1893 г. и совершавший службы на эстонском языке (поначалу в Никольском 
храме) [Костромин 2015]. С 3 мая 1904 по 15 июня 1906 г. он был настоятелем эстонского при-
хода Петропавловской церкви. После него настоятелем прихода был священник Иоанн Тамман 
(с 17 октября 1906 по 1922 г.). Потом священником был Владимир Егоров, службу на эстон-
ском языке проводил протоиерей Иоанн Лирин из Никольского храма [Загребнев 2005]. В раз-
ное время псаломщиками эстонского прихода были Иван Якобсон (до 5 июня 1902), Дионисий 
Катус (с 5 июня 1902), Августин Пиккат (27 октября 1903 – 4 ноября 1914), А. Томсон (21 фев-
раля 1915 – 4 мая 1915), Иван Петри (с 7 ноября 1915). Старостой работал крестьянин Симон 
Кекк (с 15 апреля 1910 до примерно 1917 г.) [ИСС 1885, 139–141; Кутепов 1899, 287–289]. При 
церкви функционировала школа. В распоряжении храма не было церковной земли. Церковь за-
крыли в 1930-х гг., после чего здесь разместился интернат. В двухэтажной школе, стоявшей у 
каменного храма, открыли училище, а саму церковь переделали в общежитие. Когда нацисты 
отступали на запад, карательный отряд сжег эстонскую церковь вместе со всеми домами и по-
стройками. В 1930-х гг. закрылась расположенная рядом каменная Никольская церковь, приход 
вернулся в прежнее здание, и церковь была вновь освящена как Никольская. Здание церкви 
сгорело 22 апреля 2015 г. 

По воспоминаниям жителя деревни Радолицы, краеведа Виктора Анзеля в Заянье была 
одноклассная церковно-приходская школа с преподаванием на эстонском языке (находилась 
рядом с источником), после революции она была преобразована в школу крестьянской мо-
лодежи. Петропавловский православный приход с мая 1904 г. молился на эстонском языке  
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в отремонтированной деревянной церкви. На русском же молились в Никольском соборе 
вплоть до его закрытия в 1930-х гг. Тогда эстонский и русский православные приходы объеди-
нились. После закрытия Никольского собора в 1930-е гг. служба осуществлялась в деревянной 
церкви, ей вернули название Никольская. 7 октября 1943 г. все дома с. Заянье и д. Заянье были 
сожжены (за исключением храма). Машинно-тракторная станция (МТС) в 1950-е гг. построи-
ла на месте церковно-приходской школы двухквартирный жилой дом, который сгорел вместе  
с двумя детьми несколько лет назад. 

Карданово (Kardanova). К 1925 г. в кружок друзей газеты «Эдази» от деревни Карданово 
входил Вольдемар Кооба, а также корреспондент А. Либа [Kardanowa asunduses 1925, 5].

Клинки (Klinki). В июле 1889 г. в эстляндской газете «Ристирахва Пюхапяэвалехт» 
(«Ristirahwa Pühhapäewaleht») появилось объявление, в котором говорилось, что барон  
Ф. К. Штакельберг продает свою мызу «Клинки» площадью 1800 десятин земли. Участок рас-
полагал сельскохозяйственными угодьями и лесом. В объявлении уточнялось, что здание мызы 
построено в 1887 г. Мызную землю арендовали 7 эстонцев. Стоимость покупки 1 десятины 
мызы составляла 12 руб. [Baron Stackelberg 1889, 8]. Считается, что название деревни произо-
шло от того, что эстонцы купили здесь землю в виде клина.

По воспоминаниям старожилов Нежадовского сельсовета первые эстонцы-арендаторы,  
в том числе семья Ивана Хакка, переселились сюда примерно в 1882 г. В 1930-х гг. в Клинках 
жили эстонцы Иван Хакк и его сыновья Август и Павел, Петр Пихлапу, Иван Калев, Осип Леп-
по, Иван Аниярв, Алексей и Николай Няк, Федор Меос, Иван Лагус, Павел Пусеп, Иван, Егор  
и Александр Ряк, Мартын и Егор Онна, Павел Кристоварт. Даниил Няк работал печником. 
Живы были эстонские традиции: когда рождался ребенок, на хутор собирались все соседи на 
праздник с подарками. Эстонки не пахали землю, что являлось уделом мужчин. На Иванов 
день (Jaanipäev) жгли смолевые дрова в бочке, подвешенной к березе или треноге. На площадке 
эстонская молодежь танцевала народные танцы. К 1940 г. эстонцы с хуторов были вынуждены 
переехать в д. Клинки (сселение хуторов). В войну некоторые эстонцы прятались в лесу – помо-
гали партизанам. С войны в Клинки вернулись совсем немногие эстонцы [Смирнов 2006, 1–30].

Козлово (Koslovo). В д. Козлово располагалась эстонская школа, построенная в 1924 г., 
преподавателем к 1925 г. был А. Брянд. В 1924–1925 уч. г. школу посещали 40 учащихся [Aru-
saajawad asunikud… 1925, 3]. 22 января 1928 г. в красном уголке Козлово состоялся вечер па-
мяти В. И. Ленина, а также жертв 9 января 1905 г. Эстонские школьники выступили с речами 
и декламациями. С речью к собравшимся обратился местный учитель [Linask 1928, 3]. В марте 
1928 г. в Козлово начал работать женский кружок рукоделия, куда сразу же записались 16 жен-
щин [Lühemad teated 1928, 3].

Крюкшино (Krjukshino). Летом 1925 г. в Крюкшино основали красный уголок, руководи-
телем избрали местного хуторянина [Punaste nurkade… 1928, 3]. 23 декабря 1928 г. в Крюкшино 
провели вечер антирелигиозной пропаганды. Тов. Канарик прочитал лекцию на тему «История 
рождественских праздников» («Jõulupühade ajalugu») [Krjukschino asunduses… 1928, 3].

Лавино (Лавынь, Lavina). Поселение Лавино основали в 1893–1894 гг. К 1918 г. здесь 
проживали 37 эстонских семей. Эстонская школа и молельный дом находились в одном зда-
нии. 27 мая 1912 г. в Лавино открылось отделение Санкт-Петербургского эстонского общества 
просвещения. Кистером-учителем стал Ф. Э. Талль [Lavinast 1912, 2]. К 1928 г. в Лавино было 
54 домохозяйства. В 1920-х гг. здесь появилась школа, но помещения для нее отсутствовали. 
В 1926 г. эстонские поселенцы приобрели на свои средства хуторской дом, который намерева-
лись перестроить под нужды школы. Работа продвигалась медленными темпами, однако вскоре 
неполная средняя школа открыла свои двери для детей [Kooli ja kooperatiiwi eest 1928, 3].

Лешевицы (Lehevitsa). В августе 1903 г. в эстонскую школу в Лешевицах требуется школь-
ный учитель. Обязательными условиями при приеме на работу было хорошее знание русского 
языка для его преподавания детям. Рассматривались только холостяки [Kooliõpetaja 1903, 4].

Ломово (Loomovo, Lomova). Первые поселенцы прибыли сюда в 1867 г. преимущественно 
из Кодавере. К 1918 г. эстонская школа, общество и молельный дом находились под одной 
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крышей. 18 марта 1928 г. в здании Ломовской школы отметили День Парижской коммуны  
и День Международной организации помощи борцам революции. Зрителям показали поста-
новку «Живая газета» («Elav ajaleht»). Песенный кружок исполнил современные композиции. 
На мероприятии организовали сбор в поддержку молодых коммунистов из Шанхая [Loomowo 
asunduses 1928, 3]. В 1932 г., после окончания эстонского педагогического техникума, в эстон-
скую школу в Ломово прибыл учитель по фамилии Эйнштейн. Проведя занятия в течение чуть 
более недели, он не справился со своими обязанностями и ушел с работы [Võtta vastutusele… 
1932, 3]. В 1934 г. разработали строительный проект нового эстонского клуба. Для доставления 
стройматериалов мобилизовали свободную рабочую силу, к 1936 г. все материалы доставили 
к месту строительства. Однако на этом дело застопорилось. Корреспондент газеты «Эдази» 
сравнил строительство ломовского клуба с легендой о возведении города Таллина, который «до 
сих пор не достроен» [Ühe «suure lossi»… 1937, 3]. В 1943 г. по инициативе советника нарвской 
школы Аугуста Пиккойя в Ломово была создана однокомплектная трехклассная школа. Учреж-
дение возглавил учитель Вольдемар Соо [Arens 1994, 64].

Ляды (Ljäda, Ljadõ, Lääda). 30 июня и 1 июля 1928 г. в Лядском р-не был организован 
всерайонный культурный праздник [Ljada raioonis 1928, 3]. Летом 1935 г. директор Лядской 
районной библиотеки тов. Парм организовал несколько передвижных библиотек для эстонских 
колхозов района [Raamat tuleb… 1935, 3]. В апреле 1937 г. газета «Эдази» писала о том, что 
одним из лучших учителей в эстонских школах Лядского р-на является Александр Ярв [Ühe 
kooliõpetaja… 1937, 3].

Мелихово (Meliihovo). Эстонцы трудились на лесном заготовочном пункте в Мелихово, 
а также в одноименном колхозе, где к 1936 г. работали эстонцы К. Вахт, Й. Лапп, А. Керн  
и другие [Nael 1936, 3].

Моклочно (Moklotshno). Молодежная хуторская школа д. Моклочно организовала 25 мар-
та 1928 г. праздничную поездку в поселение Благодать, где учащиеся показали театральную 
постановку, а также продемонстрировали певческие и спортивные номера. Выручку в сумме  
15 руб. потратили на приобретение займа по страхованию хуторского хозяйства [Pidu sisset-
ulek... 1928, 3]. К 1928 г. членами животноводческого и молочного товарищества в Моклочно 
были 650 хуторов. Хозяйство располагало 1298 коровами, 21 пунктом приема молока (из них 
7 пунктов были эстонскими, а 3 смешанными – русско-эстонскими). Всего в товариществе  
к 1928 г. состояло 130 эстонцев [Lodisson 1928, 3].

Новоселье (Novoselje). Летом 1937 г., в разгар посевной кампании, в Новосельском сельсо-
вете баптисты организовали молитвенные чтения. Для участия в них привлекались колхозники 
[Järts 1937, 3].

Низы (Сербино; Niisa puustus). В Сербино находились эстонские хутора под названием 
Низы. Государственный эстонский колхозный театр показал 9 июня 1937 г. в клубе Сербин-
ского лесозаготовочного пункта несколько спектаклей по пьесам А. П. Чехова [Riiklik eesti 
kolhooside teater esineb… 1937, 4].

Ольховицы (Olhovitsa). В марте 1930 г. в д. Ольховицы организовали сельскохозяйствен-
ную артель «Кюльвая» («Külwaja»), руководителем которой выбрали беднячку Марие Грандин, 
середняка Эйнберга, а также Иллака. Вместе с трудовым коллективом им. «Интернационала», 
который находился недалеко от станции Плюсса, решили приступить к строительству школь-
ного здания и открыть красный уголок. Находящуюся в границах территории артели церковь 
постановили закрыть. Артель призвала одноименное изд-во «Кюльвая» (Ленинград, ул. Дзер-
жинского, 49) взять ее под свою опеку [Olhowitsa küla organiseeris... 1930, 4].

Сварцы (Svartsi, Vartsi puustus). Здесь работали колхозы «Новые Сварцы» («Novõi Svartsi»)  
и «Уус Ильм» («Uus Ilm»; 38 хозяйств), где трудились эстонцы. В Сварецкий сельсовет в 1930-х гг.  
входили эстонцы (председатель сельсовета к 1936 г. – тов. Сильд, к 1937 г. – тов. Адуберг).  
В поселении располагалась читальня (руководитель к 1936 г. – тов. Тыниссон). В сентябре 1933 г. 
тов. Сарапуу, член колхоза «Уус Ильм», был удостоен премии редакции газеты «Эдази» и изд-ва 
«Кюльвая» – за организаторскую работу среди подписчиков газеты [Joonduge parematele… 1933, 4].
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Симоново (Simenovo, Siimenovo, Siimani asundus). Эстонский клуб в Симоново открылся 
ещё до 1923 г. Но по состоянию на тот год он бездействовал. У клуба не было помещений, 
литературы и активистов. По меткому выражению корреспондента «Эдази», от клуба остались 
только «печать и штамп». Поэтому в марте 1923 г. приняли решение приступить к подготови-
тельной работе для открытия клуба заново, «с нуля» [Simjonova Eesti klubi 1923, 4]. В октябре 
1924 г. в Симоново вновь открылся эстонский политико-просветительский клуб, попечителем 
которого стал Эстонский сектор Коммунистического университета национальных меньшинств 
Запада. В 1925 г. попечитель подарил клубу большой портрет В. И. Ленина и литературу [Oota-
me hoolekandjat… 1925, 3]. При клубе действовал драмкружок.

Хворки (Хворок, Vorki, Hvorki puustus). Первые эстонцы-поселенцы прибыли в Хворки 
в 1885 г. В 1891 г. Яков Калмус продавал участок земли площадью 100 десятин за 4000 руб. 
в пустоши Хворки [100 dessatini 1891, 4]. 17 сентября 1924 г. эстонское молодежное объеди-
нение из Лавино организовало в Хворках показ спектакля [Halb eeskuju 1924, 3]. В поселении 
действовал колхоз «Уус Хворки» («Uus Hvorki»), к 1932 г. его председателем был Н. Нессер 
[Kolhoosi «Uus Hvorki»… 1932, 1].

Численность эстонского населения Плюсского района в настоящее время. Согласно 
переписи населения 1989 г. в Плюсском р-не эстонцы составляли только 1,1 % населения [На-
циональный состав населения 1990]. По итогам переписи населения 2010 г. в Плюсском районе 
насчитывалось 33 чел., кто указал свою национальную принадлежность как «эстонец» [Насе-
ление по национальности… 2010]. В настоящее время в Плюссе и Плюсском р-не живут пред-
ставители таких фамилий, как Агер, Анзель, Ауг, Валк, Ильвес, Каур, Кизанд, Конза, Кубли, 
Леппик, Леппо, Мазинг, Петмансон, Пялль, Ребо, Румб, Саак, Томс, Хельт, Хярм, Эпп и др. 
Многие из этих фамилий эстонского происхождения.

Поддержание памяти о предках. Эстонцы бережно хранят память о своих предках, бере-
гут старые фотоальбомы и документы, из поколения в поколение передают воспоминания. Они 
интересуются жизнью своих предков и соотечественников в Плюсском р-не. Например, Ану 
Ульм в феврале 2018 г. занялась поиском кладбища, на котором хоронили умерших эстонцев 
из д. Симоново Плюсского р-на [Ulm 2018].

Житель д. Радолицы Виктор Владимирович Анзель (род. 01.10.1943) занялся генеалоги-
ческими изысканиями. К настоящему времени он составил семейное древо по 4-м линиям –  
с 1764 года! Ему удалось установить, что 4 его прадеда в период с 1870-го по 1900 г. перебра-
лись из Прибалтики в окрестности Плюссы. Первый прадед, родившийся в приходе Кодавере, 
в летний период приехал работать в имение Харламова Гора; на зиму же он уезжал обратно 
на родину. Помещик выделил ему участок земли с тем, чтобы он мог построить себе дом. Он 
начал жить на плюсской земле на постоянной основе с 1875 г. Второй прадед В. В. Анзеля 
приехал в 1883 г. в эти края из Ряпина, чтобы работать на спичечной фабрике в Чернёво. За-
работав денег, он приобрел себе землю севернее Щепец (в Каменке) и построил там хутор. 
В 1892 г. 3-й прадед по фамилии Вельтман с семьей прибыл в Сербино, в имение Низы, где 
работал управляющим имения. Он купил хутор с домом в 700 м от имения Харламова Гора. 
Наконец, в июне 1900 г. на лошадях из прихода Адавере приехал 4-й прадед с супругой Мари 
Кукас и 3 сыновьями. С собой они везли только кузнечный горн, так как были кузнецами. 
Семья поселилась в 5 км западнее Марьинско, купив у помещика Обольянинова 16 десятин  
земли.

По воспоминаниям В. В. Анзеля, Федор Кульдсар был прислан из Рижской епархии в За-
янье сперва дьяконом, потом священником. Он служил сначала в каменной церкви. В 1906 г.  
Ф. Кульдсар умер. В 1897 г. деревянная заянская церковь закрылась на ремонт, открывшись 
уже в 1904 г. как Петропавловская церковь со службой на эстонском языке. Церковным старо-
стой в православном эстонском храме был предок нынешнего псковского протоиерея Олега Тэ-
ора. В 1930 г. каменная церковь ещё работала, к 1934-му она была уже закрыта. Священников 
арестовали, единственным священнослужителем остался Иван Матвеевич Лирин-Гаусвальтер 
(23.10.1879–24.11.1937). Никольская церковь возвратилась в свое старое помещение. В 1937 г.  
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Иоанн Лирин был арестован и расстрелян, в церкви остался работать дьякон Рачковский  
(ум. в 1942 г.). Во время войны в храме работали священники Псковской православной миссии, 
а в д. Бор – священник Козлов.

Во время войны немцы заставляли эстонцев покидать насиженные места и уезжать на 
территорию Эстонии. В сентябре 1943 г. мать В. В. Анзеля, которой предстояло родить ребен-
ка, заявила, что отказывается уезжать. Она осталась жить в Плюсском крае. 1 октября 1943 г.  
у нее родился мальчик Виктор. Если В. В. Анзель не практиковал эстонский с 4 лет и за-
был его, то его супруга, уроженка д. Хворки, владеет эстонским языком в настоящее время. 
Хутор Вельтманов, дедушки и бабушки В. В. Анзеля, площадью 12 га располагался к югу 
от озера Заносабелье и к северо-западу от Сварецкого озера. Мина Югановна (род. в 1885 г.)  
и Иосиф Янович (род. в 1887 г.) Вельтманы были раскулачены в 1934-м и сосланы в 1935 г. на 
Урал, в Пермскую обл. По информации В. В. Анзеля, в феврале 1938 г. они были расстреляны  
на 12-м км Московского тракта в Свердловске.

Известные эстонцы в Плюсском районе. Около одного года в Плюссе жил эстон-
ский зоолог и гидробиолог, один из основателей эстонской гидробиологии, доктор биологи-
ческих наук, профессор, первый советский ректор Тартуского университета Генрих Рийкоя 
(08.03.1891–31.10.1988). В Плюссе, куда его отца направили заведовать местным почтовым 
отделением, семья жила в 1892 г., когда Генриху был всего год. По его воспоминаниям, именно 
тогда, купаясь в р. Плюссе, он ощутил тягу к воде [Helm 1981].

В 1909 г. в Лядах родился министр внутренних дел Эстонской ССР Михаил Кузьмич 
Крассман (07.06.1909–12.03.1976). Он происходил из крестьянской семьи, окончил 9-классную 
среднюю школу в Луге. Умер в Таллине [Петров 2010]. С 1924 по 1927 г. в Плюссе жил, ра-
ботал сначала на железной дороге (в ремонтной бригаде, обслуживающей железнодорожный 
участок Плюсса-Серебрянка), а затем в народном суде, один из создателей (с 1931 г. – замести-
тель ответственного редактора) газеты «Колхозная стройка» (издавалась в Стругах-Красных), 
редактор газет «Эстонский железнодорожник», «Советская Эстония» (выходили после войны  
в Эстонской ССР) Николай Петрович Кох (27.01.1902–1980). Он владел эстонским языком. 
Умер в Таллине и был похоронен на кладбище Александра Невского [Божко 2017].

В 1939–1940 гг. помощником директора Дома культуры Плюсского района и дирижером 
местного оркестра работал известный эстонский гобоист, член Эстонского театрального союза 
Вальтер Клаус (13.05.1918–15.06.2010). В 1930-х гг. (до 1941 г.) в Плюсской средней школе учи-
тельствовал уроженец д. Кууда волости Хаанья уезда Вырумаа Яан Гутвес (20.07.1878–1957).  
В 1941–1944 гг он эвакуировался и преподавал в Ишлейском р-не Чувашской АССР, после чего 
возвратился в Плюссу, где продолжил работать учителем в неполной средней школе. Организо-
вал духовой оркестр Плюсского р-на и струнный оркестр в Плюсской школе [Tuultemäe 1948]. 
В 1945 г. уехал работать в Эстонскую ССР. Был корреспондентом Эстонского национального 
музея, собирателем фольклора. Яан был сотрудником и помощником Я. Хурта, О. Калласа  
и М. Эйзена. Его общественный труд отмечен наградой: степенью заслуженного учителя Эстон-
ской ССР, а в 1949 г. удостоен ордена Ленина [Hallkask 1953, 4].

Многие плюсские и лядские эстонцы были долгожителями. 21 февраля 2008 г. в возрас-
те 108 лет скончалась старейшая на тот момент представитель эстонского народа Элизабет 
Пярксон (Вааруск; 22.12.1899–21.02.2008). Она родилась в Плюсском р-не. После того, как ее 
родители переехали на новую псковскую землю, их фамилию Варес изменили на Вааруск. Она 
вышла замуж за соседского парня и родила 4-х детей. В 1937 г. мужа арестовали и сослали  
в лагерь, где он умер. С 1943 г. Элизабет проживала в Эстонии на разных хуторах и воспитыва-
ла детей, непрестанно трудилась по хозяйству. С 1991 г. в связи с получением травмы она была 
прикована к кровати. Жизнь Элизабет связывает 3 века истории! [Saar 2008, 3]. 8 апреля 2014 г. 
отпраздновала 100-летие уроженка д. Вычково Лядского р-на Ида Кусма. В Вычково она жила 
до войны с супругом Альфредом. При немецкой оккупации их отправили поездом в Эстонию. 
Родной хутор сожгли. В Эстонской ССР она работала дояркой, а позже – курятницей. Находясь 
на пенсии, Ида занимается рукоделием [Kaljuvee 2014, 6].
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В 2016 г. уроженке Лядского р-на Эльфриде Петерселль исполнилось 88 лет. Она посеща-
ла эстонскую школу, помнит фамилию своего учителя – Высу. Потом ходила пешком за 8 км 
в русскую школу, зимой – на лыжах. В 1943 г. переселилась в Эстонию. Трудилась сельскохо-
зяйственным рабочим, затем – приемщицей молока, уборщицей и санитаркой в больнице. Ныне 
проживает на эстонском острове Вормси [Elfride Peterselli lugu 2016, 3].

Богатая и интересная история эстонцев плюсского края уникальна и неповторима. Стро-
ительство школ с преподаванием на родном языке, развитие художественной самодеятельно-
сти, итоги реализации ленинской национальной политики, политика коренизации, создание 
национальных эстонских сельских советов, поощрение развития локальной эстонской куль-
туры – всё это укрепляло идентичность плюсских эстонцев и поддерживало их культурные  
и языковые особенности. К событиям, отрицательно сказавшимися на жизнь местных эстон-
цев-колонистов, относится раскулачивание, сталинские репрессии, сселение хуторов в 1939– 
1940 гг., разрушительные последствия Великой Отечественной войны, естественная ассими-
ляция. Все это привело к тому, что в настоящее время в районе живет крайне незначитель-
ное эстонское население. Но безусловно то, что культура и традиции плюсских эстонцев су-
щественно разнообразили местную культуру и привнесли Плюсскому краю уникальную са-
мобытность. Известные эстонцы из уроженцев Плюсского р-на внесли существенный вклад  
в просвещение, науку, культуру и музыкальную деятельность не только многонационального 
Плюсского р-на Псковской обл., но и России и Эстонии в целом.
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The article studies the way of life of Estonians who migrated from Governorate of Estonia and Governorate 
of Livonia to the eastern direction, to the Plyussky region. In the study the author gives the list of places of com-
pact residence of Estonians in this region in the 19th-20th centuries (farmsteads, villages; Plussa and Lyady among 
others). The author also investigates the religious peculiarities of the life of the Estonian population of the region. 
The author collected, systematized and presented in this work the materials from pre- and post-revolutionary news-
papers in Estonian language, which are first introduced into scientific circulation. The article shows the cultural 
identity of the local Estonian community of the Plyusskiy District, tells about the traditions of the Estonians of the 
region. The author describes biographies of the Estonians who are the famous natives of the Plyussa region and 
their contribution to the history of the region, as well as about the current situation of Estonian population in this 
region. In the conclusion, the author states that Estonians made the significant contribution to the history and culture 
of the multinational Plyusskiy District. The main methods used in the study are the generalization method, system 
approach, historical-descriptive method, analysis of the documents, and empirical descriptive method.
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А. А. Песецкая

ОДЕЖДА КАК ЭЛЕМЕНТ 

СВАДЕБНОГО ОБМЕНА У МАРИЙЦЕВ 

(КОН. XIX – НАЧ. ХХ ВВ.)

УДК 392.51(=511.151)

В статье рассматривается использование предметов одежды в процессе дарообмена на традиционной 
марийской свадьбе. Свадебная одежда, помимо выполнения знаковой функции в составе костюмного 
комплекса, была частью сферы обмена. В этом контексте она редко становилась объектом исследования. 
Ритуальный обмен одеждой занимает важное место в свадебном обряде, поскольку закрепляет социаль-
ные взаимоотношения разных уровней: индивидуального и группового. Предметы обмена выступают 
как медиаторы коммуникации, формирующие структуру обряда. В основе исследования лежит рабо-
та с письменными и вещественными источниками, хранящимися в архиве и фондах Российского этно-
графического музея; привлечены также полевые исследования автора, проводившиеся в период с 2009 
по 2018 г. в разных районах Республики Марий Эл. На основе источников систематизируются данные  
о степени участия и значении одежды как объекта дарообмена; рассмотрены разные типы предметов, ис-
пользуемые в свадебном обмене, а также их возможные эквиваленты; выявлены релевантные признаки 
данных предметов. В статье обозначены уровни свадебного ритуала, в которых актуализируется обмен 
одеждой: первичное тайное соглашение, сватовство, одаривание гостей невестой – значимые моменты 
ритуала, где имеет место общественный договор. Изучение процессов свадебного обмена с их дальней-
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Практика обмена – основа коммуникации, универсальный закон жизнедеятельности обще-
ства. Его развитие основано на практиках дарения и товарного обмена, создающих сеть эко-
номических и культурных взаимоотношений между индивидами [Годелье 2007, 15]. Практики 
обмена играют важную роль в свадебных церемониях, где объектом передачи становятся пред-
меты материальной культуры. Особым статусом среди них отличается одежда, поскольку она 
используется не только как половозрастной маркер, но и как объект обмена. 

