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 Языкознание 
 

 

 УДК [811.511.131:811.161.1]’246.2 (045) 
 

 

 Ж. Шаланки, Н  В. Кондратьева  
 
МОРФОСИНТАКСИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ  
В УСЛОВИЯХ УДМУРТСКО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА 
 
 

  
 
В статье поднимаются вопросы морфосинтаксической интерференции в условиях удмуртско-русского двуязы-
чия, представляющего собой результат взаимодействия структур и структурных элементов двух языков в про-
цессе длительного исторического контактирования. С одной стороны, явление интерференции способствует 
расширению коммуникативных функций современного удмуртского языка, с другой – ведет к сужению дист-
рибутивной нагрузки отдельных языковых явлений, причем степень проницаемости разных уровней языка при 
их взаимодействии и взаимовлиянии не одинакова. Как и в случае с другими языками, с точки зрения интерфе-
ренции, наиболее проницаемым является лексический уровень, наименее проницаемый – грамматический 
(морфологический и синтаксический).  
Отдельное внимание в статье уделяется проблемам грамматического освоения заимствованных именных и гла-
гольных основ, нулевой трансморфологизации в речи носителей современного удмуртского языка. С точки зре-
ния синтаксической интерференции, выделяются три типа синтаксических преобразований: а) минус-
сегментация, т.е. уменьшение числа элементов в языке-реципиенте под влиянием соответствующих моделей 
языка-донора; б) плюс-сегментация, т.е. увеличение элементов в языке-реципиенте под влиянием дистрибутив-
ных правил языка-донора; в) репласация, т. е. перестановка элементов модели языка-реципиента под влиянием 
правил языка-донора. 

 
Ключевые слова: удмуртский язык, удмуртско-русское двуязычие, языковая интерференция, грамматическое 
освоение, кумулятивное отрицание, нулевая трансморфологизация, репласация, плюс-сегментация, минус-
сегментация.  
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-3-380-389 
 

В любом полиэтничном регионе взаимные контакты разноязычных народов представляют со-
бой естественное явление. Контактирование удмуртского и русского народов также имеет свою дол-
гую историю. «Согласно археологическим данным, уже с XII в. наблюдается инфильтрация неболь-
ших коллективов древнерусских поселенцев в районы обитания финно-пермских племен, которая, 
впрочем