Тема свадебной марийской одежды не раз освещалась в этнографических исследовани-
ях, посвященных традиционному костюму [Крюкова 1951; Молотова 1992]. Однако специфи-
ка ее функционирования как обменного материала пока не становилась предметом изучения. 
Рассмотрение свадебной марийской одежды до сих пор сводилось к внешней характеристике 
костюмов основных персонажей. Чтобы вскрыть механизм функционирования одежды в обме-
не на марийской свадьбе, необходимо выполнить ряд задач. Изначально необходимо проана-
лизировать структуру свадебного ритуала и выявить основные критические точки, в которых 
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использование одежды актуализируется как обменный материал. Затем необходимо выявить 
тип предметов одежды, использующейся для обмена: ее отличительные свойства и конструк-
тивно-декоративные признаки, обусловленные половозрастной и родственной особенностями 
субъектов обмена. На основе полученных результатов – определить сферу свадебного обмена,  
т.е. категории предметов-участников обмена, а также обозначить возможные эквиваленты 
одежды в практиках свадебного обмена, определить их утилитарную принадлежность. В за-
вершение необходимо выявить функции одежды в свадебном обмене. 

Решение обозначенных задач позволит обнаружить закономерности использования одеж-
ды как обменного материала в контексте традиционной марийской свадьбы. 

Практики обмена в традиционной культуре, начиная с Б.К. Малиновского, стали темой 
непреходящего интереса исследователей. Изначально изучение это концентрировалось во-
круг феномена дарения в традиционном обществе, который впервые обозначил Марсель Мосс  
в «Очерке о даре». Французский исследователь выявил три обязанности членов «архаических 
обществ»: дарить, принимать в дар и соблюдать взаимность – реципрокность (от лат. recipro-
cus – «взаимный») [Мосс 2011]. Подробнее понятие «реципрокности» впоследствии было рас-
крыто Маршаллом Саллинзом, выделившим разные типы обмена: генерализованной, сбалан-
сированной и негативной реципрокности [Саллинз 1999]. Его труд стал поворотным событием  
в развитии экономической антропологии и привел к разделению на формалистское и субстан-
тивистское направления. Последнее имеет большее значение для настоящей работы, поскольку 
различает разные сферы обмена в традиционной культуре: т.н. «рыночную» и «нерыночную» 
экономики [Барнард 2009, 84–85]. 

Как правило, обмен одеждой в свадебном контексте осуществляется в нерыночной форме 
дарения. В современных исследованиях этим феноменом занимаются два направления: ком-
муникативное, связанное с поддержанием социальной структуры; и символическое, обуслов-
ленное взаимодействием сакрального и профанного начал. Для изучения брачной обрядности 
особенное значение имеет коммуникативное направление исследований дарения, которое мож-
но рассматривать как создание сети взаимных обязательств. Оно активно развивалось фран-
цузскими исследователями (К. Грегори, М. Энафф, М. Годелье и т.д.) [Зенкин 2014, 167–170].  
По мнению современных исследователей, можно выделить свойства, позволяющие идентифи-
цировать дарение среди прочих форм обмена (дележ, дача). К ним относятся взаимность, экви-
валентность, экзогенность, избыточность, добровольность и отсроченность [Сусоколов 2006, 
85–87]. Эти признаки позволяют классифицировать акты обмена в традиционной марийской 
свадьбе, выделив среди них «дарение» и «покупку». Для исследования одежды в практиках 
свадебного обмена важно восприятие ее носителями культуры, а также наличие специфических 
свойств, отражающих ее модальность и обусловленность контекстом.

В основе исследования лежит работа с источниками, которые послужили основой для 
анализа. Помимо письменных источников из архива Российского этнографического музея, 
были привлечены предметы материальной культуры из его фондов, снабженные подроб-
ным научным описанием. Исследование опирается также на результаты полевых исследова-
ний автора, проводившихся в Горномарийском и Моркинском р-нах Республики Марий Эл  
в 2009–2018 гг.

Комплексность и разноплановость источников обусловила применение дескриптивного 
подхода при его систематизации. На основании полученных данных продуктивным стал клас-
сификационный метод, позволивший выделить ключевые моменты такого явления, как «тра-
диционная свадьба» и «свадебная одежда». Систематизация явления обмена в свадебном кон-
тексте позволила составить представление о свойствах предметов, входящих в данный процесс 
и об их эквивалентах.

В рамках системного подхода стало возможным провести анализ выявленной классифика-
ции этнографического факта, а именно – определить функциональные связи между различными 
предметами одежды, причины актуализации данных вещественных памятников в конкретные 
моменты свадебного обряда, выявить значение одежды в практиках обмена. 

Одежда как элемент свадебного обмена у марийцев (кон. XIX – нач. ХХ вв.)
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Результаты исследования
Практика обмена пронизывает всю ритуальную составляющую традиционной культуры. 

Это структура диалогического характера, которая действует в «вопрос-ответной» форме [Бгаж-
ноков 1997, 47], что характерно для ритуала, в особенности свадебного как форме диалога меж-
ду участниками (реальными и подразумеваемыми). Диалогическая структура находит выраже-
ние в языке, фольклоре и музыке, наводя на мысль о ее коммуникативной природе (коммуника-
ция – это и есть обмен). Ситуации обмена лежат как в основе культуры, так и в основе социума: 
общество появляется в результате договора. Включение предметов материальной культуры  
в эти диалоги подразумевает определенные действия с ними, призванные обозначить и закре-
пить возникновение некоторых социальных отношений. Одежда, как материальная ценность, –  
вещь трудозатратная и высокохудожественная, также становилась важной статьей обмена. 

Обмен прослеживается на протяжении всего свадебного обряда и является формой фрак-
тала. На микроуровне обмен вещами дублирует основной мотив свадьбы. В целом, свадеб-
ный ритуал, несомненно, представляет собой символическую покупку. Это подтверждается 
названием частей ритуала: сговор, выкуп и т.д., которые имели место также в сделках эконо-
мического характера. На других, смысловых уровнях обряда актуализируется форма дарения, 
закрепляя новые социальные связи и создавая взаимоотношения «долженствования», посколь-
ку дарственный обмен всегда подразумевает ответный эквивалент, создающий отношения  
с потенциалом развития. Разные этапы свадьбы включают в себя обмен дарами, поскольку это 
самый прочный и архаичный способ установления социальных связей между двумя семьями, 
а чаще всего – двумя поселениями. Ниже мы обратимся к тем свадебным практикам обмена, 
центром которых становятся предметы одежды.

На основании комплекса источников и примененных подходов можно выделить основ-
ные ключевые моменты свадебного обряда, где предметом обмена становится традиционная 
одежда. К этим моментам можно отнести первичное закрепление согласия на брак, которое 
осуществляется тайным образом между женихом и невестой. Вторым этапом является обряд 
сватовства, в некоторой степени дублирующий первичный обмен, однако направленный на 
общественное санкционирование. Третьим крупнейшим событием может считаться практика 
дарения одежды, выделенная в самостоятельный ритуал. Каждый из этапов обладает своей 
спецификой, так же, как и предметы одежды, использующиеся в их контексте. Целесообразно 
рассмотреть каждый из них.

Первичный обмен как закрепление согласия
Первичный обмен обнаруживается уже на этапе появления идеи будущего союза. Имеется 

в виду согласие на брак, которое закреплялось символическим обменом определенной вещью  
и осуществлялось еще до того, как самые близкие члены семьи узнавали о выборе: «Парни хо-
дят тайно по ночам к девкам с подарками» [Мендиаров 1984, 44], в свою очередь, ожидая ответ-
ного подарка-обещания. Среди подобных предметов можно выделить два типа вещей. Первую 
категорию подарков, обыкновенно дарившихся девушкам, составляли украшения из металла 
либо предметы, которые можно использовать в качестве украшения: «Серебряный рубль, кото-
рый милый подарит ей, она не истратит, а украсит им свою грудь и будет вспоминать милого. 
Не меньше удовольствия доставляет ей подарок серебряного кольца, медного браслета с гру-
бой резьбой» [Кузнецов 2009, 20]. Подобное поведение оказалось довольно устойчиво и обмен 
кольцами стал распространенной практикой, сохраняющейся по сей день [ПМА 1: Белова]. 
Монеты, кольца и браслеты объединяет между собой круглая форма, символизирующая зам-
кнутое пространство – связь между субъектами. Возможность их использования в украшении 
говорит о символической демонстрации. Что может быть продемонстрировано обществу (даже 
в дальнейшем) – приобретает статус легитимности.

Вторая категория предметов, которая являлась согласием на брак, включала непосред-
ственно предметы одежды. Наиболее распространенным символом согласия невесты на брак 
становился головной платок. В свидетельствах Ибн-Фадлана, бывшего в Х в. в Волжской  

А. А. Песецкая 
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Булгарии, мы читаем об этом обычае: «черемисские юноши, если хотели жениться, норовили 
снять платок с головы понравившейся девушки, когда та шла по улице» [Шкалина 2003, 163]. 
Похожее поведение встречается в мифологических нарративах, связанных с образом небесной 
девушки Юмынудыр. Рудимент данной формы согласия фигурирует в обрядовых играх моло-
дежи (парней и девушек), связанных с передачей платка друг другу. Подобные аналогии от-
мечены и в фольклоре: «Поднялась – гора, спускалась – луга. Зашагала по берегу реки Белой, 
зашагала по берегу реки Белой. Посмотрела – не видать, подождала – не пришли. С белым 
платком в руке заплакала, с белым платком в руке заплакала» [Смирнов 1951, 156]. Таким 
образом, платок в качестве универсальной формы согласия, фигурирует как в исторических 
свидетельствах, так и в фольклорных сюжетах. 

Платок являлся девичьим головным убором и его включение в ритуальный тайный обмен 
символизирует утрату девичьего статуса будущей невестой. Доверяя предмет, олицетворявший 
девичество (в его качестве выступает девичий головной убор – платок), другому лицу, девушка, 
таким образом, символически лишалась его еще до проведения официальной церемонии. По-
добный предварительный обмен, несмотря на его скрытую форму, тем не менее, носил харак-
тер долженствования, соглашения, договора. В случае, если подобный обмен становился волей 
случая известен общественности, то такая пара должна была пожениться. Важность тайного 
обмена не подлежит сомнению. Даже в случае осуществления брака похищением, имел место 
предварительный сговор при помощи посредника, который отправлялся к невесте и должен 
был получить вещь в залог, как подтверждение согласия [Мендиаров 1984, 43]. 

Таким образом, предварительный договор о браке мог заключаться тайно между женихом 
и невестой и включать в себя «вопрос-ответную» форму обмена, где в качестве предложения от 
жениха выступает элемент-украшение – символ женского мира, а ответом становится платок –  
олицетворение девичества. Помимо вертикального социального перехода, который подразуме-
вается с осуществлением обмена, ярко проявляется символизм гендерного разделения заня-
тий. Обмен осуществляется теми предметами, которые могут служить олицетворением рода 
деятельности мужчины и женщины в данном конкретном обществе. Изготовление одежды – 
в марийском обществе сугубо женский род деятельности. В то время как обработка метал-
ла – мужской. Такой символизм может быть объясним, если воспринимать данные предметы  
в форме залога, который является не денежным эквивалентом, а «замещает личность как при 
заключении пакта» [Hénaff 2002, 188]. Таким образом, предмет, включенный в обмен, должен 
и обладает признаками человека, его дарящего.

Сватовство: обмен экономический и символический
Тайный сговор между женихом и невестой, закрепленный ритуальным обменом, нуждался 

в официальном подтверждении. Им являлся обряд сватовства, который, будучи санкциони-
рован социумом, на общественном уровне фиксировал грядущее изменение статуса жениха  
и невесты. Он запускал механизм отсроченных обязательств. Договор вновь формулировался  
с помощью ритуального обмена, но включал расширенный круг действующих лиц – свидете-
лей, что делало его законным перед лицом общественности.

Сватовство можно считать многоступенчатым процессом, кульминацией которого, несо-
мненно, становится договор о калыме и приданом. Он также насыщен различными формами 
дарения, в которые вовлечены предметы одежды. 

По структуре сватовство было сравнимо с торговыми соглашениями и строилось на обме-
не между представителями семьи жениха и семьи невесты. Сваты выезжали к невесте, уложив 
в кожаную сумку гостинцы: араку (сейчас - самогон) и сельмягинде – обрядовый хлеб [ПМА 1:  
Айплатова]. Хлеб сельмягинде являлся непременным атрибутом «хождения в гости», что до 
сих пор широко распространено в Горномарийском районе [Юадаров 2006, 6]. Аналогичный 
пищевой набор был характерен для скрепления сделок в торговых отношениях, что подтверж-
дает выстраивание процесса сватовства по экономической модели, придавая ему характер ры-
ночного торга. 

Одежда как элемент свадебного обмена у марийцев (кон. XIX – нач. ХХ вв.)
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Важным свойством обменных процессов можно считать их восполняемость и обоюдность. 
Это справедливо и для свадебной обрядности. Сваты не могли вернуться с пустыми руками, 
все, что было выпито, съедено и оставлено в доме невесты, должно было быть восполнено. 
Этот принцип прослеживается на протяжении всей свадебной церемонии и отражает собой 
явление «сбалансированной реципрокности», ограниченной временными рамками сватовства. 
Нарушение такой реципрокности – т.е. отказ принять дары (отведать пищу) расценивался как 
отказ от заключения союза [Путешествие к удмуртам и марийцам…2014, 131]. 

В качестве приветственного дара жених привозил невесте шарпан и нашмак (части жен-
ского головного убора), которыми завязывали сумку с гостинцами - за оставшееся до свадеб-
ного пира время она должна была приготовить себе свадебный головной убор [АРЭМ: Д. 22. 
Л 16]. При этом узор ее свадебного нашмака включал узоры двух нашмаков – невесты и же-
ниха. Этот нашмак невеста впоследствии носила три года [АРЭМ: Д.4. Л.9]. Тем самым вы-
держивался общий для финно-угорских народов Поволжья лиминальный период, связанный  
с ношением свадебных женских головных уборов. Как известно, он соблюдался также у вос-
точных марийцев, удмуртов и был связан с одной стороны с фертильностью женщины, с другой 
стороны – с ее родовой принадлежностью. Трехлетний период – это отрезок времени, который 
фигурировал в других аспектах марийской культуры и характеризовался как «переходный». Он 
функционировал не только в контексте свадебного обряда, но и в календарной обрядности и, по 
всей видимости, был необходим для полноты отделения одной социальной группы от другой. 
Следовательно, данный подарок имел впоследствии важное значение для будущего невесты, 
играя роль в процессе становления ее нового статуса. Кроме того, он санкционировал начало 
реальных изменений в социальном положении девушки – она становилась невестой. В данном 
случае дар жениха был не олицетворением его субъективной воли, а был адресован сообще-
ством людей, принадлежащих к его роду. Принимая подарок, невеста брала на себя обязатель-
ства по расширению сети взаимоотношений.

На следующем этапе невеста дарила ответный подарок. В большинстве случаев это холст: 
у горных марийцев невеста повязывала сватам холст через плечо, завязывая его под мышкой,  
у луговых марийцев знаком согласия становилось поясное полотенце [Сепеев 1975, 167]. При-
чем, последнее существовало в двух экземплярах. Одно дарилось жениху, и с ним он должен 
был приехать за своей невестой, опознав ее по второму полотенцу [ПМА 2: Торгаева]. «От-
резом на рубахи» одаривались и прочие участники сватовства [ПМА 1: Топтыгин]. Важным 
моментом здесь является множественность подарков невесты: она выстраивает сеть взаимоот-
ношений не только с женихом, а с группой людей, сопровождающих его. По формально-кон-
структивным признакам отрез холста и поясная подвеска (представляющая собой полотенце) 
эквивалентны друг другу. Принцип локализации холста повязыванием через плечо обозначает 
начало переходного этапа для семьи жениха. 

Обозначенный обмен материалом для изготовления одежды, либо частью от целого отра-
жает второстепенный уровень обмена в обряде сватовства. Будучи только заготовками, подоб-
ные вещи содержат потенциал для последующих манипуляций с ними. Тем самым они отра-
жают незавершенность процесса. Кульминацией сватовства становится распределение калыма 
за невесту и приданого.

Калым включал в себя две части: денежную и материальную. Денежные размеры калы-
ма сильно разнились в зависимости от региона, однако касательно остального содержимого 
состав был мало вариативен: сюда обязательно входили «2 фунта красного бисера, бешмет, 
шуба (шуба дается и матери невесты), шаль, башмачки» [Мендиаров 1984, 45]. Сюда же входит  
«8 рублей для головного убора невесты, а также сукно 8 аршин пополам невесте и ее отцу» 
[Лоссиевский 1881, 142] – т.е. те предметы одежды и текстиля, которые имели высокую рыноч-
ную стоимость и являлись престижными. Внесение калыма за невесту, который выплачивался 
не сразу, а постепенно, составлял важное событие свадебного цикла, поскольку именно с этого 
момента договор считался необратимым. Отменить свадьбу было невозможно, и в случае не-
предвиденных экстренных обстоятельств (сюда можно отнести смерть одного из новобрач-
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ных), брак заключался с сестрой/братом погибшего. То есть договор заключался не невестой и 
женихом, а их семьями, и, как следствие, ответственность за исполнение договора возлагалась 
на всех ее членов.

Соразмерно калыму невеста должна была со своей стороны подготовить приданое – кумал-
тыш (слово кумалтыш также можно перевести как «жертвоприношение»). Оно симметрично 
калыму включало в себя две части. Первая часть – кузык (в переводе «дар») включала в себя 
скот, домашнюю птицу и преподносилась в подарок семье жениха [Федянович 2007, 263]. Фак-
тически эта часть становилась основой для формирования материальной базы новой супруже-
ской пары. Вторая часть калыма принадлежала непосредственно невесте и даже после переезда 
в новый дом была неотчуждаема от нее. Она включала постель (перину), одежду, холст. В слу-
чае развода эта часть приданого возвращалась к женщине. По сути прямой экономической вы-
годы для семьи жениха не было: ею могла считаться сама невеста, обладавшая определенным 
потенциалом. Вторая часть, состоящая из предметов одежды и постели, могла использоваться 
женщиной в рамках своей малой семьи – для себя, мужа, детей по ее личному выбору (извест-
но, что украшенные монетами женские украшения и головные уборы составляли фонд семьи 
и могли обмениваться в экстренных случаях). Таким образом, обмен осуществлялся на разных 
уровнях: невеста обменивалась на деньги со стороны жениха – и это была торговая сделка; в то 
время как обмен вещами и домашними животными во многом носил символический характер 
и мог относиться к практикам дарения. Большая часть даров жениха возвращалась в составе 
приданого с невестой обратно, однако находилась в ее собственности и могла реализовываться 
только по ее желанию. Из одежды наиболее ценными считались украшения и головные уборы, 
так как они фактически были «копилкой» женщины. Эта часть приданого, составлявшая лич-
ный фонд женщины, обычно передавалась по наследству от матери к дочери [Козлова 1964, 
113]. У каждой этнолокальной группы марийцев были свои формы денежных украшений, ко-
торые передавались как приданое по наследству: у горных – шыркама, у уральских – такья 
(надевавшаяся на свадьбу один раз в жизни) [Бобрихин 2008, 256], у луговых – шейно-на-
грудный комплекс украшений [Lehtinen 1994, 203-211]. Такое разнообразие свидетельствует об 
этнической маркированности этой категории предметов, важной для групповой идентичности. 

Таким образом, на этапе сватовства в свадебном обряде реализовывались две формы об-
мена: рыночная и дарственная. Помимо финансовой составляющей, имущество со стороны не-
весты включало в себя набор предметов, необходимый для освоения нового жизненного про-
странства, и часто включал изделия, созданные невестой. В то же время калым включал в себя 
предметы одежды, которые можно было купить, то есть то, что не имело вмешательства труда 
конкретного человека и знаков, нанесенных им, при этом часть калыма возвращалась вместе  
с невестой обратно.

После завершения всех договоренностей окончательное закрепление решения осущест-
влялось при помощи ритуального обмена кольцами, который зафиксирован у разных групп 
марийцев. Жених, взяв в руку полы кафтана, снимает через него с себя кольцо и отдает неве-
сте. Она делает то же самое. Кольцо в данном случае завершает и закрепляет установившуюся 
связь, которая не может быть прервана. Любопытно, что обычай обмена кольцами на сватов-
стве бытовал еще в сер. ХХ в.* [ПМА 1: Белова]. 

Свадебный обмен 
В течение всего свадебного дня – кульминационного момента свадьбы – разные фор-

мы обмена неоднократно повторяются между всеми участниками на разных уровнях. Среди 
предметов обмена можно выделить разные категории вещей. Основная роль принадлежит ма-
териальным предметам и пище. Так, например, все, кому подносят пиво, должны опустить  
в него монеты – тем самым «оплатить» его. Аналогично поступают и жених с невестой: жених 

* Обмену кольцами придавалось большое значение: после смерти возлюбленного, с которым со-
стоялся обмен кольцами, девушка не выходила замуж.
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отправляет невесте ковш пива, она его выпивает, а деньги забирает. Подобным же образом 
жених посылал к родителям невесты дружку просить позволения занять свое место. Согласие 
выражалось метафорично: хозяин дома передает для жениха ковш пива с монетами на дне, 
которые жених оставляет себе и затем садится [Михайлов 2008, 9]. По всей видимости, такая 
форма обмена была наиболее простой и повторялась многократно.

Аналогичной процедуре подвергались ритуально-значимые материальные предметы, вла-
дение которыми дает субъекту власть над невестой, а также меняет его статус. Сюда отно-
сятся приданое и покрывало невесты. Их ценность была настолько высокой, что требовалось 
дополнительное установление отношений владения в виде символической «покупки» незна-
чительным количеством монет. Тем самым оплачивающий (в данном случае жених) заявлял  
и закреплял свои права. Закрепление прав происходит при помощи денег в реальном времени и 
характеризуется информаторами как «выкуп», что позволяет классифицировать данную форму 
как экономическую, обеспечивающую распределение денежного ресурса. Она актуализируется 
относительно предметов с высокой степенью сакрализации (покрывало, приданое и т.д.).

Дары невесты 
Система свадебного дарения предполагала процесс освоения нового пространства, фор-

мирования коммуникативных связей, которые можно было создать при помощи разных ма-
териальных предметов, созданных своими руками и впоследствии соприкасающихся с телом.  
В обменной цепочке, которой является свадебный обряд, предметы одежды чаще и устойчивей 
фигурируют в качестве даров невесты. Их можно разделить на две категории: 

1) подарки, преподносимые родителям своей родственной группы; 
2) подарки для родственников жениха.
Первая категория включала в себя те дары, целью которых было символическое отделе-

ние – возврат долга, накопленного за годы совместного проживания. Так, перед выездом в дом 
жениха невеста раздавала прощальные подарки: в первую очередь одаривались мать и отец не-
весты, которым она дарила по рубахе и получала взамен деньги [Фукс 1840, 229]. В переносном 
смысле в виде рубахи невеста преподносила себя: «личность первоначального дарителя при-
сутствует в подаренной вещи, она связана с вещью и всегда сопровождает ее» [Годелье 2007, 
69]. Многие исследователи склонны видеть в одежде «мифологического двойника человека», 
что действительно находит подтверждение в ряде обычаев, как, например, в утилизации старой 
одежды или проявлениях вредоносной магии через нее [Калиев 2003, 46]. Таким образом, ода-
ривая своих родителей, молодая, с одной стороны, фиксирует коммуникативную родственную 
связь; с другой – дарит часть себя. 

Вторая категория даров – «приветственные» подарки, направленные на вхождение  
в новый род. Сюда входили предметы, изготовленные специально для родственников жениха  
и включали в себя что-либо из одежды. Период подготовки данной категории даров особо вы-
делялся в отдельное посещение невесты. Такой обряд назывался тувыр шулмаш – «измерять 
рубаху» и проводился незадолго до свадьбы, когда жених привозил мерки, чтобы невеста могла 
приступить к подготовке подарков. Тут же обговаривалось их количество [Михайлов 2008, 6]. 
После этого за оставшееся до свадьбы время приданое пополнялось ими. Объем подарков был 
достаточно велик, и девушке нередко организовывали помощь. Однако известен круг лиц, дары 
для которых могла приготовить только невеста: рубаха для жениха и всем мужчинам со сторо-
ны жениха, начиная со свекра. Подруги невесты вышивали подарки женской половине [Мар-
келов 1994, 140]. Вероятно, таким образом невеста подтверждает свою готовность участвовать  
в «одевании» лиц мужского пола. Накануне свадьбы жених, его мать и дружки ехали к неве-
сте, чтобы проверить, подходят ли подарки по росту, размеру [Федянович 2007, 271]. Полевые 
данные свидетельствуют о том, что количество подарков зачастую не соответствовало точному 
количеству родственников со стороны жениха, а было обусловлено мифологической традици-
ей. Так, Т.А.Крюкова фиксировала в 1939 г. традицию устойчивого числа предметов одежды, 
изготовленного невестой для подарков: 7 рубах, 7 шарпанов, 7 нашмаков, 7 солыков [АРЭМ: 
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Д. 73, Л. 19]. Вероятно, данное явление напрямую связано с тождеством понятия кумалтыш 
и марийских жертвоприношений, для которых также было свойственно фиксированное число 
животных, приносимых в жертву богам (их количество нередко равнялось семи - сакральному 
числу в марийской культуре).

В свадебном обряде вручение таких «приветственных подарков» превращалось в мас-
штабное действо. Если дары первой категории не включали в себя никакой личностной оцен-
ки, то дары, предназначенные для родственников жениха, подвергались осмотру и могли иметь 
определенный коридор вариативности. Невеста, преподнося подарок, спрашивала, довольны 
ли все. В свою очередь, ей обещали сделать ответный подарок. Чаще всего им становился скот, 
реже – деньги [Китиков 1973, 151]. 

В качестве дара родственникам жениха основным предметом практически всегда является 
рубаха, для женщин это могут быть также головные уборы. Анализ сохранившихся сведений 
об этом обряде показывает, что рубаха и женский головной убор становились подарками для 
родственников по крови: отцу, матери либо братьям и сестрам, вероятно, потому, что натель-
ная одежда символизировала породнение [ПМА 2: Торгаева]. Остальным участникам свадьбы, 
которые не являлись близкими родственниками жениха, подносились простые предметы, не 
связанные с телесностью: так, музыкантов на свадьбе невеста одаривала полотенцами, всем 
остальным участникам дарятся холсты на рубаху [Яковлев 1887, 71] либо поясные полотенца –  
то есть предметы, слабо заполненные либо вообще лишенные вышивки невесты*. Чем бли-
же к невесте в родственном отношении состоял человек, тем более маркированными были ее  
подарки.

Обращает на себя внимание традиция оценки искусства молодой, возможность выбора 
подарка, которая предоставляется родственникам жениха. Когда он приходился не по вкусу, 
неугодную вещь бросали на березку, что стояла во главе шилыка (место свадебного пира)  
и требовали что-нибудь другое взамен [Рябинский 1899, 49]. Несомненно, что критика по-
дарков носила ритуальный характер, так как проводилась в шутливой форме, что отмечалось 
путешественниками еще во вт. пол. XIX в. [Лоссиевский 1881, 176]. Вероятно, такое одарива-
ние можно рассматривать как форму инициации для молодой, посредством которой она могла 
войти в новую для себя социальную и родственную группу. Раздача подарков в этом случае 
подразумевала их оценку, а значит, рассматривалась как испытание. При этом каждый, кто 
принимал участие в этой инициации, получал от невесты свою долю, пропорциональную своей 
социальной роли и родственному статусу. Возможность «непринятия» конкретного подарка  
и стремление к выбору находит прямую аналогию в обрядах жертвоприношений, когда не каж-
дая жертва может понравиться Богам и должна быть заменена другой. Принятие же подарка 
подразумевало ответный дар и распространяло на принявшего определенные обязательства  
в будущем. Принять дар в обрядовой практике – значит согласиться с тем, что дарящий «рас-
пространяет свои права на того, кто принимает» [Годелье 2007, 59]. Преподнося подарок родне 
жениха, невеста не просто получала ответный дар, она имела право требовать его [Кузнецов 
2009, 123]. Причем, в контексте марийской свадьбы родственники жениха отдаривали молодую 
животным [Мендиаров 1984, 49]. Гости только обещали совершить ответный подарок, то есть 
озвучивали намерение, а фактически преподносили дар позже. Этот вклад в хозяйство новой 
семьи связан с владельцем, носит его отпечаток [Зенкин 2012, 210].

В контексте теории обмена имеет смысл предположить, что практика свадебного одарива-
ния невестой членов новой семьи имеет также глубокий практический смысл. Помимо установ-
ления коммуникативных связей, свадебный обмен имел своей целью распределение имущества 
двух семей, аналогичного потлачу [Барнард 2009, 79]. Распределение богатств осуществляется 
на нескольких уровнях: накопленное семьями имущество в виде денег, скота и предметов пре-
стижа распределялось их владельцами – мужчинами. Со своей стороны невеста осуществляла 

* См. Коллекционную опись отдела этнографии народов Поволжья и Приуралья: Марийцы № 1,  
к №№ 1069-554-556.
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распределение своего имущества: того, что было изготовлено ее руками, на что она распростра-
няла свои права. Отсюда возникает мысль о правовых аспектах: кто чем может меняться? Оче-
видно, только тем, чем владеет. Невеста владеет только тем, что она изготовила сама. Только 
ее приданое является неотчуждаемым от нее имуществом. В то же время дары семьи жениха 
в виде домашних животных формируют самостоятельное хозяйство образующейся семьи. По-
даренный скот при этом вручается невесте, т.к. в марийской традиции домашняя живность – 
собственность женщины [Калиев 2003, 80], что, очевидно, связано с зависимостью фертильных 
функций и животноводства и прослеживается как в обрядовой, так и в повседневной жизни. 
Дарение животных было показателем статуса: оно отличалось щедростью, т.к. «долго в деревне 
после свадьбы будут греметь имена щедрых жертвователей» [Мендиаров 1984, 49].

Заключение
Систематизация и анализ многочисленных источников, отражающих особенности свадеб-

ного марийского обряда, помогли выявить основные точки структуры, в которых актуализиру-
ются процедуры обмена материальными предметами, в частности предметами одежды. Сюда 
можно отнести три основных эпизода: тайный обмен между женихом и невестой, сватовство  
и одаривание участников свадьбы.

Текстиль, который мог использоваться как предмет обмена, по степени завершенности 
можно условно разделить на две категории: собственно одежда, как готовое изделие, и заго-
товка либо материал для изготовления одежды. Анализ структуры обряда выявил связь между 
этапами свадьбы и степенью завершенности обменных предметов: так, для подготовительного 
этапа характерно использование текстильных полуфабрикатов, в то время как в кульминацион-
ный момент свадьбы (день переезда невесты) обмен осуществляется готовыми, т.е. «очелове-
ченными» изделиями. В некоторых локальных группах вместо заготовок использовали парные 
предметы. На подготовительном этапе дары отличались «незавершенностью». Таким образом, 
временные отрезки свадьбы маркируются на уровне материальных предметов.

При анализе родственных отношений, можно вывести следующую иерархию подарков: 
для кровных родственников невесты и жениха – телесные предметы (одежда) и не-телесные 
(текстиль) – для остальных участников. В некоторых местностях – предметы одежды дари-
ли только родителям, остальным – холсты [Рябинский 1899, 38]. Очевидно, что в процессе 
распределения даров каждый должен был получить свою долю, и она была тем больше, чем 
ближе к новобрачным находилось конкретное лицо (имеется в виду родовая и социальная при-
надлежность). Среди одежды можно выделить конструктивные типы, которые маркировали 
максимальную степень близости. Рубаха, пожалуй, является наиболее трудозатратным пред-
метом среди даров, предназначенных для родителей. Для свекрови предназначался женский 
головной убор. Платок, символизирующий девичество, как правило, преподносился девушкам 
(сестрам). Таким образом, для каждой категории участников свадебного обряда был подготов-
лен свой тип подарка. Следует отметить, что одежду, предназначенную для обмена, можно 
типологизировать также по способу изготовления: как покупную и самодельную. Покупная 
фигурирует только в контексте обмена приданым и калымом, то есть, являясь категорией пре-
стижа, приобретается свекром или тестем. Сюда можно отнести кожаные сапоги, шубу, покуп-
ные материалы – ситец, сукно, бисер и т.д. Они распределяются путем рыночного договора. 
Одежда, изготовленная домашним способом, считается собственностью невесты, несет в себе 
ее неотчуждаемую символическую часть и реализуется в ином контексте – в форме дара, рас-
пределения среди всех участников, которые, принимая подарок, обязаны ответить тем же, под-
тверждая новую коммуникативную связь. 

Анализ участия предметов одежды в свадебных практиках обмена показал, что ряд ве-
щей обладал повышенной степенью ценности, передача которых владельцу должна была быть 
обставлена как выкуп, то есть иметь денежный эквивалент. Это особенно касалось предметов  
с высоким семиотическим статусом (например, покрывало невесты). Передача прав владения 
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в данном случае подразумевала освоение новой социальной роли получателя и закреплялось 
экономически при помощи денег. В дарственном обмене эквивалентом одежды становятся 
предметы, также имеющие свойства «одомашненности»: домашняя скотина либо предметы, 
полезные для хозяйства, изготовленные дарителем.

Исходя из общих свойств одежды, включенной в обменные свадебные практики, можно 
говорить о ее функциональных особенностях. В свадебном ритуале сочетаются две важные 
обменные формы. Экономическая форма, когда оплата происходит моментально, воплощается 
в финансовом эквиваленте, называется «выкуп» и в основе своей имеет смысл установления 
отношений владения. Вторая форма обмена – дарение, которая оперирует типичными вещами, 
однако, наделенными символическим смыслом и характеристикой «одомашненности», то есть 
претерпевшими влияние конкретного человека (изготовленное либо выращенное им) и облада-
ющее его признаками. Эта форма обмена растянута во времени и призвана создавать и закре-
плять взаимные социальные связи за счет вложения части своего имущества в формирование 
хозяйства новой семьи. Таким образом, дарообмен предметами одежды – это создание сети 
взаимных обязательств, которые за счет растянутости во времени, имеют постоянный характер.  
В этом контексте дарение нательной рубахи – это предложение установления кровного родства, 
а ответное дарение – подтверждение предложенной связи. Передача подарков оформлялась как 
инициация-вхождение в новый социальный и родственный круг. При этом дары с одной сторо-
ны устанавливали отношения долженствования: принимая подарки, родственники принимали 
и обязательства, связанные с приемом нового члена семьи (отсюда как можно больший круг 
вовлеченных в праздник и ритуал дарения). Следует отметить также сходство практик свадеб-
ного обмена одеждой с жертвоприношениями, принятыми в традиционной марийской религии. 
Свадебный сценарий структурно выстраивается по принципу обряда календарного моления  
и включает все его этапы (покупку жертвенных животных, подготовку к молению, само моле-
ние, развешивание шкур жертвенных животных на дереве, ожидание ответного «дара» от Бо-
гов). При сопоставлении свадебных обрядов и коллективных молений, можно предположить, 
что одежда выполняет на свадьбе роль символической жертвы. С этой особенностью может 
быть связана и высокая степень ее орнаментации зооморфными и древовидными мотивами. 

Отметим, что одежда в практиках обмена выполняла и престижную функцию: предметы, 
подаренные невестой, берегли, а некоторые из них могли впоследствии использовать в других 
обрядах (например, в похоронном).

Таким образом, ритуальный обмен одеждой в свадебном обряде имел большое значение, 
закрепляя социальные взаимоотношения разных уровней: индивидуальном и групповом (родо-
вом). Он выстроен по принципу «вопрос-ответной» формы, где предметы обмена выступают 
как медиаторы коммуникации и формируют структуру обряда. Одежда становится объектом 
обмена в критических, фиксированных точках свадебного ритуала: первичного тайного согла-
шения, сватовства, одаривания невестой, то есть там, где имело место общественное соглаше-
ние. Изучение процессов свадебного обмена имеет дальнейшую перспективу. Традиционная 
свадьба на протяжении ХХ в. претерпела существенные изменения, однако обменные практики 
остаются наиболее устойчивой ее частью и дальнейшее исследование их трансформации пред-
ставляется перспективным направлением.
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Clothing as a part of the Mari wedding gift exchange (the late 19th and early 20th centuries)
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The article considers using clothing items during the traditional Mari wedding gift exchange ceremony. 
In addition to its emblematic function represented by a dress as a whole, the Mari wedding clothing has 
always been a part of the wedding gift exchange ritual. Though, it rarely was an object of research in this 
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respect. The rite of exchange of the clothing items takes an important place in the Mari wedding procedure, 
because it pinpoints social relations of different levels, of both individual and group levels. Items of exchange 
serve as communication mediators and form a pattern of the rite. The research is based on the archival exhib-
its and written sources of the Russian museum of ethnography. Apart from that, the author’s field materials 
for the period from 2009 to 2018 obtained through own expeditionary work in various regions of the Mari 
El were used. Based on the sources, the article analyses information on the extent of the clothing’s signifi-
cance and usage as an object of the gift exchange ceremony, considers different types of clothing items used 
for the exchange as well as their possible equivalents, discloses relevant features of these items. The paper 
specifies levels of the wedding ceremony with an exchange of the clothing items fixed. In particular, a pri-
mary secret agreement, marriage proposal, gifting guests with a bride are crucial components of the rite with  
a public agreement present. The study of the Mari wedding gift exchange seems to be promising, as, despite 
a transformed wedding ceremony, the procedure itself remains unchanged, being one of the most sustainable 
mechanisms of the public regulation.

Keywords: wedding, Mari, gift, exchange, clothing, dress, matchmaking, ceremony, dowry, costume, bride price. 
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НОВЫЕ ОБРАЗЫ ОБСКО-УГОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 

СЛЕДЫ ИСЛАМА В РЕЛИГИОЗНОМ ОРНАМЕНТЕ  

УДК 745.52

На основе анализа уникальной коллекции предметов декоративно-прикладного искусства XVII–XXI вв. 
в статье рассматривается процесс трансформации культуры обских угров, отражающий формирование 
группы с синкретичной культурой (обско-угорских иштяков). Действие фронтира через контакты с си-
бирскими татарами привело к обогащению культуры благодаря внешним заимствованиям. Автор об-
ращает внимание, что обские угры были готовы к культурной трансформации в рамках принятия иных, 
но необходимых для выживания норм. В статье подчеркивается, что православные миссионеры «опоз-
дали» в отношении этой части обских угров, так как к XVIII в. ислам (в региональном варианте) уже 
стал частью их духовной и повседневной жизни. Эволюционные процессы привели к новым явлениям 
в угорской культуре. Автор анализирует декоративное украшение фелони на деревянных скульптурах 
Николая Можайского XVII в., сопоставляя его с орнаментами коренного населения Севера, предмета-
ми, относящимся к христианской и мусульманской культурам. Внимание автора привлек шахматный 
орнамент. В процессе анализа выдвигаются несколько гипотез его происхождения: от связи с греческо-
православной культурой до отражения в нем северных традиций и мусульманского орнамента – гириха  
в его сибирском варианте: именно на последний вариант сделан в статье основной акцент. Обско-угор-
ская культура синкретична по своему содержанию: охватывает самые разнообразные формы обычаев, 
веры, языка, быта. В представленной статье автор вносит определенный вклад в исследование данной 
проблематики, освещая одну из сторон самобытной обско-угорской культуры.

Ключевые слова: обские угры-иштяки, ислам, Западная Сибирь, традиционная культура, обско-угорское 
искусство, христианство.
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Введение
Взаимодействие приводит к многочисленным синкретичным явлениям в адаптации к круп-

ным социальным изменениям, иногда выводящим на путь модернизации. Известны несколько 
способов воздействия (в т. ч. через аккультурацию и ассимиляцию) на духовные представления  
и предметно-материальный мир. Иногда этот путь пролегал через обмен товарами и технология-
ми, а не только через миссионерство или государственные программы. Впрочем, в определенных 
ситуациях влияла и политика невмешательства в естественные социокультурные процессы. Но  
в результате разнообразных явлений так или иначе проявлялось действие культурного фронтира. 

Обские угры подверглись исламизации (активно в XIV–XVI вв.) со стороны своих юж-
ных соседей – тюрков [Маслюженко 2015, 5], и лишь с XVIII в. началась их активная христи-
анизация. Не имея возможности покинуть территорию, охваченную поддержанным (вначале 
Сибирским ханством, а затем – Российским государством) миссионерством, ханты и манси 
вынуждены были приспосабливаться, одновременно (с изменением самосознания) включая  
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в свою культуру иные нормы, идеалы и ценности. Этот процесс не был прямолинейным  
и породил ряд уникальных явлений, что отражается, например, в исчезнувшем этнониме «иш-
тяк» (от «остяк»). В нашем случае это обозначение исламизированных обских угров, сливших-
ся с тюрками, позже обретших наименование сибирских татар. Заметим, что ощутимое влияние 
ислама ощущалось и в других группах обских угров [Naumenko et al. 2018, 931–939].

Цель статьи – на основе сравнительно-исторического метода рассмотреть трансформацию 
«шахматного» орнамента на религиозной скульптуре обских угров. Такие орнаменты – твор-
чески и технологически «переосмысленный» результат христианизации угорских народов, но 
они отразили также влияние обско-угорской и мусульманской культур. «Базой» исследования 
послужили экспонаты Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника и Пермской 
государственной художественной галереи. 

Трансформация «шахматного» орнамента в культуре обских угров
Само наименование (в руccком варианте) одного из чтимых в христианстве образов св. 

Николая Чудотворца Мирликийского – «Николай Можайский» восходит к Можайской крепо-
сти, где этот святой имел особый статус. 

Образ Николая Можайского (илл. 1) в пластическом облике по сути – инновационный 
для русского православия, поскольку скульптура в период Средневековья в украшении «сто-
личных» храмов – явление достаточно редкое. Это объяснялось активной борьбой прибывших 
болгарских и греческих священников и монахов с «языческим» влиянием, под которым пони-
малось «идолопоклонничество». Достаточно вспомнить судьбу «збручского идола», сброшен-
ного миссионерами в Днепр. Но это происходило на первоначальном этапе распространения 
православия и на «канонической территории» греко-русского православия. По мере же рас-
ширения границ влияния православной культуры на новоприсоединённые к России северные  
и восточные пространства, активные его носители увидели в большом количестве «идолов сре-
ди «язычников». Так, находящийся в экспозиции Свердловского областного краеведческого 
музея 9-ти метровый деревянный «Шигирский идол» отражает ритуальный характер скульпту-
ры угров, а в традициях тюрков Северной Азии V–Х вв. было изготовление каменных изваяний 
(только в Горном Алтае их более десятка). Скульптура была и у части живших на границе тайги 
сибирских татар, где борьба с «идолами» («курчак») мулл и имамов продолжалась и в ХIХ в.

Переходя к характеристике анализируемых предметов, заметим, что первый идентифи-
кационный признак скульптур – это наличие такого материала и пластического приема, ко-
торые православные миссионеры допускали и умело использовали для воздействия на угров 
и тюрков, предполагаемых к христианизации. Такой прием, заметим, использовался и в мис-
сионерских практиках в других регионах мира.

У тобольского Николая Можайского есть близкий «двойник» (с небольшими отличиями) 
в пермской деревянной скульптуре (илл. 2). Это объяснимо активным взаимодействием за-
падного, обитавшего в Сылвенско-Иренском поречье, и восточного (Обско-Иртышского) ком-
понентов угорско-тюркского субстрата, ещё только шедшего в XIV–XVIII вв. к этнической 
консолидации, но по своим «маршрутам».

На обеих скульптурах заметен второй идентификационный признак образа Николая Чу-
дотворца: черно-белая шахматная фелонь (облачение) Святого. На православных изображе-
ниях такой вариант фелони не обязательный элемент, но близкий к нему, иногда встречается  
в иконописных сюжетах. 

Два образца деревянной скульптуры Николая Можайского: тобольская и пермская –  
отражают сочетание православных традиций и шаманизма, характерное для угорских народов 
в XVII в. Однако обратим внимание на черно-белую «шахматную» фелонь Святого: для скуль-
птурных изображений Николая Можайского в других регионах этот элемент не характерен; там 
фелонь изображается по-другому. Кроме того, скульптуры и иконописные образы Николая Мо-
жайского, созданные для обских угров в более позднее время (XVIII–XIX вв.), также изображают 
фелонь в другом, приближенном к православной традиции, варианте. Следовательно, шахматный 
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орнамент был сознательно использован миссио-
нерами как некий переходный элемент. 

Христианский характер скульптуры Нико-
лая Можайского первоначально подводит к по-
искам в шахматном орнаменте православных 
корней. Именно такое сочетание черных и белых 
квадратов присутствовало на полу в Храме Со-
ломона, что заимствовано иудейской культурой 
[The Jews... 1992, 180] и дало название Шахмат-
ной синагоге в Праге, но у евреев это явление 
встречается редко. В православной культуре 
шахматный орнамент практически не исполь-
зуется; он характерен только для двух художе-
ственных традиций: греческой и масонской. Од-
нако версия о заимствовании орнамента от ев-
реев и масонов в статье не рассматривается, как 
изначально несостоятельная ввиду отсутствия 
данных о длительных культурных контактах по-
следних с ханты и манси. 

Обратимся к другому культурному векто-
ру. А.А. Богордаева при анализе одежды ша-
манов ваховских ханты пришла к выводу о на-
личии в ней общих компонентов с культурой 
селькупов, кетов и эвенков [Богордаева 2009, 
132]. Эти связи подтверждены этногенетиче-
ским исследованием, показавшим родственный 
характер обских угров и сибирских татар с на-
родами Северного Алтая [Агджоян и др. 2016, 
986]; именно там использовался и шахматный 
орнамент. До настоящего времени он присутствует в некоторых традиционных культурах: на-
пример, у юкагиров, якутов [Лица Сибири... 2018] и др., но шахматное расположение квадратов 
у них идет полосой в 2–3 ряда, представляя собой не просто украшение, а магическую защиту 
головы, ног или человека в целом. Шахматный орнамент (или близкий к нему) встречается  
и в культуре ханты, например, на мешочках для хранения швейных принадлежностей [Утварь... 
2012, 148–149].  

Значение этого орнамента связывается с чередованием дня и ночи, зимы и лета, добра  
и зла, – он уравновешивает эти явления, приводя их в гармонию [Сподина 2016, 342–363]. На 
облачении Николая Можайского шахматный орнамент имеет такое же значение, но отличается 
расположением и объемом, представляя собой поле, заполненное чередующимися элементами. 
Это не характерно для обско-угорской и православной культур, но соответствует принципам 
построения мусульманских геометрических орнаментов. По содержанию он слишком простой 
для классического исламского гириха, в основе которого лежит сложная, математически вы-
веренная орнаментальная сетка. 

Отдельные предметы исламизированных ханты и манси все же соответствовали гириху, 
который по принципам построения заполняет все поле. Такой орнамент присутствует на ру-
башках исламизированных обских угров из фондов Тобольского историко-архитектурного му-
зея-заповедника (илл. 3, 4). На рубашке (илл. 4) хантыйский воротник из бисера наложен на 
мусульманский гирих, выполненный в красно-синей цветовой гамме, характерной для ханты. 

Как показало этно-генетическое исследование, угорский компонент является главным для 
основной части сибирских татар-мусульман (особенно – тоболо-искерской группы) [Агджо-
ян 2016, 985], геометрические орнаменты которых также включают чередование в шахматном  

Илл. 1. Николай Мо-
жайский. XVII в.  

из фондов Тобольско-
го историко-архитек-
турного музея-запо-
ведника [Официаль-
ный сайт ТИАМЗ]

Илл. 2. Николай 
Можайский из 

коллекции Пермской 
деревянной скульптуры. 
XVII в. [Официальный 

сайт ПГХГ]

Новые образы обско-угорской культуры: следы ислама в религиозном орнаменте 
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порядке повторяющихся элементов. Это проявляется, в частности, при оформлении «Грамоты 
хранителя Юрумской астана»: орнамент имеет лишь описание [Рахимов 2005, 180], но оно по-
зволило сделать схематический рисунок (илл. 5). 

Впервые орнамент на «Грамоте» был проанализирован Ю. А. Бортниковой, пришедшей  
к выводу о его шаманско-исламском синкретизме [Бортникова 2017, 147–153]. В сочетании 
элементов проявляется традиционная орнаментация обских угров, где круги и кресты (особен-
но кресты) были широко распространены: у ханты, например, они часто располагаются в косом 
положении. Обратив внимание на коричневый цвет кругов, Ю. А. Бортникова пришла к выво-
ду, что это является не просто отражением хантыйской культуры, но и мусульманским обе-
регом. Действительно, коричневый цвет используется в исламе именно с этой целью: «Чтобы 
глаз врага нашей веры отвлекся на него и не мог сглазить божественную красоту остального» 
[Серов 2003, 126]. 

В этой связи характерен современный образ Нуми-Торума  
(Илл. 6) – «действующего» идола с хантыйского капища. На нем мы 
видим важнейший идентифицирующий признак Николая Можайско-
го, но уже в трансформированном варианте: узкие полоски клетчатой 
ткани расположены на поясе и на плечах в виде воротника, т.е. в ме-
стах оберегов. Такое расположение характерно для культуры народов 
Севера, но бело-коричневая цветовая гамма близка мусульманским 
оберегам. 

В целом процесс трансформации культуры обских угров соста-
вил относительно короткий исторический период: всего за 250 лет 
«неизвестный ранее Нуми-Торум, сидящий на небесах и меняющий 
погоду» превратился «…в центральную фигуру…, в абсолютное бо-
жество, которому, как считают ханты, подчиняются все: люди, жи-
вотные, духи. Под влиянием христианства он стал стражем мирового 
порядка» [Кулемзин, Лукина 1992, 100]. 

Таким образом, процессы культурной трансформации были не 
прямолинейны и подчас вызывали причудливые формы местной эт-
нической среды. Эти формы зависели от комплекса факторов, связан-
ных с географическими, климатическими, культурно-историческими 
и иными особенностями региона. 

Илл. 3. Рубаха женская из крапивного  
холста [Официальный сайт ТГИАМЗ]

Илл. 4. Рубаха женская из 
конопляного холста. Кон. XIX 

– нач. XX вв.  
[Официальный сайт ТГИАМЗ]

Илл. 5. Фрагмент орнамента  
на Грамоте хранителя  

Юрумской астана (рисунок  
с описания)

Илл. 6. Нуми-Торум.  
Капище. Югра. XXI в.  

[Нуми Торум 2018]
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The article considers the process of transformation of the Ob Ugrian culture on the basis of the analysis of 
the unique collection of objects of decorative and applied art of the XVII–XXI centuries. This process reflects 
the formation of a group with a syncretic culture (Ob-Ugric Istiaks). The action of the frontier through contacts 
with the Siberian Tatars led to the enrichment of culture through external borrowing. The author draws atten-
tion to the fact that the Ob Ugrians were ready for cultural transformation within the framework of adoption 
of other, but necessary norms for survival. The article emphasizes that the Orthodox missionaries were “late” 
in relation to this part of the Ob Ugrians, since by the 18th century Islam (in the regional version) had already 
become a part of their spiritual and daily life. Evolutionary processes have led to new phenomena in the Ugric 
culture. The author analyzes the decorative ornaments of the felon on wooden sculptures of Nikolay Mozhaisky 
of the 17th century, comparing them with ornaments of the indigenous population of the North, objects related 
to Christian and Muslim culture. The author’s attention was drawn to the chess ornament. In the process of the 
analysis several hypotheses of its origin are put forward – from the connection with the Greek Orthodox culture 
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to the reflection of the Northern traditions and the Muslim ornament-girih in its Siberian version: the article 
focuses on the latter option. Ob-Ugric culture is syncretic in its content, covers a variety of forms of customs, 
faith, language, life. In the present article the author makes a certain contribution to the study of this problem, 
highlighting one of the sides of the original Ob-Ugric culture.
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ЭСТОНСКИЕ ВКРАПЛЕНИЯ 

В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ ЭСТОНИИ

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

УДК 821.161.1(474.2)

Проявление эстонского влияния на язык русскоязычного населения Эстонии во многом уже описано. 
Эстонские вкрапления анализируются и систематизируются с разных точек зрения и на разном мате-
риале (разговорная речь, жаргон, диалекты, реклама, публицистические тексты и др.). Однако изучено 
оно не полностью, особенно на основе материала сетевого общения, дающего представление о живых 
процессах и актуальных вопросах. Настоящая статья – часть более широкого исследования, в котором 
планируется сопоставить функции иноязычных вкраплений в интернет-дискурсе русскоязычных диа-
спор Италии и Эстонии. В данной статье рассматривается влияние эстонского языка на русскую речь  
в Эстонии, проявляющееся в разных видах эстонских вкраплений. Дается общая характеристика собран-
ного на данный момент материала, представляется формальное и тематическое распределение эстонских 
вкраплений, обнаруженных в интернет-комментариях. Более детально рассматриваются две функции, 
выполняемые вкраплениями, а именно: 1) функция идентифицирующей референции и 2) функция изо-
бразительности речи. Материал для анализа собран с разных форумов и из групп общения соцсети Фейс-
бук. Анализ его показывает частотность в нем эстонских вкраплений. Большое их количество касается 
бюрократическо-административной сферы, показателей пространства и времени. Подобные вкрапления 
часто осуществляют идентифицирующую референцию. Более длинные вставки эстонских единиц, как 
правило, являются очевидными или скрытыми цитатами и выполняют функцию изобразительности речи. 
Изучение влияния эстонского языка на интернет-дискурс русской диаспоры Эстонии будет способство-
вать пониманию некоторых формальных и функциональных аспектов эстонского языка, как, например, 
его морфологических и синтаксических свойств, значимых с точки зрения их адаптации в русской речи, 
и семантико-прагматических значений определенных эстонских слов и иных единиц. Данное исследова-
ние вносит свой вклад и в разработку проблем, связанных с языковыми контактами в целом.

Ключевые слова: языковые контакты, интернет-язык, переключение кода, эстонские вкрапления.
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Введение
Влиянию эстонского языка на речь русскоязычного населения Эстонии посвящены мно-

гочисленные исследования, авторы которых рассматривают разные аспекты языка диаспоры. 
Наиболее очевидно это влияние прослеживается на уровне графики, лексики и синтаксиса 
[Костанди 2013, 15], особенно в виде вкраплений, заимствований, переключения кода, тек-
стов билингва [Костанди 2018, 100]. Результатом иноязычного влияния на речь русскоязычных  
в Эстонии являются также кальки, полукальки и «кальки-буквализмы» как переводы эстонских 
сложных слов и словосочетаний [Кюльмоя 2009, 21–22], которые тоже можно рассматривать 
своего рода иноязычными вкраплениями. Особый вид калек эстонских единиц – это устойчи-
вые атрибутивные словосочетания, часто семантически и формально правильные, однако вос-
принимаемые как «не совсем русские» [Костанди 2012, 107]. Эстонское культурно-языковое 
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пространство воздействует на русский язык и более «косвенно», способствуя формированию 
«скрытых» особенностей языка диаспоры, как, например, характер и средства оценки, некото-
рая специфика языковой рефлексии, пространственно-временной локализации и др. [Костанди 
2013, 15]. Как показывают исследования, эстонскому влиянию подвергаются все сферы ком-
муникации русскоязычных в Эстонии. Их «эстонская специфика» проявляется в устной по-
вседневной речи, в сленге молодежи, в русских говорах Эстонии [Кюльмоя 2004], в речи на 
телевидении [Евстратова 2011], в письменных текстах разного рода – от рекламы до публици-
стических, учебных и научных текстов [Костанди 2008, 191]. 

Влиянию государственного языка подвергается, конечно, и интернет-коммуникация рус-
скоязычных жителей Эстонии, остающаяся до сих пор малоисследованной. Многие авторы 
обращали внимание на специфику интернет-дискурса, формирующуюся под воздействием 
особенностей виртуального пространства. Интернет-среда, обладающая такими характеристи-
ками, как интерактивность, гипертекстуальность, анонимность и креативность [Асмус 2005, 
20–22], является «катализатором» множества языковых процессов, осуществляющихся в ней  
и вне ее. В Интернете пользователи, как правило, стараются выражаться по-новому, оригиналь-
но и экспрессивно [Асмус 2005, 19], что ведет к формированию своеобразного стиля общения, 
направленного на то, чтобы завладеть вниманием собеседника. Специфика интернет-среды 
приводит к возникновению новых коммуникативных форм, характеризующихся нарушением 
всевозможных табу, языковых и культурных [Кронгауз 2013, 23]. В частности, данные явления 
актуализируются в многоязычном интернет-общении, изучение которого – актуальная задача 
современной лингвистики. На основе анализа интернет-дискурса разных диаспор в настоящее 
время исследуются такие аспекты, как выбор языка, гендерные особенности, вопросы глобали-
зации и самоидентификации [Danet and Hering 2007]. 

Исследование интернет-общения русскоязычной диаспоры Эстонии, являющееся частью 
более широкой сопоставительной работы по анализу иноязычных вкраплений в речи диаспор, 
позволит нам определить социокультурное и языковое воздействие эстонского окружения на 
виртуальную коммуникацию русскоязычных Эстонии в целом, а в частности, описать функции 
эстонских вкраплений и рассмотреть специфические формальные, функциональные и когни-
тивные аспекты двуязычного интернет-дискурса. Как отмечалось выше, эта область до сих пор 
изучена лишь фрагментарно. Попытка формального и функционального описания эстонско-
русского и русско-эстонского переключений кода (далее ПК) на материале соцсети Фейсбук 
предпринималась в бакалаврской работе Д. Аронии [Арония 2014], где были выделены три 
основных вида его переключения: 1) вставка слова или словосочетания, 2) переключение на 
уровне предложения, 3) переключение на уровне текста. Предложенные автором функциональ-
ные варианты ПК следующие: 1) использование этикетных форм, 2) выражение доброжела-
тельности и солидарности, 3) выражение сарказма, недовольства, иронии [Арония 2014, 52–53]. 

Способы включения эстонских вкраплений в интернет-дискурсе русскоязычных блогеров 
Эстонии рассматривает А. Вершик [Verschik 2016], подчёркивая важность изучения языковых 
процессов, происходящих в интернет-языке диаспоры. Исследователь анализирует эстонские 
вкрапления в рамках теории Code copying framework [Verschik 2016, 186] и делает вывод о том, 
что эстонские единицы со специфическим значением копируются в русском языке полностью, 
в то время как единицы с менее специфическим значением, тяготеющие к интернационализ-
мам, как правило, копируются только частично. Исследователь предполагает, что существует 
тесная связь между семантикой и степенью копирования лексем [Verschik 2016, 204]. А. Вер-
шик анализирует также метаязыковую способность русских блогеров Эстонии [Verschik 2017]  
и выделяет девять функций комментариев, в которых можно наблюдать вкрапления и эстонско-
го языка. Это – объяснение эстонского языка иностранцам, выявление выбора языка и языковой 
компетентности, внесение эстонского вкрапления и его комментирование, сравнение русского 
языка Эстонии с русским языком России, обсуждение формальных аспектов эстонского языка, 
заполнение лексических лакун в русском языке, специальное маркирование морфологических 
средств эстонского языка, намеренное насыщение текста эстонскими вкраплениями. 
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Итак, эстонские вкрапления в русскоязычном интернет-дискурсе привлекали внимание ис-
следователей. В настоящей статье центром внимания будут эстонские вкрапления в различных 
сегментах интернет-коммуникации. Мы предполагаем, что присутствие эстонских вкраплений 
в интернет-дискурсе русскоязычных Эстонии способствует реализации и ряда других функций. 
Ниже будут даны общая характеристика собранного материала, а также формальное и темати-
ческое описания вкраплений. Особое внимание будет уделено двум функциям вкраплений, вы-
полняемых ими в интернет-дискурсе русскоязычных Эстонии: 1) функция идентифицирующей 
референции и 2) функция изобразительности речи.

Анализируемый материал 
Материалом для исследования послужили около 200 комментариев с разных эстонских 

форумов и из групп общения в Фейсбуке, представленных в таблице 1. Темы обсуждения на 
форумах и в группах общения в Фейсбуке разнообразны. В зависимости от конкретной цели  
в группах обсуждаются проблемы, связанные со здоровьем детей, политические, бюрократи-
ческие, школьные вопросы, покупка / продажа товаров и др. Материал для анализа собран 
методом сплошной выборки и отбора отдельных примеров. 

Таблица 1
Источники анализируемого материала

Группы общения Фейсбука Форумы
1. Мамы и их семьи города Тарту
2. Мамы Тарту
3. Куплю-продам Пярну
4. Наш Таллинн
5. Русскоязычный Таллинн
6. TallinnOpen (досуг в Таллине)
7. Ээсти 200 (долгосрочный план)

1. Postimees.ee
2. Delfi.ee
3. Forum.ee
4. Forum.honda-club.ee
5. Stena.ee
6. Eva.ru

Общая характеристика эстонских вкраплений:  
формальное описание и тематическое распределение

В нашем материале эстонские вкрапления регулярны, разнообразны по форме и степени 
развернутости, написаны кириллицей и латиницей. К иноязычным вкраплениям мы отнесли 
эстонские единицы разного вида, например, отдельные буквы, морфемы, слова, словосочета-
ния, целые предложения, примеры* которых приведены ниже:

Буква (фонемный уровень):
(1) Spasibo za otvet! To est esli mõ hotim naprimer garderob zakazat, to oni prijedut na mesto, 

plan vmeste obsudim, zamerõ snimut i potom prishljut tsenovoje predlozjenije? 
[õ: буква эстонского алфавита, обозначает звук [ɤ], воспринимаемый на слух как нечто 

среднее между «о» и «ы».]
(2) Газопровод надо пролозит по сустсе таак примеерно: эстониа - латвиа – […]- швет-

саариа- пранцузмаа - болсая британия потом беелгиа и поотом узе саксамаа так екологично 
будет и политицески не мотивировано, германцы получут фигу

[Болсая британия – от эстонского «Suurbritannia»: ʽВеликобританияʼ («suur»: ʽбольшойʼ), 
калькирование эстонского названия страны. Болсая = большая – имитация эстонского произ-
ношения русского шипящего. Саксамаа – от эстонского «Saksamaa»: ʽГерманияʼ. Узе = уже –  
имитация эстонского произношения шипящего. Политицески = политически – имитация 
эстонского произношения шипящего. Двойные гласные (таак, примеерно и т.п.) – имитация 
эстонского произношение гласных, имеющих три долготы, что часто на письме передается 
двойными буквами.]

* Во всех примерах сохранено написание оригинала.
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Морфема (морфемный уровень):
(3) Прав будет тот, кто больше отмаксует
[отмаксует – от эстонского глагола «maksma»: ʽплатитьʼ.]

Слово (лексемный уровень):
(4) Добрый день, не подскажете какие ластехойды есть в Ласна на месяцок?! Ребенку 3,5. 

Желательно рекомендации основанные на личном опите. Спасибо. 
[ластехойды – от эстонского существительного «lastehoidja»: ʽняняʼ. Ласна – см. при-

мер 9.]

Словосочетание (лексемный уровень):
(5) Там написано, что это põhiline suhtluskeel. если умеешь по-эстонски свободно об-

щаться, как по-русски общаешься, то возьмут без проблем, я полагаю
[põhiline suhtluskeel: ʽосновной язык общенияʼ.]

Предложение (синтаксический уровень):
(6) Ну вот, - Хороший русский язык от эстонца. Русские, которые эстонский выучили, 

тоже могут неплохо ответить! Суу кинни пыдера муннь, я мине минема...
[Суу кинни пыдера муннь, я мине минема – от эстонского «Suu kinni, põdera munn, ja mine 

minema»: ʽЗакрой рот, põdera munn, и уходиʼ. Пыдера – генитив от эстонского «põder»: ʽлосьʼ, 
прозвище, употребляемое русскими по отношению к эстонцам с негативной коннотацией. 
Муннь – от эстонского «munn»: оскорбительное слово.]

Собранный на данный момент материал не показал большого числа вкраплений на мор-
фемном уровне, однако значительное количество эстонских вкраплений встречается на лек-
семном и на синтаксическом уровнях – это в основном слова, словосочетания и предложе-
ния. Очень интересными представляются вкрапления на фонемном уровне, что наблюдается 
в примерах (1) и (2). В первом – сообщение пишется латиницей. Для передачи русской буквы 
ы используется эстонская буква õ, обозначающая фонему [ɤ], качественно отличающуюся от 
фонемы [ɨ], обозначаемой русской буквой. Пример (2) мы рассматриваем как случай передачи 
эстонского акцента. Пишущий осуществляет это намеренно, искажая русские слова так, что-
бы передать некоторые фонетические свойства эстонского языка, например, степень долготы 
гласного (см. Шветсаария) и отсутствие в исходно эстонских словах фонем, передаваемых 
русскими буквами ш (см. болсая), ж (см. узе), и ч (см. политицески). 

С содержательной точки зрения вкрапления разнообразны, однако можно выделить основ-
ные тематические группы. На основе собранного материала можно назвать следующие семь 
групп эстонских вкраплений. Ниже данные группы представлены по убывающей, в скобках 
указано количество обнаруженных вкраплений:

характеристики человека (57): 1) национальность или косвенная отсылка к ней, 2) про-
фессия, 3) гендер;

пространство (39);
бюрократическо-административная сфера (32);
язык (28);
торгово-деловая сфера (23) (товары, фирмы, брэнды, кампании, услуги и. т.д.);
этикет (18);
время (12);
действия (9).
Данное распределение несколько условно, так как некоторые вкрапления, в зависимости 

от их семантических и прагматических признаков, могут входить в несколько групп. Ниже 
дано тематическое распределение примеров, в скобках; в случае написания вкраплений кирил-
лицей приводится соответствующее эстонское слово или словосочетание.
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Характеристики человека:
1) Ээстлане (eestlane): ʽэстонецʼ, венелане (venelane): ʽрусскийʼ, тибла / tiblasosõ / 

эстиблонский / у эстиблонов: оскорбительные слова, производимые от эстонских слов (tib-
la, eesti), употребляемые по отношению к человеку, мууласед (muulased): ʽчужестранецʼ, 
талибанит (talibanid): ʽталибаныʼ, пагулане (pagulane): ʽбеженецʼ.

2) Переарст (perearst): ʽсемейный врачʼ, ыде (õde): ʽмедсестраʼ, ластехойды (lastehoidjad): 
ʽняниʼ, теениндая (teenindaja): ʽпоставщик услугʼ. 

3) Тюдрук (tüdruk): ʽдевушкаʼ, пойс (poiss): ʽпареньʼ.

Пространствo: 
Саксамаа (Saksamaa): ʽГерманияʼ, Лееду (Leedu): ʽЛитваʼ, Поола (Poola): ʽПольшaʼ, in-

va-wc / инва-туалет: ʽтуалет для инвалидовʼ, инфолет (infolett): ʽинформационный пунктʼ, Lo-
oduse koobas / Anne 51 / v lõunake / v eedene / в Ласна (Lasnamäe) / Каубамая (kaubamaja): ряд 
урбанонимов, непереводимых в условиях диаспоры.

Бюрократическо-административная сфера:
в эхитусрегистре (ehitusregister): ʽреестр зданийʼ, касутуслуба (kasutusluba) ʽразрешение 

на использованиеʼ, ид-карта / карточка (id-kaart): ʽидентифицирующая карточкаʼ, в киннитус 
регистре (kinnitusregister): ʽрегистр подтвержденияʼ, аруанне (aruanne): ʽотчетʼ, тыенд (tõend): 
ʽсертификатʼ, ʽсправкаʼ, киндлустус (kindlustus): ʽстрахованиеʼ, максуамет (maksuamet): 
ʽналоговый департаментʼ, палка пяев (palgapäev): ʽдень зарплатыʼ.

Торгово-деловая сфера:
Тарбекаубад (tarbekaubad): ̔ товары широкого потребленияʼ, järelteenindus ̔ послепродажное 

обслуживаниеʼ, Картулид (kartulid): ʽкартофельʼ, põnnidisko / köögimaailm / е-поод / е-магазин: 
ряд товаров, названий фирм и услуг, непереводимых в условиях диаспоры.

Язык:
Ээсти кеел / кеель (eesti keel): ʽэстонский языкʼ, омастав / осастав: падежи эстонского 

языка, кыргтасе (kõrgtase): ʽвысший уровеньʼ, алгтасе (algtase): ʽначальный уровеньʼ, пыхили-
не кеел (põhiline keel): ʽосновной языкʼ, põhiline suhtluskeel: ʽосновной язык общенияʼ.

Этикет:
Нягемист (nägemist): ʽдо свиданияʼ, палун (palun): ʽпожалуйстаʼ, тере пяеваст (terepäe-

vast): ʽдобрый деньʼ.

Время: 
Янипяев (Jaanipäev): ʽИванов деньʼ, лаупяев (laupäev): ʽсубботаʼ, хуллуд пяевад (hullud päe-

vad): ʽсумасшедшие дниʼ, торговая акция скидок.

Содержательная сторона вкраплений, конечно, пересекается с функциональной (оценить, 
указать на место, время, попрощаться, поздороваться и т.д.). При классификации иноязычных 
вкраплений еще Д. Э. Розенталь отмечал, что они выполняют ряд функций. Во-первых, вкра-
пления способствуют передаче соответствующих понятий и созданию местного колорита; во-
вторых, они часто являются «средством сатиры для высмеивания людей» и «иронической ре-
чевой характеристики действующего лица» [Розенталь 1974, 80–81, цит. по: Норлусенян 2010, 
64], что наблюдается и в выделенных нами функциях эстонских вкраплений в интернет-дискур-
се русскоязычных жителей Эстонии. Описание частных функций – цель дальнейшего анализа, 
в данной статье остановимся на двух наиболее частотных функциях – функции идентифициру-
ющей референции и функции изобразительности речи. Рассмотрим некоторые примеры про-
явления каждой функции.
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Функция идентифицирующей референции:
(7) Посмотрели в эхитусрегистре, а там еще нет касутуслуба на наш дом :) это нор-

мальная практика, сдавать дом, не имея разрешения? Есть резон паниковать? Новый дом на 
Pöörise.

[в эхитусрегистре – от эстонского «ehitusregister»: ʽреестр зданийʼ; касутуслуба – от 
эстонского «kasutusluba»: ʽразрешение на использованиеʼ; Pöörise: название улицы.]

(8) Поделитесь плизззз кто как встречает Янипяев, праздник на носу, а идей и информа-
ции ноль.

[Янипяев – от эстонского «Jaanipäev»: ʽИванов деньʼ.]
(9) Кстати, как-то тут кипело все по поводу эстонцев в Ласнагорске, так вот на удивле-

ние...бываю в одном доме новом 4х этажном на Паепарги, там одни эстонцы и иностранцы… 
хозяйка квартиры шутит, мол они ниче не попутали?

[в Ласнагорске – от эстонского названия района «Lasnamäe», где «mäe» генитив от эстон-
ского «mägi»: ʽгораʼ.]

(10) Смотрю в Ласна редкостные дебилы живут - из-за одной машины 2 ни в   чём не по-
винные сжигать! Или шведский вариант решили повторить? Ну видно кого ласнамяесцы за 
пример берут.

[см. пример 9.]
Функция идентифицирующей референции обусловлена необходимостью «предельно точно 

исполнить […] функцию номинации, безошибочно осуществить референцию к искомому объ-
екту» [Николаева 2014, 106]. Это частично вытекает из «необходимости номинации новых ре-
алий и понятий» и детализации последних [Кюльмоя 2009: 17], из потребности экономии ком-
муникативных усилий, что и наблюдается в приведенных примерах. Так, в (7) эстонские слова 
эхитусрегистр и касутуслуба употребляются с целью безошибочной идентификации. Данные 
вкрапления указывают на специфические документы, действующие в законодательстве Эстонии 
при строительстве зданий. Перевод данных названий на русский язык не только мог бы оказаться 
неточным, но осложнил бы взаимопонимание коммуникантов. Употребление эстонского вкра-
пления позволяет установить быструю ассоциацию с явлением или предметом, т.к. употребление 
оригинального названия вызывает ассоциации с оригинальным контекстом, позволяя говоряще-
му импортировать представление о соответствующей обстановке прямо в контекст происходяще-
го разговора [Matras 2009, 107]. При этом также заполняются понятийные и культурные лакуны, 
уточняются и разграничиваются значения [Николаева 2014, 106]. В (8) эстонским вкраплением 
Янипяев определяется и уточняется данная реалия, эффективно передается специфика эстонского 
праздника, вызывающая множество социокультурных ассоциаций. В нашем материале иденти-
фицирующая референция чаще всего выполняется вкраплениями, связанными с пространством, 
временем, с бюрократическо-административной и торгово-деловой сферами.

Особого внимания заслуживают эстонские вкрапления, касающиеся пространства. Топо-
нимическая лексика отличается от общей тем, что слово обладает «повышенной связью имени 
с культурно-историческим фоном, на котором оно возникло» [Суперанская 1985, 164]. Геогра-
фические объекты выделяются по их физическим свойствам и по роли в жизни человека [Су-
перанская 1984, 12]. Можно предположить, что при выполнении функции идентифицирующей 
референции, осуществляемой с помощью таких вкраплений, как в примерах (9), (10), допол-
нительно выделяются значимые для русскоязычного населения географическо-пространствен-
ные объекты, связанные с социокультурными особенностями общества. В частности, в нашем 
материале часто встречается наименование района Таллина Ласнамяэ в разных вариантах, как 
видно из примеров (9) Ласнагорск и (10) Ласна. Район известен тем, что в нем проживает пре-
имущественно русское население. Название данного района характеризует также человека, как 
в (10) ласнамяесцы, и довольно часто появляется в оценочных контекстах. Замена эстонско-
го mäe русским -горск в последней части урбанонима указывает на тесную социокультурную 
связь с русским населением. Подобные географические наименования, отличающиеся от ориги-
нальных, уже закреплены в речевом узусе русскоязычного населения Эстонии [Соколова 2013, 
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20] и осуществляют функцию идентифицирующей референции в рамках интернет-дискурса 
русскоязычного населения. Географические названия, в частности неофициальные, «опосре-
дованы ассоциативным характером человеческого мышления» [Квашина 2009, 146], при этом 
они часто подвергаются многочисленным переосмыслениям в связи с их включением в разные 
системы [Суперенская 1973, 187]. Включение в систему русского языка и обыгрывание по-
добных топонимов в интернет-дискурсе русскоязычных Эстонии способствует возникновению 
дополнительных признаков в их семантике и прагматике. На наш взгляд, в этих случаях до-
полнительные признаки участвуют в формировании системы городских стереотипов, «которая 
позволяет нам жить в режиме автопилота» [Вепрева 2002, 100]. Таким образом, данные урба-
нонимы, выполняя функцию идентифицирующей референции, служат особыми ориентирами  
в пространстве города [Паликова 2013, 86]. 

Сказанное позволяет предполагать, что функция идентифицирующей референции явля-
ется основой и предпосылкой для ориентирующей функции иноязычных вкраплений в интер-
нет-коммуникации диаспоры, о которой речь в данной статье не будет идти. Подтверждение 
данной гипотезы требует дальнейшего сбора материала и исследования вопроса. 

Функция изобразительности речи
Как отмечает И. П. Кюльмоя, эстонские вкрапления в речи русскоязычных жителей Эсто-

нии иногда представляют собой цитацию, «говорящие включают их в свою речь обычно созна-
тельно, при этом как-то отмечая такое использование» [Кюльмоя 2009, 17]. В нашем материале 
очень часто эстонские вкрапления представляют собой целые высказывания, которые высту-
пают в виде явных и скрытых цитаций. Подобные вкрапления, в большинстве своем, являются 
способом передачи «чужих голосов». Данная функция многослойна, она содержит ряд харак-
теристик, которые чаще всего осуществляются одновременно, а именно: 

– характеристика речи: 
(10) Однажды обратился к эстонцу по-эстонски. Он вроде бы и понял, но ответил так: 

«Каварии на нормаальном язике, б**».
[Каварии = говори – обыгрывание эстонского произношения, отражающее отсутствие  

в эстонском языке оппозиции звонких и глухих согласных и, напротив, наличие долгих глас-
ных. На нормаальном = на нормальном – обыгрывание эстонского произношения, отражающее 
долготу гласных в эстонском языке, язик = язык – регулярное неразличение эстонцами русских 
твердых и мягких согласных.]

(11) А ыврапейские заканчиваются, вот и хотят Россию растрести на 250 млрд.долларов 
[ыврапейские = европейские – обыгрывание эстонского звука [ɤ], обозначаемого буквой  

õ в эстонском алфавите.]
(12) Сдавал экзамен по этому самому важному в мире языку, имею категорию «E»,  

а теперь должен перездавать снова - задолбали вы TIBLASOSÕ, кстати, кто может ска-
зать, как долго будет действовать это новое удостоверение на знание языка?

[TIBLASOSÕ – от эстонского «tibla» + русское «-сосы»: оскорбительное слово, употребля-
емое эстонцами по отношению к русским.]

В приведенных примерах описывается чья-то речь, осуществляется стремление передать 
коммуникативную тональность и тембральные характеристики цитируемой своей или чужой 
речи [Гольдин, Крючкова 2008, 398]. Это выполняется чаще всего вкраплениями, проявляю-
щимися, как было отмечено выше, на фонемном уровне. Интересными представляются случаи,  
в которых пользователи воспроизводят и обыгрывают эстонскую букву «õ» и соответствую-
щий звук, как в примере (11).  По мнению А. Вершик, буква õ – отличительный признак эстон-
ского языка, его использование среди русскоязычных блогеров Эстонии показывает глубокое 
понимание как межкультурной разницы, так и эстонской истории культуры [Verschik 2017, 22].

– характеристика говорящего: 
(13) Пацанчик лет 18, приехал со своей шкурой, вся такая на понтах, на каблуках, сидит 

жопой уже ровняет салон. И говорит своему епырю: Кууле, каллис, вытаме седа, сиин он нии 
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мугав я ваикне (Райво, любимый, возьмем, тогда мои родаки поймут что ты перспективный 
паря, и отец больше в зад солью стрелять не будет когда ты по утрам убегаешь с нашего 
хутора. Да и ногти красить тут на ходу можно)

[Кууле, каллис, вытаме седа, сиин он нии мугав я ваикне – от эстонского «Kuule kallis, võ-
tame seda, siin on nii mugav ja vaikne»: ʽСлушай, дорогой, берем это, здесь так удобно и тихоʼ.]

Как показывает пример (13), при воспроизведении чужой речи мы получаем некоторую 
имплицитную информацию о говорящем, о его манере общения, поведении, о его мировидении 
и ценностях. В данном комментарии пользователь играет с «переводом» эстонской цитаты, 
приведенным им в скобках, т.е. интерпретирует сказанное. Это, по нашему мнению, является 
особым видом метаязыкового комментария, который характеризует говорящего. 

– характеристика оценочного высказывания: 
(14) “Kui Venelased natuke austaksid keelt ja maad, kus nad elavad, siis ei oleks neil millegiga 

probleeme...”
:))))))))))
Давно не слышал ничего более забавного. По-русски ето называется «врать» :) ну, или 

вообще ничего не понимать в том, что проиcxодит, Dear Meryli
[Kui Venelased natuke austaksid keelt ja maad, kus nad elavad, siis ei oleks neil millegiga prob-

leeme: ʽЕсли бы русские уважали немного язык и землю, где они живут, тогда у них не было 
бы ни с чем проблем.]

(15) В Вильнюсе похоже, а в целом чего тут - эстония дыра с любой стороны скучная 
серая с кучкой озлобленных националистов кричащих ряяги еести кеел - как будто с утра их 
не кормили)))

[ряяги еести кеел – от эстонского «räägi eesti keelt»: ʽговори по-эстонскиʼ.]
Из анализа примеров (14) и (15) следует, что с помощью «скрытой» или «открытой» ци-

тации передается оценка, ироническое отношение участника интернет-общения к содержанию 
цитируемой речи. 

Осуществление функции изобразительности речи – форма маркированной речи, при ко-
торой «говорящий помещает себя «на некоторой дистанции от того, что он говорит» [Вепрева 
2002, 80]. Это – процесс «скрытого» или «открытого» воспроизведения «чужих слов», где всег-
да добавляется субъективный компонент и «выражается отношение к предмету сообщения» 
[Пилипенко 2017, 37]. 

Результаты исследования
Обобщая результаты исследования, можно отметить некоторые тенденции. В нашем мате-

риале часто встречаются эстонские вкрапления, они могут проявляться в виде отдельных букв, 
слов, словосочетаний и целых предложений. Вкрапления касаются разных аспектов жизни 
русскоязычных жителей Эстонии. Большое количество вкраплений относится к пространству  
и к бюрократическо-административной и торгово-деловой сферам. Чаще всего эти вкрапле-
ния выполняют функцию идентифицирующей референции. Вкрапления в данной функции мо-
гут служить основой для последующей ориентирующей функции. Эстонские вкрапления мо-
гут представлять собой целые предложения, которые часто проявляются в виде «открытых»  
и «скрытых» цитаций, таким образом осуществляется функция изобразительности речи, по-
средством которой характеризуются речь, «цитируемый» говорящий и оценивается определен-
ная (речевая) ситуация. Более глубокое исследование затронутых вопросов и аспектов на осно-
ве более крупного корпуса позволит нам уточнить результаты данного анализа. 

Заключение
К настоящему времени влияние эстонского языка на интернет-дискурс русскоязычных жи-

телей Эстонии было исследовано лишь частично. Рассматривались некоторые общие функции 
русско-эстонского и эстонско-русского переключения кода [Арония 2014], а эстонские вкра-
пления были преимущественно рассмотрены с формальной точки зрения в рамках теории Code 
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copying framework [Verschik 2017]. Изучение прагматических и когнитивных аспектов влияния 
эстонского языка в интернет-коммуникации русскоязычной диаспоры – передача оценочных 
значений, метаязыковых единиц, частных функций эстонских вкраплений – только начинает-
ся. Анализ языковых процессов, осуществляющихся в интернет-языке русскоязычных жите-
лей Эстонии, позволит определить, какие повседневные темы привлекают значительное число 
вкраплений, и то, как данные вкрапления осваиваются с формальной и когнитивной точками 
зрения. Это в целом поможет понять, как эстонское окружение и эстонский язык участвуют  
в формировании (языковой) картины мира русскоговорящих Эстонии. Поскольку интернет-
язык во многом отражает языковые процессы, происходящие в разговорной речи, изучение ин-
тернет-дискурса русскоязычной диаспоры Эстонии способствует осмыслению этих процессов 
и того, как они фиксируются в естественной письменной речи. 
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The Estonian influence on the discourse of the Russian speaking population of Estonia has drawn the at-
tention of many researchers. The insertion of elements of Estonian in the discourse of Russian speakers is ana-
lysed and systematised from different points of view. Research has been conducted on formal aspects of code 
switching and on more pragmatic language aspects on the basics of different material (e.g. spoken language, 
jargons and dialects, advertisements, journalistic texts). However, the influence of the Estonian language in the 
discourse of Russian speaking groups of Estonia has not been fully studied, especially with internet sources, 
which can give an idea of the currently relevant processes of spoken language. This paper is part of a larger 
research project in which we plan to compare the functions of foreign language items in the internet discourse 
of the Russian speaking population of Italy and Estonia. In this paper, however, the main focus is on the lexical 
content of Estonian insertions in the internet discourse of the Russian speaking population of Estonia and on 
two of its main functions. Namely, the identifying reference function and the figurative speech function. Data 
was collected from different forums and Facebook groups. The analysis of the collected material shows that the 
insertion of Estonian items occurs very frequently when the communicants discuss bureaucratic-administrative 
spheres, space, and time. Those Estonian insertions are very often used in order to clearly identify the object of 
their conversation. Longer insertions are often used within the figurative speech function, which conveys the 
characteristics of the speech, of the speaker and the evaluative characteristics. The study of the influence of the 
Estonian language on the internet discourse of the Russian speaking population of Estonia in the future will al-
low a deeper understanding of formal and functional aspects of the Estonian language, such as the morphologi-
cal and syntactic features of the language and the semantic and pragmatic meaning of certain Estonian words 
and particles. Furthermore, this research will contribute to the study of the problems connected with language 
contacts. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ЧЕЛОВЕКА 

В АСПЕКТЕ РАССМОТРЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

КАТЕГОРИИ «БЕЗОБРАЗНОЕ» 

(на материале фразеологизмов мансийского и русского языков)

В статье рассматриваются фразеологические единицы мансийского и русского языков как лексические 
средства описания внешности человека в рамках эстетической категории безобразное в контексте линг-
вокультурологического содержания национальных картин мира; выявляется отражение народных пред-
ставлений о безобразном; определяются универсальные и специфичные параметры образности, лежащей 
в основе метафорических переносов, при описании безобразного; описываются компоненты семанти-
ки и образные внутренние формы, создающие национально-культурную специфику ис следуемых фра-
зеологизмов. Цель статьи – исследование фразеологизмов, репрезентирующих внешний вид человека  
и являющихся лексическими средствами репрезентации эстетических чувств и эстетического вкуса ман-
сийского и русского народов, посредством описания существующей в сознании носителей языков эсте-
тической категории безобразного.

Ключевые слова: безобразное, лингвокультура, эстетическая категория безобразного, фразеология, ман-
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В настоящее время в современном языкознании наблюдается интеграция множества линг-
вистических направлений (лингвокультурологии, этнолингвистики, эмотиологии и др.), возни-
кает всё больше работ, свидетельствующих о наличии междисциплинарных связей. Изучение 
лексики и фразеологии мансийского языка с обращением к эмоциям и чувствам его носителей, 
к культуре и миропониманию, сопоставление его с иными языками тоже вписывается в со-
временный научный контекст исследований и характеризуется особой актуальностью для ряда 
современных лингвистических дисциплин (этнолингвистики, лингвокультурологии и др.).

У представителей одной и той же лингвокультурной общности совокупность ассоциаций, 
возникающих при восприятии человеком окружающего мира, складывается в определённую 
систему, названную Н. И. Жинкиным универсальным предметным кодом [Теория Жинкина], 
который находит своё языковое выражение в паремиях и фразеологизмах. При этом же совер-
шенно отчётливо он проступает и в метафорах, служащих средством освоения эмпирически 
познаваемой действительности и в то же время – её оценивания в образах-эталонах, имеющих 
прямое отношение к условиям жизни носителей данного языка, к их культуре, духовным и ма-
териальным ценностям. Вот почему столь важным представляется рассмотрение метафоры, её 
функциональной роли, в том числе в процессе метафоризации фразеологических выражений.  

Анализ метафор, репрезентирующих безобразное во внешности человека в мансийском 
и русском языках, позволяет выявить универсальные и специфичные параметры образности, 
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лежащей в основе метафорических переносов. Возможность подобного анализа обусловлена 
общностью лексико-семантических групп, в рамках которых развиваются переносные значе-
ния в обоих языках. Таким образом, достоинство метафорического подхода заключается в том, 
что он даёт возможность отразить внутреннюю семантическую компаративность слов.  

Метафора считается эстетически привлекательной и воздействующей на эмоции человека из-
за своего когнитивного несоответствия [Tendahl and Gibbs 2008]; это утверждение подтверждается 
соответствующими нейронными эффектами метафоры [Citron and Goldberg 2013]. Считается, что 
метафора включает в себя несколько ключевых атрибутов в контексте эмпирического исследования 
(например, ознакомление, образность, imageability) [Cardillo и др. 2010, 2017]. Образность метафоры 
относится к той степени, которая не соответствует его буквальным аналогам [Mcquire и др. 2016; 
Cardillo и др. 2010]. Чем более инконгруэнтным является метафорическое выражение,  тем труднее 
его понять [Cardillo и др. 2017]; таким образом, степень образности указывает на сложность метафо-
ры. Ещё одним важным показателем является imageability – свойство вербального выражения, ука-
зывающее, как легко человек может сформировать связанный мысленный образ [Gargett и др. 2014]. 

Поскольку философские категории в большинстве случаев – парные понятия, то опреде-
ление одного из них, как правило, содержит в себе отсылку и противопоставление другому.  
В этом смысле всякое определение (понимаемое как опредéливание, установление семантиче-
ских пределов, границ понятия) представляет собой отрицание противоположности, и именно  
этот момент подчёркивает Б. Спиноза в знаменитой максиме: «Omnis definitio est negatio» («Вся-
кое определение есть отрицание») [Рябов 2014, 662]. Поэтому, чтобы сущностно определить 
категорию безобразного, представляется необходимым рассмотреть эту категорию эстетики  
в её противопоставлении противоположной ей категории прекрасного.

Обе рассматриваемые категории диалектически соотносимые. Их единство состоит  
в том, что они суть категории эстетические, т. е. такие формы, в которых схватывается неравно-
душное эмоционально-ценностное отношение человека к какому-то явлению. Их противопо-
ложность же состоит в том, что прекрасное связано с отношением симпатии, наслаждения,  
а безобразное – с отношением отвращения, брезгливости, презрения.

В Новой философской энциклопедии прекрасное определяется как «одна из главных ка-
тегорий классической эстетики, характеризующая традиционные эстетические ценности. Она 
выражает одну из основных и наиболее распространённых форм неутилитарных субъект-объ-
ектных отношений, связана с эстетическим наслаждением, совершенством, оптимальностью 
духовно-материального бытия, идеалами, стилем и т. п.» [Бычков В. В., Бычков О. В. 2010, 
337]. Под безобразным же понимается «одна из основных эстетических категорий, оппозици-
онная прекрасному; обозначает область неутилитарных субъект-объектных отношений, кото-
рая связана с антиценностью, с негативными эмоциями, чувством неудовольствия, отвращения 
и т. п.» [Бычков В. В., Бычков О. В. 2010, 227].

Безобразное обозначает нечто отталкивающее, вызывающее неудовольствие вследствие 
своей дисгармоничности, несоразмерности, неупорядоченности, и отражает невозможность 
или отсутствие совершенства. Безобразное характеризует внешне выявленное разрушение не-
которой внутренней меры бытия (само слово безобразное означает нечто неоформленное, хао-
тичное, не получившее «образа»). 

Безобразное часто определяется как внешнее нарушение определённой меры бытия. Уме-
ние разграничивать красивое и безобразное в окружающем мире доступно людям развитым 
духовно и культурно [Арская, 2002]. 

По определению С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, под безобразием понимается некрасивая 
внешность, уродство [ТСРЯ 1999, 41]; безобразное определяется как нечто крайне некрасивое 
[ТСРЯ 1999, 41]. Д. Н. Ушаков определяет безобразие как крайнюю некрасивость, крайне не-
красивую внешность [БТСРЯ 2009, 34]; безобразное определяется как нечто весьма некрасивое, 
уродливое [БТСРЯ 2009, 35]. 

В рамках данной работы мы попытаемся ответить на следующие вопросы: 1) каким пред-
ставляется образ человека в эстетической категории безобразного в мансийском и русском язы-

О. Ю. Динисламова 



345

ковом сознании; 2) какими являются универсальные и специфичные параметры образности,  
лежащей в основе метафорических переносов при репрезентации безобразного во внешности 
человека посредством ФЕ; 3) в рамках каких кодов культуры отражается мировидение ман-
сийского и русского народов в системе рассматриваемых фразеологизмов; 4) какие образы 
используются во фразеологизмах, репрезентирующих безобразное во внешности человека  
в мансийской и русской фразеологических картинах мира (ФКМ).

Общий корпус мансийских фразеологизмов, репрезентирующих безобразное в человеке, со-
ставляет 68 единиц; русских ФЕ – 57 единиц. Они получены в результате сплошной выборки из 
следующих источников: мансийские фольклорные тексты: «Именитые богатыри Обского края» 
[2010; 2012; 2015; 2018], «Медвежьи эпические песни манси (вогулов)» [2012], «Мифы, сказки, 
предания манси (вогулов)» [2005], «Героический эпос манси (вогулов): Песни святых покрови-
телей» [2010]; личная картотека автора статьи, составленная в процессе работы с носителями 
языка: М. Т. Двиняниновой, М. В. Кумаевой, Г. П. Масловой-Самбиндаловой (верхнесосьвин-
ский говор), Д. Т. Лисовой, С. С. Динисламовой, В. И. Ивановой (среднесосьвинский говор),  
Л. Н. Панченко, Т. Д. Слинкиной, Ларионовой Г. Н. (сыгвинский говор);  фразеологические слова-
ри на русском языке: «Фразеологический словарь русского литературного языка» А. И. Федорова 
[17], «Фразеологический словарь русского языка» под ред. А. И. Молоткова [18] и «Фразеологи-
ческий словарь современного русского литературного языка» под редакцией А. Н. Тихонова [19]. 

Данные фразеологизмы включают также ФЕ, репрезентирующие некоторые внешне про-
являемые характеристики человека (движения) и речевые признаки (особенности речи). Приво-
димая статистика свидетельствует о приблизительно одинаковой релевантности вербализации 
безобразного в обеих ЯКМ и указывает на то, что и мансийская, и русская лингвокультуры склон-
ны в большей степени вербализировать безобразие, чем красоту. Преобладание фразеологизмов  
с отрицательной оценкой внешности в обеих ФКМ подтверждает мысль, что процесс возникно-
вения наименований людей, своим внешним видом вызывающих неприятие, в обоих языковых 
сообществах всегда связан с высокой степенью эмоционального всплеска по отношению к ним. 

В отличие от уродливого или некрасивого, безобразное представляет собой не простое от-
рицание красоты, но в негативной форме содержит представление о положительном эстетиче-
ском идеале и выражает скрытое требование или желание возрождения этого идеала. Краткий 
словарь по эстетике определяет безобразное как категорию эстетики, которая обозначает нечто 
отталкивающее, вызывающее неудовольствие вследствие дисгармоничности, несоразмерности, 
неупорядоченности, и отражает невозможность или отсутствие совершенства [11]. В соответ-
ствии с данным определением в материалы исследования включены не только фразеологизмы, 
непосредственно репрезентирующие внешнее уродство, некрасивость человека, но также фра-
зеологизмы, репрезентирующие вызывающий неудовольствие внешний вид, облик человека, 
например, вти суп ‘женщина в слишком коротком платье (букв.: короткое платье)’; (саюм) 
хӯлыӈ ннь ‘медлительный, вялый (букв.: (испорченный) рыбный пирог)’; синий чулок, как 
(будто, точно) сонная муха и т. п.

В мансийском языке для репрезентации безобразного во внешности человека имеется не-
значительный ряд синонимичных прилагательных: нттāл ‘некрасивый’, хуритл ‘некраси-
вый’, пилысьмаӈ ‘страшный’,  лль ‘плохой, небрежный’. Русский язык обладает более бо-
гатым лексическим рядом: некрасивый, уродливый, невзрачный, неказистый, неприглядный, 
неуклюжий, нескладный, плюгавый, страшный, уродливый, страхолюдный, непригожий и др. 
Лексемы мансийского языка в отличие от русского не конкретизируют внешние недостатки 
человека, не акцентируют внимания на физических изъянах. 

Если красивая внешность в мансийской ЯКМ рассматривается как наличие некоего образа 
(вида), то безобразная – как его отсутствие, что находит отражение в ряде следующих фразе-
ологизмов: суснэ хури ат ньси ‘некрасивый(ая) (букв.: для смотрения образа не имеет)’; тав 
ман суснэ хури ньси ‘некрасивый(ая) (букв.: он(а) разве глядеть (смотреть) образ имеет)’; осэ 
хуритл ‘некрасивый(ая) (букв.: кожа лица=его(её) без образа)’ (ср. с русским прилагательным 
безобразный).

Репрезентация внешнего вида человека в аспекте рассмотрения эстетической категории...



346

Некрасивая внешность женщины и мужчины в мансийской ЯКМ репрезентируется по-
средством таких фразеологизмов как: ты маныр сыр пилысьма ‘некрасивый(ая), страшный(ая) 
(букв.: это что за такой страх)’; сунсуӈкве пыл ат хōйхаты ‘некрасивый(ая) (букв.: смотреть 
даже не годится)’; ты маныр мат сс нёл ‘некрасивый (букв.: это что за берестяной нос)’; 
сампал-сӯппал ‘некрасивый (человек) (букв.: с половиной глаза-с половиной рта)’.

В ходе анализа фразеологических единиц с семантикой эстетической оценки было выяв-
лено, что отрицательной оценке в мансийском обществе подвергаются такие внешние характе-
ристики человека как:

– избыточный вес и связанные с ним неуклюжесть, неловкость, бесформенность: сг по-
талы ‘толстый(ая) (букв.: налима комок (кусок)’; виӈ пӯрысь ‘толстый(ая) (букв.: жирная 
свинья)’; нвлиӈ-тпыӈ ‘здоровый(ая), упитанный(ая) (букв.: мясной(ая)-упитанный(ая)’; 
тпыӈ ткум хурипа ‘толстый(ая) (букв.: на упитанную вшу похож(а)’; хӯл (сг) охса ‘че-
ловек с бесформенной фигурой (букв.: рыбы (налима) часть (обрубок)’; яныг пуки ‘пузатый 
(букв.: большой живот)’; пуська хурипа ‘толстый (мужчина) (букв.: бочке подобный)’; пяр 
хурипа ‘толстый (мужчина) (букв.: боярину подобный)’; мис ква ‘неповоротливая женщина 
(букв.: корова женщина)’;

– излишняя, непомерная худоба: аквтоп пāртныл сылвес ‘худой (букв.: будто его из до-
ски вырезали)’; осься нтуп ‘худой (букв.: тонкая игла)’; тōсам ёхыл ‘худой, тощий (букв.: 
сушёная рыба)’; тōсам псь ‘очень худой, тощий, костлявый (букв.: высохшее бедро)’; тōсам 
лув кварек ‘очень худой, тощий, костлявый (букв.: сухих костей связка)’; лувтāл-нвыльтāл 
‘худой, тощий (букв.: без костей-без мяса)’; тōсам сухопарка ‘худой, тощий (букв.: сухой 
сухопарка (заимст.)’; тсам нвыль ‘худой, тощий (букв.: сушёное мясо)’; тсам трка ‘то-
щий, худой (букв.: сушёный ёрш)’; тōсам лувнар ‘тощий, худой (букв.: сухой скелет)’; туп 
самаге хультсыг ‘тощий, болезненный (букв.: только глаза остались)’.  

Некоторые приобретённые специфические особенности частей тела, например, лысая го-
лова в образе ФЕ кавалиӈ пуӈк ‘плешивый(ая), лысый(ая) (букв.: каменная голова)’ или нос  
с волосами в образе ФЕ саран нёл, пуныӈ нёл ‘некрасивый нос (букв.: зырянский нос, волоса-
тый нос)’ могут являться объектами насмешки. Врождённые же физиологические особенности 
человеческого организма, например, мнь порат ул ёл паттыгллвес ‘человек, имеющий 
какой-либо внешний физический порок; глупый (букв.: в младенчестве его, наверное, вниз ро-
няли)’; кисыӈ лглуп ‘кривоногий(ая) (букв.: колесообразные ноги)’; урыӈ нёлын ‘горбоносый 
(букв.: гористый нос имеющий)’; сови пуӈкуп ‘кривошея (букв.: кривую голову имеющий)’; 
пӯрысь сампа ‘маленькие глаза (букв.: свиные глазки имеющий)’; Порнэ тулвыл ‘некрасивые 
пальцы (букв.: Порнэ пальцы), – как правило, не подвергаются высмеиванию или негативной 
оценке. Объектом критики, как правило, является нездоровое, запущенное состояние внешне 
наблюдаемых частей тела, что подтверждается иллюстративным примером фольклора манси, 
не являющимся ФЕ – пуӈке консэ хлам Порнэ ‘(С нездоровыми) зубами, (с обломанными) 
ногтями Порнэ’ [Именитые богатыри 2015, 157].

В мансийском обществе вызывает неодобрение и, соответственно, подвергается критике,  
в целом, неопрятный внешний вид человека. Так, отрицательно оценивается неаккуратно одетый 
человек, грязная одежда, неухоженные волосы, что находит отражение в довольно значитель-
ном количестве устойчивых выражений, например: Кӯрилам Кӯринька ‘неряшливая женщина 
(букв.: неопрятная Куринька)’; саюм юнгап нра ‘неопрятно, неаккуратно одетый (мужчина), 
неряха (букв.: с прогнившими пятками няры (мужская обувь)’; саюм вй патта ‘неопрятно, 
неаккуратно одетая (женщина), неряха (букв.: с прогнившей подошвой кисов (женская обувь)’; 
сови юнга ‘неопрятно, неаккуратно одетый (человек), неряха (букв.: скосившаяся (кривая) пят-
ка (обуви)’; хасьлум росах ‘неопрятно, неаккуратно одетый (человек), неряха (букв.: рваные 
(оборванные) обноски (тряпьё, рваньё, рванина)’; пāӈкын лп-лп ‘чумазый, грязный’ (букв.: 
грязный лоп-лоп (звукоподражание)’; сярыӈ āӈквал ‘неопрятно одетый (букв.: обгоревший 
пень)’; тирпыӈ (кирпыӈ) ксь ‘неряшливый (букв.: с корочками (грязи) штаны)’; торси-мор-
си масхатуӈкве ‘неаккуратно одеться (букв.: торси-морси (перевод неизвестен)=как попало 
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одеться)’; яныг кāсь патта ‘человек, у которого висят штаны (букв.: больших штанов дни-
ще)’; сири-мори нрись ‘неаккуратная (женщина) (букв.: сири-мори (перевод неизвестен) жен-
щинка)’; пунри пуӈк ‘лохматый(ая), растрёпанный(ая) (букв.: лохматая голова)’.

О человеке, вызывающем недоумение своим внешним видом, выглядящем нелепо или 
странно, манси говорят: ты маныр мат покась ‘что за чудо (букв.: что это за бревно)’; ты 
маныр сопра пӯпыг ‘что за чудо (букв.: что это за странный идол)’; насмат палы ‘странно, 
необычно выглядящий (букв.: как деревянный болван (кукла)’ (оскорб.).

Большое значение у манси придаётся цвету и длине традиционного женского платья. На-
ряды, сшитые из тканей тёмных оттенков, а также слишком высокий или низкий подол пла-
тья неизменно осуждались и подвергались критике, что отражено в следующих фразеологиз-
мах: пуп Ванька ква ‘женщина в платье тёмного цвета (букв.: попа Ваньки жена)’; хоса Руня 
‘женщина в чересчур длинном платье (букв.: длинная Груня)’; хоса лгпа сāкваляк ‘женщина  
в платье с чересчур длинным подолом (букв.: длиннохвостая сорока)’; суп нтнэ трыл ат 
товлыма ‘женщина в чересчур коротком платье (букв.: для пошива платья ткани не хватило 
ей)’; вāти суп ‘женщина в чересчур коротком платье (букв.: короткое платье)’. Последнее 
устойчивое выражение в мансийском языке стало наименованием рода Вадичуповых. 

Отрицательной оценке в мансийской культуре подвергаются также некоторые внешне 
проявляемые характеристики человека, которые не представляют его с хорошей стороны и не 
приветствуются в обществе. В первую очередь, это медлительность, неповоротливость, вялость 
и т.п., например: нёвлам Ванька āги ‘медлительная девушка (букв.: вялого Ваньки дочь)’; 
(саюм) хӯлыӈ ннь ‘медлительный, вялый; бесхарактерный (букв.: (испорченный) рыбный 
хлеб (=пирог)’; сома сг ‘неповоротливый, медленный (букв.: словно налим)’; свыӈ тӯрхул 
‘медлительный, ленный (букв.: ленивый карась)’; сг хольт нёвсы (ӯнлы) ‘неповоротливый, 
медлительный, вялый (букв.: налиму подобно двигается (сидит)’; нимсарква хольт нёвсы 
‘медленно двигается (о женщине) (букв.: паучихе подобно двигается)’; ӯлым-лы ‘медлитель-
ный, нерасторопный (букв.: спящим живёт)’. 

В мансийском языке в отличие от русского зафиксирован целый ряд устойчивых выра-
жений, репрезентирующих оцениваемые отрицательно особенности речи, например: вāгтāл 
улысьлув ‘человек, говорящий невнятно (букв.: бессильная (ослабевшая) челюсть)’; нлум суп 
‘человек с дефектом речи (букв.: часть (кусок) языка)’; туртāл хāрмис ‘человек, говорящий 
невнятно, сипло (о мужчине) (букв.: без горла (=голоса) бык)’; утте-потте ‘человек, кото-
рый говорит неясно, тянет речь (перевод не известен)’; харӈаиӈ тур ‘хриплый, низкий голос 
(букв.: заржавевший голос)’.

В русском языке собственно некрасивая, безобразная внешность человека репрезентиру-
ется посредством широкого ряда фразеологизмов: не по душе, смотреть тошно, краше в гроб 
кладут, ни кожи, ни рожи, страшен (дурён) как смертный грех, урод уродом, рожей (рылом, 
мордой) не вышел, морда кирпича просит, крысиная морда, страшнее атомной войны, оскор-
блять глаз своим видом, глядеть (смотреть) не на что, красотой не блещет, на всех зверей 
похож, лицом (мордой) не вышел.

В ходе рассмотрения ФЕ с семантикой эстетической оценки было выявлено, что универ-
сально отрицательной оценке в русской ЯКМ, так же как и в мансийской, подвергаются такие 
общие для женщины и мужчины внешние характеристики, как:

– избыточный вес и связанные с ним неуклюжесть, неловкость, бесформенность: как сви-
нья разъелась, поперек себя шире (толще), семь на восемь (восемь на семь), в дверь не пролезет 
(не пройдёт), щёки из-за спины видны, заплыть (заплывать) жиром, лопаться с жиру, в теле;

 – излишняя, непомерная худоба: глиста глистой, худой как щепка, живые (ходячие) 
мощи, живой (ходячий) скелет, костями гремит, тощий как сельдь (селёдка), худая (тощая) 
как вобла, мешок костей, кожа да кости, ходячий труп, глядеть (смотреть) не на что.

Жидкие, редкие волосы у женщины в русском обществе, как правило, подмечаются и ста-
новятся объектом критики, например: мышиный хвост (хвостик), крысиный хвост (хвостик), 
в то время как жидкие волосы у мужчины или даже их полное отсутствие не обращают на себя 
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особого внимания, например: лысый как колено. В целом, по своему смысловому наполнению 
категория внешней мужской красоты не симметрична внешней женской красоте, так как по 
своей ценности уступает ей.

В русском языке при оценивании внешности человека особое внимание уделяется его 
лицу, в связи с чем в нём присутствует значительное число фразеологизмов, носящих снижен-
ный, даже бранный характер: ни кожи, ни рожи, рожей (рылом, мордой) не вышел, морда кир-
пича просит, крысиная морда, лицом (мордой) не вышел. Некрасивого, вызывающего непри-
язнь человека в русской лингвокультуре репрезентируют также такие экспрессивные образные 
основы, как смертный грех, атомная война, живой (ходячий) труп. 

Врождённые физиологические особенности человеческого организма, например, нос кар-
тошкой, рачьи глаза, паучьи глазки, утиный нос и т.п., – как правило, не подвергаются нега-
тивной оценке.

Отметим также, что, согласно культурным установкам, русская женщина должна хоро-
шо выглядеть, оставаться женственной, даже если выполняет мужскую работу. В противном 
случае она подвергается осуждению и вызывает презрительное, отчужденное отношение со 
стороны окружающих. Излишняя рациональность, твёрдость и жёсткость характера мешают 
проявлению истинно женских качеств, приводят к утрате женственности и очарования, что от-
ражено в таких фразеологизмах, как синий чулок (в значении ‘лишённая женственности и обая-
ния, непривлекательная, безвкусно одетая женщина’), мужик в юбке, ломовая лошадь. Данные 
фразеологизмы вербализуют представление об антиидеале русской женщины. 

Негативной оценке подвергается мужчина, сила которого при отсутствии других необхо-
димых качеств личности становится бесполезной или даже опасной для окружающих, напри-
мер: гора мускулов; сила есть, ума не надо. Критике в русской ЯКМ подлежит и морально сла-
бый мужчина, которого сравнивают с женщиной, тем самым отказывая ему в мужественности, 
и, следовательно – отрицая его принадлежность к мужскому полу, например: ломаешься как 
красна девица, ведёшь себя как баба, треплешься как баба, ведёшь себя как тряпка, вырядился 
как красна девица. 

Кроме того, отрицательной оценке, как и в мансийской ЯКМ, подвергаются внешне про-
являемые такие характеристики человека, как, например: как (будто, точно) сонная муха, как 
(словно) черепаха, черепашьим шагом (ходом), нога за ногу и др.

Как и в мансийском, в русском обществе вызывает неодобрение и подвергается критике не-
опрятный внешний вид человека. Отрицательно оценивается неаккуратно, небрежно, нелепо оде-
тый человек, а также грязная, неухоженная одежда, например: пугало гороховое; чучело горохо-
вое; шут гороховый; кошка драная; как попало (одет); грязный, как свинья; свинья грязи найдёт.

В русском языке отражены и отрицательно оцениваемые особенности речи в виде фразео-
логизмов: каша во рту и вехотка во рту.

Анализ фразеологизмов мансийского и русского языков позволил установить, что суще-
ственная роль при репрезентации безобразного во внешности человека принадлежит сома-
тизмам, являющимися важными в силу своей универсальности, обусловленной онтогенети-
ческими функциональными свойствами частей тела человека, компонентами в составе фразе-
ологизмов исследуемых языков. Результаты исследования позволили установить, что 31,2 % 
ФЕ, репрезентирующих безобразное во внешности человека в мансийской, и 43,9 % в русской 
ФКМ, являются соматическими, что свидетельствует о том, что слова-названия частей тела  
и в мансийском, и в русском языках при оценивании внешности человека обладают высокой 
фразообразовательной активностью. 

В исследуемых языках репрезентация безобразного во внешности отражена посредством 
таких соматических компонентов, как: манс. пунк ‘голова’, ос ‘кожа лица’, пун ‘волосы в носу’, 
нёл ‘нос’, суп ‘рот’, нвыль ‘мясо’, пуки ‘живот’, сам ‘глаз’, лгыл ‘нога’, тулвыл ‘палец’, 
лув ‘кость’, лувнар ‘скелет’, песь ‘бедро’, улысьлув ‘челюсть’, нлум ‘язык’, тур ‘горло’, лг 
‘хвост’; рус. глаз, кожа, лицо (рожа, морда, рыло), нос, хвост, щёки, спина, тело, жир, кости, 
скелет, душа, мускулы, колено, рот, нога. 
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Соматизмами, носящими национально-культурный оттенок и связанными с этнически 
маркированными элементами языкового сознания, в мансийском языке являются пунк ‘голо-
ва’, пун ‘волосы в носу’, ос ‘кожа лица’, пуки ‘живот’, тулвыл ‘палец’, песь ‘бедро’, улысьлув 
‘челюсть’, нлум ‘язык’, тур ‘горло’; в русском языке – соматизмы кожа, лицо (рожа, морда, 
рыло), щёки, спина, тело, жир, кровь, душа, колено. 

Таким образом, для исследуемых языков универсальными при репрезентации некрасивой 
внешности человека соматизмами являются глаза, рот, кость, скелет, нос, нога, хвост и мыш-
цы (манс. нвыль ‘мясо’; рус. мускулы).

Анализ фразеологизмов, репрезентирующих понятие безобразного, в исследуемых линг-
вокультурах позволил выделить универсальные и специфичные параметры образности, лежа-
щей в основе метафорических переносов. 

Представленный фразеологический материал мансийского и русского языков позволяет 
установить, что в обоих исследуемых языках в составе фразеологизмов активно реализуется 
артефактная метафора,  способствующая представлению, осмыслению, познанию и оценке 
сущности отвлечённых понятий в опоре на конкретные образы, отсылая нас к предметному, 
вещному коду традиционных культур манси и русских. По мнению А. П. Чудинова, в языковой 
картине данная группа метафор наиболее структурирована, поскольку человек реализует себя 
в создаваемых им вещах – артефактах, и «…созидательный труд – это деятельностная концеп-
туализация мира» [Чудинов 2001, 152]. 

Артефакты неразрывно связаны с человеком в его существовании. Кроме того, «имен-
но в системе артефактов происходят наиболее заметные изменения во времени (новые реалии 
чаще появляются именно здесь), что делает данную семантическую сферу наиболее активной 
и подвижной» [Балашова 1999, 10]. Так, артефактная метафора, отсылающая к предметному, 
вещному коду традиционной мансийской и русской культур, находит отражение в виде следу-
ющих артефактов: манс. пāрт ‘доска’, пуська ‘бочка’, кис ‘колесо’, палы ‘деревянный болван 
(обрубок дерева)’, пӯпыг ‘идол’, нра ‘мужская обувь’, вй ‘женская обувь’, кāсь ‘штаны’, 
суп ‘платье’, росах ‘обноски (тряпьё, рваньё, рванина)’, нтуп ‘игла’, тр ‘ткань’; рус. гроб, 
кирпич, дверь, мешок, чулок, юбка, пугало, вехотка. Как видно, артефакты мансийского языка 
при репрезентации безобразного представляют собой преимущественно предметы домашнего 
быта и одежды, а также предметы религиозного поклонения; а русского языка – предметы быта 
и элементы одежды. Очевидно, что при сходстве некоторых образных основ (например, платье 
и юбка, штаны и чулок) отмечается их полное лексическое и коннотативное несоответствие.

В ходе анализа в обоих языках была выявлена натуроморфная метафора, объектами ас-
социативной проекции которой служат явления природы. Источниками метафорической экс-
пансии в этом разряде служат такие понятийные сферы, как мир растений, животный мир, 
мир неживой природы (ландшафт, метеорология, стихии и др.), то есть социальные реалии 
осознаются в концептах мира окружающей человека природы. 

В понятийной сфере животный мир в исследуемых языках наиболее богато и образно вы-
деляется зооморфная метафора. Тесно сосуществуя в процессе своего становления и развития 
с животными, человек никогда не обходился без них. Животные были мерилом многих чело-
веческих качеств, физических и нравственных. Сравнивая животных с человеком, подмечая их 
поведение, повадки и наблюдая за ними, люди переносили их свойства на человека, так что 
образы животных заняли прочное место в построении ФЕ каждого развитого языка. Зооморф-
ная метафора в рамках репрезентации безобразного во внешнем виде человека в мансийском 
языке представлена в образах таких животных, как: манс. хӯл ‘рыба’, сг ‘налим’, трка ‘ёрш’, 
турхӯл ‘карась’, пӯрысь ‘свинья’, скваляк ‘сорока’, нимсарква ‘паучиха’, такум ‘вша’, 
хрмис ‘бык’, ква ‘корова’; рус. зверь, крыса, мышь, свинья, рак, паук, утка, черепаха, сельдь, 
вобла, муха, глиста, кошка. Общими для исследуемых ЯКМ являются зоонимические обра-
зы свиньи, паука, рыбы (манс. трка ‘ёрш’, сг ‘налим’, турхӯл ‘карась’; рус. сельдь, вобла)  
и птицы (манс. скваляк ‘сорока’; рус. утка), при этом универсально образ свиньи в обоих язы-
ках репрезентирует чересчур толстого, а образ рыб – болезненного, излишне худого человека. 
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В рамках натуроморфной метафоры в понятийной сфере мир растений  универсально 
была выявлена фитоморфная (растительная) метафора. Растительная лексика способна ха-
рактеризовать бытие и развитие различных сфер непредметного мира, этапы жизни человека, 
связь поколений внутри рода, внешний облик человека, его внутренний мир. Следовательно, 
включение знаний о растительном мире в систему средств характеристики человека, «расши-
рение и углубление знаний о самом человеке посредством сравнения и сопоставления, поиска 
и подобия образам реального мира природы – закономерный и обязательный этап развития 
человеческого знания о себе и носит универсальный характер» [Богуславский 1994, 190]. Дан-
ный вид метафоры находит отражение в виде следующих фразеологизмов: манс. сярыӈ āӈквал 
‘неопрятно одетый (букв.: обгоревший пень)’; ты маныр мат покась ‘что это за чудо (букв.: 
что это за бревно)’; ты маныр мат сс нёл ‘некрасивый (букв.: это что за берестяной нос)’; 
рус. нос картошкой, худой как щепка, пугало гороховое, чучело гороховое, шут гороховый. 
В мансийском языке данные фитонимические компоненты относятся к семантической груп-
пе компоненты растений (ӈквал ‘пень’, покась ‘бревно’, сс ‘береста’); в русском языке –  
к  семантическим группам растения (картошка, горох) и компоненты растений (щепка).

Натуроморфная метафора, основанная на сравнении с явлениями неживой природы, 
в исследуемых языках отражена в образах таких фразеологизмов, как: манс. кавалиӈ пуӈк 
‘плешивый(ая), лысый(ая) (букв.: каменная голова)’; урыӈ нёлын ‘горбоносый (букв.: гористый 
нос)’; харӈаиӈ тур ‘хриплый, низкий голос (букв.: заржавевший голос)’;  рус. гора муску-
лов. Представленный материал демонстрирует, что в мансийском языке компоненты неживой 
природы относятся к семантическим группам природные объекты (кав ‘камень’, ур ‘гора’)  
и вещества (харӈай ‘ржавчина’); в русском языке – только к семантической группе природные 
объекты (гора). Универсальным здесь является компонент гора, который используется в язы-
ках для создания различных образов. 

В мансийском и русском языках отражается такой вид концептуальной метафоры, как 
антропоморфная, более широко представленная в русском языке, например: манс. мнь по-
рат ул ёл паттыгллвес ‘человек, имеющий какой-либо внешний физический  порок; глупый 
(букв.: в младенчестве его, наверное, вниз роняли)’; вāгтāл улысьлув ‘человек, говорящий не-
внятно (букв.: бессильная (ослабевшая) челюсть)’; рус. морда кирпича просит, лицом (мордой) 
не вышел, костями гремит и др.

Анализ фразеологизмов, репрезентирующих безобразное, позволил выделить в обо-
их языках гастрономическую (пищевую, кулинарную) метафору: манс. нвлиӈ-тпыӈ 
‘располневший(ая), толстый(ая) (букв.: мясной-упитанный)’; тпын ткум хурипа 
‘толстый(ая) (букв.: на упитанную вшу похож(а)’; тōсам ёхыл ‘худой, тощий (букв.: су-
шёная рыба)’; тсам нвыль ‘худой, тощий (букв.: сушёное мясо)’; (саюм) хӯлыӈ ннь 
‘медлительный, вялый (букв.: (испорченный) рыбный пирог)’; рус. как свинья разъелась, 
заплыть (заплывать) жиром, лопаться с жиру, каша во рту. Интересной с точки зрения 
семантики представляется пара ФЕ тпын ткум хурипа ‘толстый(ая) (букв.: на упитан-
ную вшу похож(а)’ и как свинья разъелась. Оба фразеологизма формируют образ толстого 
человека, ставшего таким вследствие поглощения избыточного количества еды и невозмож-
ности остановиться в нужный момент; при этом, несмотря на полное семантическое сход-
ство, данные ФЕ лексически и коннотативно не соответствуют друг другу. Тождественным 
данным фразеологизмам является также мансийская ФЕ виӈ пӯрысь ‘толстый(ая) (букв.: жир-
ная свинья)’. 

В системе фразеологических выражений, репрезентирующих безобразное, присутствует 
аксиологически маркированный, универсальный образ пространства, создаваемый в результа-
те концептуализации действительности посредством языка и реализуемый в виде простран-
ственной метафоры: манс. мнь порат ул ёл паттыглалвс ‘человек, имеющий какой-либо 
внешний физический порок (букв.: в младенчестве его, наверное, вниз роняли)’; хоса Руня 
‘женщина в слишком длинном платье (букв.: длинная Груня)’; хоса лгпа скваляк ‘женщина 
в слишком длинном платье (букв.: длиннохвостая сорока)’; рус. поперек себя шире (толще),  
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семь на восемь (восемь на семь), в дверь не пролезет (не пройдёт), щёки из-за спины  
видны и др. 

Национально-культурной спецификой рассматриваемых фразеологизмов мансийского язы-
ка является наличие в их составе парных слов, в том числе звукоподражаний: пāӈкын лп-лп 
‘чумазый, грязный’ (букв.: грязный лоп-лоп (звукоподражание)’; торси-морси масхатуӈкве 
‘неаккуратно одеться (букв.: торси-морси (перевод неизвестен) одеться)’; сири-мри нрись 
‘неаккуратная, несобранная (женщина) (букв.: сири-мури (перевод неизвестен) женщинка)’; 
ӯлым-лы ‘медлительный, нерасторопный (букв.: спящим-живёт)’. 

Следующая отличительная черта мансийских фразеологизмов – наличие в их составе имён 
собственных, например: Порнэ тулёвыл ‘некрасивые пальцы (букв.: Порнэ пальцы)’; нёвлам 
Ванька āги ‘медлительная девушка (букв.: вялого Ваньки дочь)’; кӯрилам Кӯринька ‘неопрят-
ная, неряшливая женщина (букв.: растрёпанная Куринька)’; хоса Руня ‘Женщина в чересчур 
длинном платье (букв.: длинная Груня)’; пуп Ванька ква ‘Женщина в платье тёмного цвета 
(букв.: попа Ваньки жена)’.

Имя Порнэ принадлежит героине мансийского фольклора, в котором она зачастую пред-
ставляется в виде грубой, злой женщины. Куринькой является героиня шутливых мансийских 
песен, в которых она изображается как неопрятная, неаккуратная девушка. 

Часто встречающийся смыслообразующий компонент в составе фразеологизмов мансий-
ского языка – типично русское имя Ванька, широко распространённое на Руси и бытующее  
в произведениях русского фольклора (Иван-дурак, Иванушка-дурачок). Образ Ивана-дурака – 
традиционно русский образ, отражающий связь с социумом, с родом, содержащий социальную 
характеристику личности. Именно по этой причине данное имя, на наш взгляд, прочно укрепи-
лось в русском фольклоре как отражение народного сознания русских людей, а уже много поз-
же обосновалось в сознании мансийского народа, став вполне типичным и распространённым 
мужским именем. Видоизменённое имя Руня тоже заимствовано из русского языка и восходит 
к распространённому женскому имени Груня – сокращению от Агриппины либо Аграфены. 

Заимствованы из русского языка также лексемы сухопарка, произошедшая от прилага-
тельного сухопарый со значением ‘худощавый, поджарый’, пуп ‘поп (православный священ-
ник)’ и пяр ‘боярин’. 

Национально-культурным своеобразием русской ЯКМ при репрезентации безобразного 
является наличие в ней цветовой  (синий чулок), световой (красотой не блещет) метафор, кон-
цептуальной метафоры вместилища (в теле), а также числового кода культуры (ФЕ восемь на 
семь, семь на восемь при указании на внешний вид толстого человека). 

Способы вербализации фразеологизмов исследуемых языков являются практически оди-
наковы: в подавляющем количестве случаев они адъективны, в их составе используются 
прилагательные, обладающие смыслообразующей ролью при формировании образов: манс. 
кавалиӈ ‘каменный’, сови ‘кривой’, хуритāл ‘некрасивый (букв. без образа)’, виӈ ‘жирный’, 
нвлиӈ ‘мясной (мясистый)’, тпыӈ ‘упитанный’, витыӈ ‘разбухший’, кисыӈ ‘колесообраз-
ный’, пӯрысь ‘свиной’, урыӈ ‘гористый’, сс ‘берестяной’, лувтāл ‘без костей’, нвыльтāл 
‘без мяса’, тōсам ‘сухой’, нёвлам ‘вялый’, хӯлыӈ ‘рыбный’, саюм ‘гнилой, прогнивший, ис-
порченный’, хасьлум ‘оборванный, рваный’, свыӈ ‘ленивый’, вāгтāл ‘слабый, ослабевший’, 
кӯрилам ‘неопрятный’, пāӈкын ‘грязный, чумазый’, сярыӈ ‘обгоревший’, тирпыӈ ‘с короч-
ками (грязи)’, сопра ‘странный’, туртāл ‘безголосый (=без горла)’, харӈаиӈ ‘ржавый’, пунри 
‘лохматый, растрёпанный’, пуныӈ ‘волосатый’, cаран ‘зырянский’, хоса ‘длинный’, вти ‘ко-
роткий’, яныг ‘большой’, мнь ‘маленький’, осься ‘тонкий’; рус. страшный, дурной, смерт-
ный, крысиный, мышиный, рачий, паучий, утиный, лысый, широкий, толстый, живой, ходячий, 
худой, тощий, гороховый, огородный, драный, грязный, сонный, черепаший, синий.

Результатами анализа фразеологизмов при репрезентации безобразного во внешности че-
ловека в мансийской и русской ЯКМ являются следующие выводы: 

1) Согласно представлениям манси и русских, одинаково некрасив человек, и наделённый 
избыточным весом, и обладающий излишней, непомерной худобой. Некоторые приобретён-
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ные специфические особенности частей тела могут быть объектами насмешки; врождённые же 
физиологические особенности человеческого организма, как правило, высмеиванию или нега-
тивной оценке не подвергаются. Объектом критики в обеих культурах является неухоженное, 
запущенное и нездоровое состояние внешне наблюдаемых частей тела. Неопрятный внешний 
вид человека вызывает неодобрение в обеих культурах. Так, отрицательно оцениваются неак-
куратно или нелепо одетый человек, грязная одежда, обувь, неухоженные волосы, что отраже-
но в довольно значительном количестве устойчивых выражений обоих языках. Универсально 
отрицательной оценке подвергаются также некоторые внешне проявляемые характеристики 
человека (нерасторопность, заторможенность, медлительность), которые не представляют его 
с хорошей стороны и не приветствуются в рассматриваемых обществах, а также некоторые от-
рицательно оцениваемые особенности речи (нечленораздельность, неясность и т.п.).

2) Основное средство создания образности ФЕ мансийского и русского языков при репре-
зентации красоты человека – это метафора. Постоянно общими моделями для сопоставляемых 
языков являются: гастрономическая, антропоморфная, пространственная, артефактная и нату-
роморфная (фитоморфная, зооморфная и метафора неживой природы). Помимо универсаль-
ных, в русском языке присутствует цветовая метафора.

3) Исследуемые ФКМ имеют поликодовый характер и универсально связаны с такими 
кодами культуры, как соматическим, зооморфным, природным, растительным, антропным, 
пространственным, гастрономическим и предметным кодами; при этом в мансийской ФКМ от-
мечается тяготение к природному, а в русской – к антропному кодам. Помимо универсальных, 
в русском языке присутствуют цветовой и числовой коды культуры. 

4) В результате предпринятого анализа рассматриваемых мансийских и русских ФЕ было 
установлено, что общечеловеческое мировидение мансийского и русского народов при репре-
зентации безобразного во внешности человека выявляется в несущественном количестве об-
разов. Так, универсальны для обеих ЯКМ образы, реализуемые посредством:

– соматических компонентов: глаз, рот, кость, скелет, нос, нога, хвост и мышцы (манс. 
нвыль ‘мясо’; рус. мускулы);

– зоонимических образов: универсальны для исследуемых ЯКМ зоонимические образы 
свиньи, паука, рыбы (манс. трка ‘ёрш’, сг ‘налим’, турхӯл ‘карась’; рус. сельдь, вобла)  
и птицы (манс. скваляк ‘сорока’; рус. утка), при этом образ свиньи в обоих языках репрезен-
тирует чересчур толстого, а образ рыб – излишне, болезненно худого человека;

– образов неживой природы: универсален при репрезентации безобразного во внешнем 
виде человека образ горы, который используется в языках для создания различных образов 
(для описания горбоносого человека в мансийском языке и наличия силы у мужчины при от-
сутствии других необходимых качеств в русском языке).

Рассмотрев универсальные и специфические особенности фразеологизмов, репрезентиру-
ющих безобразное в человеке в мансийской и русской ЯКМ, можно прийти к следующему 
выводу: совпадения в образных картинах мира неизбежны и в силу единства человеческого 
феномена, и в результате частичного совпадения картины объективной реальности. Однако, 
как показал анализ, тождественность языковых значений не означает полной идентичности. 
Напротив, в большинстве случаев наличествует частичная идентичность в значениях сопостав-
ляемых языковых явлений. Она часто не вытекает из различий в отражаемой действительно-
сти, а основывается на различных возможностях языкового выражения идентичных предметов  
и ситуаций окружающего мира в сопоставляемых языках. Таким образом, большинство рассма-
триваемых ФЕ мансийского и русского языков, репрезентирующих безобразное во внешнем 
виде человека, обладают ярко выраженными национально-культурными чертами. 

СОКРАЩЕНИЯ 
манс. – мансийский язык; рус. – русский язык; ФЕ – фразеологическая единица; ЯКМ – языковая 

картина мира; ФКМ – фразеологическая картина мира.
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А. М. Шаронов, Е. А. Шаронова 

ФИННО-УГОРСКИЕ КОНТЕКСТЫ 

РУССКИХ БЫЛИН

Д И С К У С С И И

УДК 398(=161.1)

В статье на основании былинного материала  развивается дискуссия об этническом статусе русского 
народа и его государства, что отчасти выражают две основные концепции в отечественной историо-
графии: норманской и антинорманской. Былинный эпос, воспроизводящий этнические, исторические  
и государственные воззрения этноса на стадии его возникновения и становления, при решении данного 
вопроса в достаточной степени не привлекался или рассматривался односторонне и со славянофиль-
ским или норманистским уклоном. В статье в указанном ракурсе анализируются  былинные сюжеты, 
персонажи и идеи с привлечением финно-балтского и угорского контекстов, ибо финны и балты, как 
о том свидетельствует «Повесть временных лет», участвовали в призвании на княжение Рюрика, Си-
неуса и Трувора, с вокняжением которых принято обозначать начало русской государственности. Гео-
графия былинных сюжетов и персонажей указывает на Новгородское княжество, земли Чуди, Корелы, 
Веси, Мери, Словен, кривичей, ‒ на Русский Север как место сложения героической эпической поэзии. 
Героическая поэзия формируется в этногенетическом ядре народности, там, где происходят идейные  
и социальные процессы, связанные с образованием её государственности. 

Сознание русского человека до сих пор ищет ответа на вопросы: кто Он? Откуда? В чём его предна-
значение? Кто его предки? Примечательно, что их актуальность по сравнению с XII в. (временем созда-
ния «Повести временных лет») не уменьшилась, а возросла. Отсюда постоянное присутствие в русской 
литературе исторического жанра, тоже пытающегося решить обозначенные проблемы.

В настоящем исследовании проблема: «...откуда пошла и есть Руская земля...» ‒ рассматривается  
с привлечением былин, имеющих собственную концепцию истории Руси.

Ключевые слова: былина, эпос, героический эпос, сюжет, Русь, Чудь, Весь, Меря, Словене, Кривичи, 
Новгородское княжество, Белинский, Гильфердинг, Миллер, Ключевский, Пропп, Путилов. 

DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-2-356-367

Участие балтов, финнов, народов греко-римского мира в образовании Древнерусского го-
сударства стало причиной возникновения двух основных гипотез по вопросу о том, «откуда по-
шла Русская земля». Согласно одной из них ‒ Русь берёт начало в Новгороде, согласно другой –  
в Киеве. Если исходить из «Повести временных лет», русская государственность возникла на 
Новгородской земле с призванием Рюрика в 862 г. Рюриковичи руководили страной до кон. 
XVI в. Этот факт снимает вопрос о существовании равноценного Новгороду очага русской 
цивилизации на юге – как такого социально-политического центра, от которого образовалась 
вся остальная Русь: Новгородская, Владимиро-Суздальская, Московская, Рязанская, Нижего-
родская и далее. «Повесть временных лет» сообщает, что в 882 г. князь Олег с многоплемен-
ным войском захватил Киев (по данным арабских, еврейских письменных источников и Кон-
стантина Багрянородного ‒ Ки-аву) и, назвав его «матерью городов русских», сделал вторым 
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политическим центром объединённых княжеств. Из Новгорода Русь пришла в лице князя, его 
администрации и дружины, что подтверждается полюдьем: русь на зимние месяцы уходила 
из Киева на «кормление» в деревни и малые города. Если бы она представляла все население 
Киевского княжества, полюдье было бы невозможно. Русь в Киевском княжестве имела не эт-
нический, а политический статус. Этническим и цивилизационным центром Древней Руси был 
Новгород. На Новгородской земле сложилась русская народность с её этногенетической при-
родой, языком, культурой, менталитетом, особенностями социально-бытового мироустройства 
[см. об этом: Шаронов, Шаронова 2018, № 2 (5), 52–62].

Представление о наличии двух цивилизационных очагов русской народности (на севере 
и юге) сказалось и во взгляде на былины, которые подразделяются на «киевские» и «новго-
родские». Предполагается: киевский цикл сложился на Киевщине; новгородский – на Новго-
родчине. Причиной для выделения «киевского» цикла стало упоминание в ряде былин о князе 
Владимире Святославиче и о городе Киеве.

В ракурсе воззрений на историю России в пер. пол. XIX в. рассмотрел былины В. Г. Бе-
линский, сделав акцент на новгородских сюжетах о Садко и Василии Буслаеве. Перед были-
нами об этих героях «бледна вся остальная сказочная поэзия русская»; в них виден мир, «слу-
живший источником форм и самого духа русской жизни, а следовательно, и русской поэзии».  
В. Г. Белинский считал Новгород прототипом «русской цивилизации» [Белинский 1954, 401]. 
Он признавал существование южной (Малороссии, Червонной Руси, Киево-Черниговской)  
и северной Руси, полагая, что у южной Руси мало общего с северной Русью. Тип обществен-
ного быта северной Руси возник и развился в Новгороде, что доказывается былинами, упоми-
нающими имя князя Владимира. В них нет ничего, что «свойственно южнорусской поэзии,  
в них всё новгородское», «они действительно сложены в Новгороде» [Белинский 1954, 406‒407].  
В. Г. Белинский совершенно определённо говорит о рождении былин киевского цикла на Нов-
городской земле.

Эпико-героическая поэзия не возникает на периферии национальной жизни, она скла-
дывается в этническом ядре, где аккумулируются социально-политические идеи. «Только  
в Новгороде, где, вследствие торговли и ее плода – всеобщего богатства и довольства – жизнь 
раскинулась пошире, поразмашистее, а дух предприимчивости, удальства и отваги, свойствен-
ный русскому племени, нашел себе более свободную сферу, ‒ только в Новгороде народная 
поэзия могла проявиться более яркими проблесками» [Белинский 1954, 426]. По В. Г. Белин-
скому, новгородский знак лежит на всем русском быте, на всей русской народной поэзии, даже 
великий князь киевский Владимир и богатыри его говорят и действуют, пируют «как-то по-
новгородски и как будто по-купечески» [Белинский 1954, 426]. 

Проанализировав воззрения историков пер. пол. XIX в. о начале Руси, В. Г. Белинский 
пришёл к заключению, что «колыбелью настоящей, коренной Руси были Новгород, Владимир, 
Рязань, Москва и Тверь» [Белинский 1954, 440]. Выдающийся мыслитель смотрел на Русь как 
на такую этноисторическую и духовно-культурную субстанцию, которая не связана происхож-
дением с нерусским миром. По его мнению, поэтическая мифология Новгорода «в тысячу раз 
лучше религиозной славянской мифологии с ее семью дрянными богами!» [Белинский 1954, 
401]. Он в русском человеке видит поэта, а главной особенностью его поэзии считает музы-
кальность, которой подчинено все [Белинский 1954, 427‒428]. 

Русское миропонимание и русская ментальность наиболее полно выражены в былинах, по 
месту сложения которых можно определить и место возникновения русской народности. Былины 
в основной своей массе записаны в Архангельской и Вологодской губерниях, на верхней Волге,  
в Карелии, на Печоре, где проживали Весь, Меря, Коми, Корела, где находилось Белоозеро ‒ 
древнейший культурный и политический центр Веси-Руси IX‒XII вв. Следовательно, здесь воз-
никли русская народность и её государство. 

В былинах В. Г. Белинский видел Русь исполненной избытком исполинских физических сил, 
жаждущей принять в себя великий дух и способной, и достойной заключить его в себе [Белин-
ский 1954, 427]. На этом основании он предвидел её великое будущее, реализовавшееся в XX в.
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В. Г. Белинский полагал, что «богатырские сказки о Владимире Красном солнышке» явля-
ются «воспоминанием новгородца о своей прежней родине» [Белинский 1954, 407]. Фолькло-
ристика XX в. установила, что эпические сюжеты воспроизводят актуальные идеи времени их 
появления, олицетворённые в персонажах и событиях. В повествования о минувшем времени 
они превращаются в восприятии последующих поколений. В. Я. Пропп пишет, что эпос живёт 
не воспоминаниями о прошлом, а тем, что «отражает идеалы, которые лежат в будущем. Он 
отражает не события той или иной эпохи, а ее стремления» [Пропп 2006, 64]. Аналогичного 
взгляда придерживался Б. Н. Путилов, считавший, что «героический эпос не воспроизводит 
реального хода истории, а конструирует свою историю, со своей логикой, своими законами  
и своими событиями» [Путилов 1986, 18].

Поэзия былин как поэзия этноисторических произведений возникла и бытовала там, где 
народ генерировал её идеи; в их основе лежит его созидательный дух, стремление при помощи 
коллективного разума решить стоящие перед ним проблемы и сформировать удовлетворяю-
щий его социум, вылепить героев, соответствующих этническому эстетическому идеалу.

Былины как жанр возникли в IX‒X вв. и бытовали в среде собственно русского населения 
(Новгородская, Архангельская, Костромская, Вологодская, Ярославская, Тверская, Рязанская, 
Владимиро-Суздальская, Московская, Карельская, Средневолжские и пр. русские земли). На 
Балканах и Карпатах они не известны, их не знают на Украине и в Белоруссии, так как у укра-
инцев и белорусов, сформировавшихся из руссов, финнов и балтов после исчезновения Киев-
ского княжества и исхода века богатырей, отсутствует русское государственно-политическое 
и эпическое сознание.

Отсутствие былинного жанра и в целом русского фольклора в Поднепровье, на Киевской 
земле опровергает предположения о происхождении здесь Руси, указывая на Балтийское и Бе-
лое моря, на Волгу, Оку, Волхов, Ильмень озеро, на центральные и северо-западные русские 
земли как на место её возникновения. Именно из этих мест она пришла в Киев, просидела в нём 
2,5 столетия и ушла обратно, не оказав, по возвращении, существенного влияния на исконную 
русскую цивилизацию и культуру. Сложение и бытование былин в Северной, Северо-Запад-
ной и Центральной Руси указывает на то, что именно здесь сформировалась древнерусская на-
родность с её национально-государственным и художественно-эстетическим сознанием. Воз-
никновение былинных сюжетов обусловлено этническими и социальными явлениями, которые 
происходили на Новгородской земле до и после призвания князя Рюрика с его братьями, так 
как в это время формировалась Русь как этническое и государственное образование. Появление 
в былинах образа Киева как эпического города объясняется его завоеванием Олегом и объяв-
лением «матерью городов русских», что привлекло к нему народное внимание, и он стал объ-
ектом художественно-эстетической идеализации. 

Объяснение В. О. Ключевским отсутствия былин в Поднепровье тем, что их, якобы, унесли 
с собой переселенцы из пределов Киева на русский север, бездоказательно, ибо не очевиден сам 
факт миграции киевлян на Волхов, Волгу и Оку. Историк задаётся вопросом, как могло произойти 
так, что былинный эпос «расцвел там, где не был посеян, и пропал там, где вырос?», и отвечает, 
что на далёкий Север он пришёл вместе с тем населением, которое сложило и запело былины: 
«Это перенесение совершилось ещё до XIV в., т.е. до появления на юге России литвы и ляхов, 
потому что в древнейших богатырских былинах ещё нет и помина об этих позднейших врагах 
Руси» [Ключевский 1994, 257]. Суждение спорное. Даже если допустить переселение жителей 
из пределов Киева в пределы Северной Руси, надо будет признать, что могла переселиться (по 
имущественным, физическим, демографическим, военным и др. причинам) небольшая часть на-
селения, а большинство его осталось, и оно сохранило бы былинный эпос, если бы его сложило.  
К тому же, как пишет В. О. Ключевский, в XV в. из Польши и с Карпат на Днепр вернулось русское 
население, которое ушло оттуда в XII‒XIII вв. То есть вернулись потомки тех русских, предки ко-
торых, по его словам, сложили былины. Почему же они их не сохранили? Ответ один: потому что 
жители Поднепровья их не создавали, ибо Киев не был колыбелью русской цивилизации. Былин-
ная традиция сложилась на Новгородской земле, её население «посеяло» и «вырастило» былины.
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В былинах нет упоминания о Литве, «об этих позднейших врагах Руси», ввиду того, 
что эсты, литовцы и латыши являлись составной частью Новгородского княжества, были  
создателями Руси, считались в VIII‒XI вв. русскими и «врагами» Руси никогда не были. 
Русские княжества враждовали друг с другом намного ожесточённей, чем с «врагами Руси»  
В. О. Ключевского.

Эсты, литовцы и латыши имеют героические эпосы («Лачплесис», «Калевипоэг») [см. об 
этом: Sharonova 2016; Шаронова, Ингл 2017; Шаронов 2018], так как пережили эпохи военной 
демократии и раннеклассовых отношений, наряду с финнами участвовали в рождении русской 
народности и русской государственности, а в позднейшие века активно боролись за создание 
своих этнических государств, когда Русь начала «ославяниваться» в сочинениях историков  
и в прожектах политиков. 

Если бы украинцы и белорусы пережили социально-политические процессы, характерные 
для героического века, они, может быть, тоже сложили бы героические эпические песни. 

Тексты былин записаны на территории финнов и балтов, за пределами их проживания они 
не зафиксированы или зафиксированы как вторичные явления, занесённые со стороны пили-
гримами. 

На происхождение былин не в Киеве и не в Поднепровье указывает место рождения бога-
тырей. Если бы они были сложены на Киевщине, вряд ли Илья родился бы в Муроме, Добрыня –  
в Рязани, Алеша – в Ростове, Дюк – в Галиче и т.д.

Попытки найти истоки Русской земли там, где нет былин и их богатырей, песен, сказок, 
обычаев и традиций, – бесплодное занятие, а не признавать, что она пошла оттуда и есть там, 
где есть русский народ с его былинами, песнями, сказками, обычаями и традициями, есть за-
нятие не совсем корректное по отношению к нему. 

В былинах с наибольшей полнотой выразился поэтический гений русского человека. Он  
в них предстаёт как монументальная личность – гениальный поэт и философ, воин и государствен-
ник, способный решить задачи любой сложности. Мы видим не только богатыря, совершающе-
го подвиги, но и народ, сотворивший его, наделивший качествами, свойственными ему самому. 

Не подлежит сомнению то, что в былинах отразились творческие способности, интеллект, 
образ жизни и мышления певцов и сказителей, выступавших в роли поэтов, а не пересказчи-
ков известных текстов. При каждом новом исполнении былина рождалась заново. Поскольку 
большая часть былин записана на русском Северо-Западе, постольку место их активного бы-
тования следует считать и местом их создания. Т. Рябинин, И. Елустафьев, И. Рябини-Андре-
ев, И. Федосова, М. Кривополенова, М. Крюкова и др. известные сказители в другом месте  
и в другой социальной среде свои гениальные поэтические творения создать не смогли бы из-за 
отсутствия условий, необходимых для формирования государственно-исторического сознания, 
русского мышления, могучего человеческого духа и слушателей, которым былинные сюжеты 
были бы не понятны и не интересны. 

В. Г. Белинский и В. О. Ключевский, будучи уроженцами Пензенского края, придержива-
лись противоположных взглядов на русское мироустройство. Для В. Г. Белинского колыбелью 
коренной Руси были Новгород, Владимир, Рязань, Москва, Тверь; для В. О. Ключевского – 
Киев. В. Г. Белинский для обоснования своей точки зрения привлёк былины, имеющие чисто 
русский «штемпель». В. О. Ключевский поэтику и эстетику былинной поэзии не брал во вни-
мание, вследствие чего его выводы и суждения не подкреплены народным мировидением.

Выдающийся вклад в исследование былин внёс В. Я. Пропп. Он высказал мысль, что не-
когда «эпос был распространен повсеместно. Не было такого русского уголка, где бы не знали 
и не пели русских былин» [Пропп 2006, 514–515]. Для него является фактом то обстоятельство, 
что во вт. пол. XIX в., когда началось систематическое записывание былин, они оказались 
сохранившимися главным образом на Севере. Гораздо меньше их зафиксировано и собрано  
в Сибири, в Среднем и Нижнем Поволжье, среди казачьего населения на Дону, Тереке и Ура-
ле. Единичные записи произведены в районах, примыкающих к Москве, Туле, Калуге, Орлу, 
Смоленску, Новгороду, Ленинграду и т.д. [Пропп 2006, 515]. По В. Я. Проппу, факт сохранения 
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эпоса на Севере, «не может решаться вне связи с вопросом о том, почему он исчез в централь-
ных областях и на Юге» [Пропп 2006, 515]. 

Н. Г. Чернышевский полагал, что расцвет народной поэзии обусловливался «энергией на-
родной жизни» и только там являлась она, «где масса народа волновалась сильными и благо-
родными чувствами, где совершались силою народа великие события» [Чернышевский 1949, 
295]. Аналогичную мысль высказал А. М. Горький, согласно которому только «при условии 
сплошного мышления всего народа возможно создать столь широкие обобщения, гениальные 
символы, каковы Прометей, Сатана, Святогор, Илья, Микула и сотни других гигантских обоб-
щений жизненного опыта народа» [Горький 1953, 49].

Героический эпос формируется с возникновением народности и его государственности. 
Он появляется на тех территориях, где проживает население, способное создать уникальную 
цивилизацию и культуру. Миросозерцание нового этноса и его художественно-интеллекту-
альный образ он выражает в своих сюжетах и персонажах. По этой причине эпос в целом не 
может мигрировать, «бродяжничать». С отдельными людьми возможно перенесение с одного 
места на другое только отдельных песен. То есть новгородские былины не могли перекочевать 
на киевскую землю, а киевские фольклорные произведения ‒ на новгородскую землю. Для 
последнего нет необходимых этнокультурных предпосылок. Нельзя предположить и возмож-
ности трансплантации героического эпоса, которая допустима в мире авторского творчества, 
но невозможна в фольклоре. Для усвоения эпоса неродной для него этнокультурной стихией 
недостаточно простого настойчивого исполнения. Он все равно «не приживется», посколь-
ку фольклорный текст мыслит иначе, чем авторский. Он в абсолютной мере жизнеспособен  
(т.е. полноценно функционирует, живет в естественной для себя этнокультурной среде, а не 
является только национальным «сувениром», утратившим истинное назначение предметом)  
и открыт для восприятия только тогда, когда пребывает в актуальном для себя контексте – про-
странственно-географическом, языковом, этническом, культурном, ментальном, историческом. 
Покидая актуальный контекст и оказываясь в инородном для себя мире, героический эпос пре-
вращается в «опознавательный знак» народа, которым создан, и уподобляется русским лаптям, 
вдруг оказавшимся в якутской юрте: как бы долго они в ней ни находились, использоваться по 
назначению не будут. Утрачивая в таких обстоятельствах естественность бытования, но стре-
мясь сохраниться, эпос самокодируется и перестает быть доступным чужому миру. 

Нельзя согласиться с утверждением, что на распространенность эпоса влияли социально-эко-
номические причины (эксплуатация населения, уровень его благосостояния) или «свобода и глушь», 
как полагал А.Ф. Гильфердинг, будто бы обеспечившие сохранение эпоса на Севере [Онежские 
былины 1949, 34]. Носителями эпического сознания являлись необыкновенно талантливые и ум-
ные люди с обширным национально-историческим кругозором, обладавшие панорамным видением 
русской земли и русской истории, интуитивным пониманием глубинных процессов развития рус-
ского этноса. Они выражали то, чем были наполнены дух и разум народа, его чаяния и ожидания.  
В. Я. Пропп говорил о существовании на Севере большого количества людей с выдающейся поэти-
ческой одаренностью, многие из которых в иных условиях могли бы стать замечательными поэтами 
[Пропп 2006, 524]. Этот взгляд опровергает точку зрения В. Ф. Миллера, считавшего, что народные 
массы не могли быть авторами былинной поэзии, что эпические песни, княжеские и дружинные, 
доходившие «до низшего слоя народа, до земледельцев, смердов и рабов», могли «только иска-
жаться в этой темной среде, подобно тому как искажаются в олонецком и архангельском простона-
родье современные былины, попавшие к нему из среды профессиональных петарей, исполнивших  
их ранее для более богатого и культурного класса» [Миллер 1924, 28]. 

Былинное сознание подобно абсолютной идее Гегеля. Оно наполняет собою весь русский 
мир, перевоплощается в персонажи и события, а сознаёт себя в разуме человека, выдающегося 
философа, применительно к эпосу – в разуме боговдохновенного народного певца, выразителя 
коллективного сознания.

Эпос на Русском Севере бытовал потому, что здесь сформировалась русская народность  
и русская государственность. На юге (на Киевщине) не происходило рождение этноса и госу-

А. М. Шаронов Е. А. Шаронова 



361

дарственности, творения нового мира и вследствие этого там не возникла героическая поэзия.  
В. Я. Пропп пишет: «Главным очагом создания и распространения былин считается город 
Киев. Из Киева эти былины якобы разошлись по всей Руси, вплоть до крайнего Севера, куда 
их будто бы занесли скоморохи <…> Концепцию эту мы должны признать ошибочной во 
всех отношениях» [Пропп 2006, 67]. Одним из ярких представителей данной концепции был  
И. Д. Иловайский, утверждавший, что былины дошли до нас «при посредстве северной об-
работки и северной передачи. Они окрасились в цвет, который имеет мало общего с древней 
Киевской Русью» [Иловайский 2015, 221]. 

В подтверждение справедливости мнения В. Я. Проппа приведём данные, собранные  
А. А. Кунгуровым: «Исследователь фольклора Алексей Дмитриевич Галахов в «Истории 
русской словесности» приводит такую статистику: известных (1897) на конец XIX в. былин 
киевского цикла собрано: в Московской губернии 3, в Нижегородской 6, в Саратовской 10,  
в Симбирской 22, в Сибири 29, в Архангельской 34, в Олонецкой до 300 – всех вместе около 
400. На Украине не найдено следов ни одной былины о Киевской Руси! И почему-то в северном 
Олонецком крае их собрано аж три сотни. Неужели все древнерусские баяны-сказители сбежа-
ли именно в Карелию?» [Кунгуров 2011, 198]. 

В пользу возникновения русской цивилизации на Севере, на Новгородской земле, сви-
детельствуют данные археологии. Н. А. Макаров отмечает, что общая картина взаимоотно-
шений русского Севера и Юга «долгое время реконструировалась в рамках «Киевоцентрист-
ской» концепции, рассматривавшей Среднее Поднепровье как доминирующий экономический 
и политический центр Древней Руси, развитие которого определяло в IX‒XII вв. общий ход 
исторической жизни на Русской равнине, в том числе в северных ее областях, составляв-
ших периферию древнерусского государства». Одним из создателей этой концепции был  
Б. А. Рыбаков, полагавший, что восточнославянская государственность вызревала на юге,  
в богатой и плодородной лесостепной полосе Среднего Поднепровья. Однако археологиче-
ское обоснование моноцентрической системы по мере накопления конкретных материалов 
оказалось сильно поколеблено. «Археологическое изучение Новгорода и Новгородской земли  
и исследование социальной организации и политического устройства Новгорода показали, что 
представление о Новгородском севере как о политической периферии, изначально зависимой 
от Киева, далеко от действительности» [Макаров 2005, 5]. Большинство современных иссле-
дователей рассматривает создание единого «древнерусского государства под властью Олега 
как результат объединения двух государственных образований с центрами в Приильменье  
и Среднем Поднепровье» [Макаров 2005, 6]. 

Н. А. Макаров считает также не вполне обоснованной колонизационную теорию В. О. Клю-
чевского и др. историков XIX в. По его мнению, сложившиеся в русской историографии вт. 
пол. XIX в. представления о передвижении в больших масштабах восточных славян с юга на 
север в XI‒XIII вв. как факторе, способствовавшем формированию этнокультурного единства 
Руси, нуждаются в определенном переосмыслении. «Археологические материалы раскрывают 
многочисленные факты подвижек населения на север внутри отдельных регионов или через 
границы сопредельных областей, но не подтверждают картины массового отлива населения 
из южнорусских земель, нарисованной В. О. Ключевским» [Макаров 2005, 8]. По его мнению, 
археология пока не в состоянии оценить вклад южан в формирование населения Северо-Вос-
точной Руси из-за характера «восточнославянских древностей XI‒XIII вв., точная региональная 
атрибутика которых зачастую затруднена» [Макаров 2005, 8]. 

Подвергает сомнению колонизацию Руси славянами А. А. Кунгуров: «Сегодня официаль-
но признана доктрина Соловьева и Ключевского о бегстве населения из Юго-Западной Руси  
в Галицкие земли, и главным образом на северо-восток, в Поволжье (правда, совсем непонятно, 
зачем бежать туда, где «монголо-татары» лютовали более всего). Именно этим историки объяс-
няют преемственность московской культуры по отношению к киевской» [Кунгуров 2011, 197].

«Русские славяне» свои выдающиеся социальные, политические хозяйственные, интеллек-
туальные, художественные и пр. способности, явленные в сочинениях русских историков, не- 
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ожиданным образом обретают на меряно-эрзяно-мещёрских, вепских, корельских и др. финских 
землях. Если на своей славянской родине они посредственные племена, то здесь ‒ незаурядная 
народность. Причина этого феноменального «перевоплощения» в том, что на Русь никакие 
«восточные славяне» не приходили, восточными славянами названы Эрзя, Меря, Мещёра, Весь, 
Корела, Балты, образовавшие Русь. Этнографические, антропологические, языковые, психо-
логические данные «великоросса» суть собственно русские особенности. Даже воинственные  
и высокоорганизованные германцы не сумели колонизовать своих соседей, ибо против колони-
заторов-завоевателей вставали с оружием в руках те, кого они хотели поработить. 

Возникновение русской народности и русского государства на Новгородской земле, ох-
ватывавшей в X‒XII вв. территорию всей современной центральной России, подтверждается  
и тем, что именно здесь так называемая Северная Русь являлась и является средоточием рус-
ского интеллектуального, художественно-эстетического, научного и государственного гения. 
95 % великих русских людей родом из этих мест. Чем дальше мы от Чуди, Мери, Веси, Ме-
щёры, Муромы, Эрзи, «поганой» Мордвы, Мари, Балтов и чем ближе к славянам, тем скуднее 
Россия на боговдохновенных людей, на таланты.

«Мирную колонизацию», которую имеет в виду В. О. Ключевский, трудно признать уже 
потому, что русские княжества вели ожесточённые междоусобные войны (за пашни, луга, леса, 
реки, озёра) вплоть до вт. пол. XVI в., когда закончилось их объединение в централизован-
ное государство. В этих условиях «мирные славянские колонисты», оказавшись между огнём  
и мечом, были бы уничтожены или превращены в зависимое население.

Чтобы обосновать мнимое пришествие славян на Верхнюю и Среднюю Волгу, к Эрзе, 
Мере, Мещёре, Муроме, историки XIX в. изображали финно-балтов как социально и культур-
но отсталые племена. В. О. Ключевский утверждал, что финские племена до встречи с Русью 
оставались на первоначальной ступени религиозного развития, их мифология до знакомства 
с христианством не дошла до антропоморфизма [Ключевский 1994, 266‒267]. Данная конста-
тация опровергается «Калевалой», «Калевипоэгом», «Масторавой», «Дорвыжы», «Югорно», 
эрзянской мифологией, в которой есть мифы о сотворении мира и человека, о возникновении 
богов; эрзянский и мокшанский пантеон включает в себя высшие и низшие, небесные и земные 
божества, обладающие человекообразным обликом, ведущие жизнь, подобную человеческой; 
в нём есть боги, олицетворяющие силы природы и явления социальной жизни. В мифологии 
эрзян есть верховный бог Инешкипаз, творец мира, богиня красоты Анге-Патяй, богиня любви 
Ведява, богиня эрзянской земли и эрзянской страны Масторава, богиня праздников и веселья 
Комлява, бог кузнечного дела Кшнинь Атя (Железный Старик), бог войны Пурьгинепаз и др. 
[Шаронов 1994]. По своему художественно-эстетическому уровню она сопоставима с мифоло-
гиями Греции, Рима, Шумер, Египта, с мифологией Библии. Её автором мог быть только доста-
точно развитый народ, имевший отчётливые представления о мире, о добре и зле, о прекрасном 
и безобразном, о возвышенном и низменном, о случайности и необходимости, о содержании  
и форме и пр. философско-эстетических категориях. И именно в таком народе возникла Русь  
и возвысилась до общемирового уровня. Справедливость данных слов подтверждается были-
нами и эпопеями «Калевала», «Калевипоэг», «Масторава», «Дорвыжы», «Югорно», являющи-
мися книжными формами героического эпоса. Героические эпосы создают народы с развитой 
государственной организацией. В них мы видим боговдохновенную поэзию и эстетику, обще-
ственную мысль, исполненную светом разума народа. 

В. О. Ключевский в силу разных причин, метафизической однобокости и заданности сво-
его мышления, антифинно-балтских настроений XIX в. не смог увидеть то, что лежало прямо 
на поверхности. Но он же отмечает, что «русский летописец XI в., говоря о волхвах, о поверьях 
или обычаях, очевидно финских, не делает и намёка на то, что ведёт речь о чужом племени, 
о чуди: язычество, поганство русское или финское для него совершенно одно и то же; его 
нисколько не занимает племенное происхождение или этнографическое различие языческих 
верований» [Ключевский 1994, 270]. Здесь знаменитый историк приводит конкретный пример 
слитности русского и финского миров в противовес своим же взглядам: летописец XI в. не 
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противопоставляет русских финнам по той причине, что они для него один народ. Различие 
между Русью и финнами существует лишь в сочинениях историков, исповедующих славянскую  
идею. 

На место происхождения былин указывают их центральные персонажи. Глава русских бо-
гатырей, воплощение физического, духовного и эстетического идеала русского человека, Илья 
Муромец из эрзянско-русского города Мурома, второй по авторитету эпический герой Добры-
ня Никитич из эрзянско-мещёрского города Рязани, третий по значению богатырь Алеша По-
пович из меряно-эрзянского города Ростова. Из Галича ‒ Дюк. Добрыня Никитич и Алёша 
Попович в одной из былин об Илье Муромце и Соловье-Разбойнике в «Собрании народных 
песен П. В. Киреевского» являются зятьями Соловья-разбойника, который иногда называется 
«мордовским» богатырем: «У него было два зятя: Алёша Попович и Добрыня Никитич» [Со-
брание народных песен Киреевского 1977, 43].

С эрзянских рек Сура и Ра (Волга) прибывает в Великий Новгород Садко ‒ поэтичнейшая 
фигура русского эпоса [Былины 1958, 246]. 

Имя Садко могло быть производным от эрзянского слова сядо (в переводе на русский 
язык означает сто). Производным от сядо словом сятко (сотник) могли называть глав рыбо-
ловецких артелей, промышлявших на Волге. Вполне вероятно, что Садко олицетворяет такого 
сотника. В эрзянских песнях о богине Ра ‒ Рав-аве или богине воды ‒ Ведь-аве и о рыболове 
рассказывается именно о молодце, которого за неуплату дани за улов рыбы задерживает вла-
дычица воды. По такой же причине Садко забирает к себе Морской царь. 

Река Волга просит Садко поклониться от её имени своему брату озеру Ильменю:

А и гой еси, удалой доброй молодец!
Когда придёшь ты во Новгород,
А стань ты под башню проезжую,
Поклонися от меня брату моему,
А славному озеру Ильменю [Былины 1958, 346].

Просьба Волги поклониться Ильменю указывает на принадлежность Волги и Ильменя  
к меряно-эрзянско-русскому миру и свидетельствует о существовании тесных связей (экономи-
ческих, торговых, культурных) между волжанами и ильменцами-новгородцами. В. В. Фомин 
пишет, что антрополог Ю. В. Марк в эрзянском населении восточных районов Мордовии вы-
делила «сурский тип» в бассейне р. Суры, близкий к «ильменскому типу» русских в окрестно-
стях Ильменского озера [Фомин 2007, 11]. Эта близость возникла по той причине, что русские 
на озере Ильмень были по происхождению мерянами-эрзянами. Новгородское вече являлось 
собственно русским способом решения общественных вопросов. Слово «вече» скорее всего 
производно от эрзянского понятия велень чи ‒ мирской день, т.е. такой день, в который прово-
дились общественные собрания и коллективно решались важные для города или села вопросы. 
Русские былины, полнее всего выражающие русский дух, возникли и исполнялись среди соб-
ственно русского (меряно-эрзяно-мещёро-муромского и другого финно-язычного) населения 
(Новгородская, Архангельская, Костромская, Вологодская, Ярославская, Тверская, Рязанская, 
Владимиро-Суздальская, Московская, Карельская, Средне-Волжские и пр. русские террито-
рии). Именно оно сложило и исполняло былины до вт. пол. ХХ в. Новгородские русы, захватив 
Киевское княжество Аскольда и Дира, не смогли его сделать адекватной себе Русью, поэтому, 
уйдя из Киева в сер. XII в., существенных следов своего пребывания в нём не оставили. Ки-
евское княжество лишилось статуса второго политического центра Руси после ухода Андрея 
Боголюбского, оно превратилось в рядовое княжество. 

Снижение статуса Киева после ухода из него русского князя говорит о том, что он не был 
колыбелью русской народности и русского государства. Русь в нём состояла из князя, его адми-
нистрации и дружины, представляла собой военно-политический институт. Население, остав-
шееся в Поднепровье после ухода Руси из Киева, постепенно видоизменилось. Оно частично 
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испытало влияние славян, просочившихся на Днепр в IX‒XII вв., а также рабов из славян, за-
хватывавшихся русскими в эти столетия.

Отсутствие в Поднепровье былин и других жанров русского фольклора подтверждает 
мысль о происхождении Руси на Волге, Оке, Волхове, Ильмене озере, Балтийском и Белом 
морях, на северо-западных и центральных русских землях. 

Возникновение былинной поэзии в Северной, Северо-Западной и Центральной Руси ука-
зывает на то, что именно здесь образовался древнерусский этнос с художественно-эстетиче-
ским и национально-государственным сознанием. Сложение эпических героических песен  
обусловлено процессами, происходившими на территории Новгородского княжества до и по-
сле призвания князей во главе с Рюриком. Именно в этот исторический период формировался 
осознающий себя Русью народ и его государственность. Выдвижение Киева в качестве эпиче-
ского города обусловлено его завоеванием Олегом и объявлением «матерью» городов русских, 
что привлекло к нему народное внимание, и он стал объектом эпической поэтизации и идеа-
лизации. 

Былины относятся к богатырскому эпосу, в них воспроизводится борьба Руси с инозем-
ным воинством, воспеваются подвиги богатырей, которые наделены мифологической фи-
зической и духовной мощью. Их не всегда ясное и загадочное происхождение делает инте-
ресными и привлекательными. Прототипами богатырей не являются исторические персона-
жи, они олицетворяют актуальные идеи своего времени, волновавшие общество на всех его 
уровнях. Отсюда разнообразие образов, их сложность и противоречивость. Только былина об 
Илье Муромце и Соловье-разбойнике относительно доступна для восприятия, так как в ней 
представлены конкретные исторические реалии: город Муром, река Ока, калики перехожие, 
Чернигов и Киев, разбойники на дорогах, киевский князь. Понятна идея образа Ильи: он вы-
ступает как защитник русской земли и её государства. Наделение Ильи функцией защитни-
ка Руси и укрепления её государственности делает былину героической, а Илью ‒ Героем, 
т.е. мироустроителем. Илья не только умный и могучий воин, но и социальный демиург, со-
циально-культурный персонаж. Его превращение в Героя происходит по божественному 
промыслу. Излечив при помощи калик перехожих от болезни и наделив его могучей физи-
ческой и духовной силой, Бог завещает ему судьбу собирателя и защитника русской земли. 
Примерно также происходит превращение в Героя эрзянского эпического царя Тюштяна. По 
указанию Инешкипаза, верховного Бога, старейшины семи эрзянских сёл находят его в поле, 
пашущим землю, и предлагают ему стать инязором, царём. Тюштян соглашается занять эту 
должность в том случае, если воткнутая в землю сухая палка превратится в яблоню, а яблоня 
даст плоды. После того, как это происходит, Инешкипаз наделяет Тюштяна могучей физи-
ческой и духовной силой. Аналогия здесь между Ильёй Муромцем и Тюштяном несомнен-
ная. И объяснение этому в том, что оба Героя принадлежат одному и тому же древнему на-
роду и, вероятно, его эпосу. На основании сказанного можно предположить, что эрзянский 
Тюштянский эпос, как героический, предшествовал русско-мерянскому богатырскому эпосу. 
Здесь мы также находим доказательство слитности эрзяно-меряно-русского мира. Илья Муро-
мец из эрзянских пределов, из города Мурома отправляется в Киев на службу великому рус-
скому князю потому, что Киев в его представлении был русско-эрзянским городом (Kiijawa,  
Ки-ава).

Рождение былин на Русском Севере и в Поволжье подтверждает мысль В. Г. Белинского 
о том, что «колыбелью настоящей, коренной Руси были Новгород, Владимир, Рязань, Москва 
и Тверь» [Белинский 1954, 440]. В развитии русской цивилизации и культуры выдающуюся 
роль сыграла Биармия, предшественница Руси, к которой восходит и былинная традиция. Бы-
лины сложились и активно бытовали на территориях, до Новгорода входивших в Биармию. 
Без Биармии, может быть, не было бы Новгородской государственности, русской цивилизации  
в целом. В контексте биармиландской этнической и социально-культурной традиции возможно 
говорить о скандинаво-финских корнях Руси.

А. М. Шаронов Е. А. Шаронова 
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The relevance of the article is due to the ongoing discussion about the ethnic status of the Russian people 
and its state, which is expressed, in part, in the existence of two main concepts in Russian historiography - the 
Norman and anti-Norman ones. The epic, which reproduces the ethnic, historical and state views of an ethnos at 
the stage of its emergence and formation, was not sufficiently involved in addressing this issue or was considered 
unilaterally and with a Slavophil or Normanist bias. The article attempts to analyze epic plots, characters and 
ideas with the involvement of the Finno-Balt and Ugric contexts, for the Finns and the Balts, as evidenced by 
The Tale of Bygone Years, took part in the vocation for the reign of Rurik, Sineus and Truvor, with which it is 
customary to designate the beginning of Russian statehood. The geography of epic plots and characters points to 
the Novgorod principality, the lands of Chudi, Korela, Vesi, Mary, Sloven, Krivichi, - to the Russian North as 
the place of addition of heroic epic poetry. Heroic poetry is formed in the ethnogenetic core of the nationality, 
where there are ideological and social processes associated with the formation of its statehood.

Consciousness of the Russian person is still looking for an answer to questions about who he is? From 
where? What is its purpose? Who are his ancestors? It is noteworthy that the relevance of these issues 
compared with the XII century, the time of creation of the “Tale of Bygone Years”, did not decrease, but 
increased. Hence the constant presence in the Russian literature of the historical genre, also trying to answer 
the indicated questions.

In this study, the problem “...where did the Russian Land come from and is...” is examined with the help 
of epics, which have their own concept of the history of Russia.

Keywords: bylina, epic, heroic epic, plot, Russia, Chud`, Ves`, Merya, Sloven, Krivichi, Novgorod princi-
pality, Belinsky, Hilferding, Miller, Klyuchevsky, Propp, Putilov.
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2 апреля 2019 г. в с. Кулаково Горномарийского р-на Республики Марий Эл состоялась 
ежегодная региональная научно-практическая конференция «XIХ Игнатьевские чтения: Гор-
ные мари в контексте истории и культуры», посвящённая Году театра в России. Инициатива 
проведения Игнатьевских чтений принадлежит доктору филологических наук, почётному про-
фессору Марийского государственного университета Лидии Петровне Васиковой (1927–2012). 
Первый форум «Горные марийцы на рубеже веков» прошел в 2001 г., приняв решение еже-
годно проводить конференцию в Козьмодемьянске (Республика Марий Эл) в честь Никона 
Васильевича Игнатьева (1895–1941) – автора первого марийского романа и основоположника 
горномарийской литературы – и назвать ее «Игнатьевские чтения».

Местом проведения XIХ Игнатьевских чтений стала Красноволжская средняя общеобразо-
вательная школа Горномарийского р-на Республики Марий Эл. Организаторами конференции 
выступили Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий 
Эл; Министерство образования и науки Республики Марий Эл; Марийский научно-исследова-
тельский институт языка, литературы и истории им. В. М. Васильева; Марийский государствен-
ный университет; администрация Горномарийского муниципального района; Республиканский 
научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Для 
участия в конференции из разных регионов (Республика Марий Эл, Чувашская Республика, 
Республика Коми, Москва, Республика Татарстан, Республика Карелия) поступило 108 заявок 
от учёных, учителей, студентов, работников культуры.

С приветственным словом в адрес участников конференции выступили Первый замести-
тель Председателя Правительства Республики Марий Эл М. З. Васютин, заместитель министра 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл А. Н. Луничкин, Глава 
администрации МО «Горномарийский муниципальный район» Н. Н. Арганякова, начальник 
управления общего и дошкольного образования Министерства образования и науки Республи-
ки Марий Эл О. М. Майкова, заместитель директора-учёный секретарь Марийского научно-ис-
следовательского института языка, литературы и истории им. В. М. Васильева М. В. Пенькова, 
первый заместитель Всемарийского совета В. А. Мочаев.

На пленарном заседании заслушаны четыре доклада. Руководитель литературно-драмати-
ческой части ГАУК РМЭ «Горномарийский драматический театр» С. А. Васканова рассказала 
об истории зарождения горномарийской студии в 30-е гг. прошлого столетия и поступательном 
развитии современного Горномарийского драмтеатра. Доклад к.и.н., зам. директора по научной 
работе Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева Д. Ю. Ефремовой на основе 
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археологических данных посвящен вопросу вхождения Горномарийского края в состав русско-
го государства. К.филол.н., научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградо-
ва РАН Е. В. Кашкин познакомил с общими принципами составления корпуса горномарийских 
текстов, собранного лингвистической экспедицией МГУ. Пилотная версия корпуса доступна на 
странице http://hillmari-exp.tilda.ws/corpus. Он рассказал о его составе, методах обработки тек-
стов, привел примеры исследовательских задач, которые можно решать с применением этого 
ресурса. Младший научный сотрудник МарНИИЯЛИ А. В. Чемышев представил горномарий-
ские онлайн словари, версия которых доступна на сайте dict.fu-lab.ru.

Работали в 11 секционных заседаниях. Темы выступлений были разнообразными. За-
тронуты такие проблемы, как особенности переводных Евангелий 1821 г. на горномарийском 
языке, художественные особенности произведений марийских писателей, изучение фольклора  
в образовательных учреждениях, духовная и материальная культура горных мари, региональ-
ный компонент в общеобразовательных школах и другие.

На заключительном пленарном заседании участники Игнатьевских чтений выразили бла-
годарность организаторам конференции и администрации Красноволжской общеобразователь-
ной школы, подвели итоги работы и приняли следующие рекомендации: 

– опубликовать сборник материалов конференции;
– проводить Игнатьевские чтения ежегодно;
– учителям горномарийского языка и литературы заинтересовать учащихся изучением гор-

номарийского языка через использование на уроках материалов горномарийских газет «Жерӓ» 
и «Йӓмдӹ ли»;

– открыть курс изучения горномарийского языка в Йошкар-Оле;
– средствам массовой информации стремиться соблюдать нормы литературных языков;
– усилить работу над созданием горномарийского корпуса;
– размещать на сайте МарНИИЯЛИ сборники «Игнатьевских чтений»;
– обратить внимание на создание медиа-контента и аудиокниг на горномарийском языке;
– назначить ответственного за горномарийскую Википедию;
– Издательскому дому «Марийское книжное издательство» включить в план издания со-

брание сочинений Никона Игнатьева, чтобы издать к 125-летию со дня рождения писателя (со-
блюдая современные нормы горномарийского языка);

– учителям и учащимся школ Горномарийского р-на собирать фольклорные материалы;
– перед администраций г. Козьмодемьянска ходатайствовать об открытии памятной доски 

сотрудников музея города, участников Великой Отечественной войны;
– Национальному музею им. Т. Е. Евсеева Республики Марий Эл и Марийскому научно-

исследовательскому институту языка, литературы и истории им. В. М. Васильева оказывать 
постоянную научно-методическую помощь Горномарийскому Дому ремёсел в реконструкции 
костюмных комплексов;

– поддержать предложение Горномарийского Дома ремёсел о направлении на практику 
музеолога для создания книги поступлений фондов Дома ремёсел;

– в Доме ремёсел (с. Еласы Горномарийского р-на Республики Марий Эл) провести кру-
глый стол на тему «Горномарийский костюм конца XIX века» с приглашением марийских  
и чувашских специалистов-этнографов;

– в Горномарийском Доме ремёсел организовать изготовление гуслей с приглашением ма-
стера Изинкина Сергея из Виловатовского сельского поселения;

– на базе музеев, Горномарийского Дома ремёсел проводить мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству;

– муниципальному учреждению Отдел образования администрации муниципального об-
разования «Горномарийский муниципальный район» на сайте создать раздел «Использование 
этнокультурной составляющей в разных образовательных областях»;

– администрации Горномарийского муниципального района предусмотреть возможность 
пополнения фонда школьных библиотек детскими книгами на горномарийском языке;

Обзор работы региональной научно-практической конференции «XIХ Игнатьевские чтения...
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– Марийскому научно-исследовательскому институту языка, литературы и истории  
им. В. М. Васильева разработать электронный курс по изучению горномарийского языка;

– комитету по экологии Горномарийского р-на и комитету природопользования Республи-
ки Марий Эл составить реестр водных источников и провести химический анализ воды;

– просить администрацию Горномарийского муниципального района и Министерство 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл увековечить память Ан-
дрея Яковлевича Эшпая в г. Козьмодемьянске;

– администрации Горномарийского р-на вернуть подписку и формировать библиотеки но-
вым книжным фондом;

– исследователям усилить работу по изучению и популяризации деятелей театральной 
культуры в Республике Марий Эл;

– исследователям обратить внимание на историю Сернурского колхозного театра;
– Национальному музею Республики Марий Эл им. Т. Евсеева оказать содействие МУ 

«Козьмодемьянский музейный комплекс» в издании каталога работ театрального художника 
В. А. Сергеева;

– для студентов-культурологов ввести курс критики в областях театра, музыки и изобра-
зительного искусства;

– МУ «Козьмодемьянский музейный комплекс» разработать проект сохранения и популя-
ризации документального фонда о Великой Отечественной войне;

– МУ «Козьмодемьянский музейный комплекс» средствами музейной педагогики вести 
работу среди молодых людей по формированию общекультурной компетенции.
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Сокращения. Разрешаются лишь общепринятые сокращения: названия мер, физических, хими-
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Пример оформления литературы и источников 
Отрывок из статьи:
Богатые и бедные едят одно и то же: хлеб и рыбу, пьют квас, водку и кофе. Образ жизни по-

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

Литература
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Вихавайнен Т. Столетия соседства: Размышления о финско-русской границе / пер. А. И. Рупасова. 

СПб.: Нестор-История, 2012. 248 с.
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и озаглавливается References, который следует сразу за списком источников на русском языке.  
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Например: In Russian. In Erzian. In Udmurt. In English и т.д. 

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

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

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

In Russian.

2. Описание статьи из русскоязычных журналов, сборников
Авторы (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод названия cтатьи на англ. яз.]. 

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

Пример:
Sharonov A. M., Sharonova E. A. O nekotorykh osobennostyakh erzyanskogo geroicheskogo eposa 

[On some features of the Erzya heroic epos]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii [Yearbook of Finno-
Ugric Studies], 2018, Vol. 12, Issue 3, pp. 47–60. In Russian.

3. Описание многотомного издания
Авторы (транслит., жирн.). Название издания (транслит., курс.) [Перевод названия на англ. яз.]. 

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

Пример:
Vereshchagin G. E. Sobranie sochinenii: V 6 t. [Collected Works: in 6 vol.]. Izhevsk, 1995. Vol. 1: 

Votyaki Sosnovskogo kraya [The Votyaks of Sosnovka Area]. 260 p. In Russian.
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4. Описание материалов конференций
Автор (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод названия cтатьи на анг. яз.].  

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

Пример:
Vladykina T. G. Obrazy lesnykh dukhov v udmurtskoi mifologii i fol’klore: I. Nyulesmurt (lesnojch-

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

5. Описание диссертации или автореферата диссертации
Автор (транслит., жирн.). Название диссертации или автореферата (транслит., курсив) [Пере-

вод названия на английский]. Город (на англ. яз. полностью), год издания. Общее число страниц. Язык 
оригинала на англ.

Пример:
Zaitseva E. N. Narodnaya meditsina udmurtov v kontse XIX – pervoi treti XX v.: Dis. kand. ist. nauk 

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

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’skoi shkoly v Rossii vtoroi 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.
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Dear Colleagues! 
You are welcome to submit your manuscripts to be published  

in «Yearbook of Finno-Ugric Studies» 

The journal welcomes manuscripts in the following areas of interest: 
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   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. 
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426034, Izhevsk, Universitetskaya St., 1, Udmurt State University, Building 6, room 003 
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Roza V. Kirillova (Executive Editor)


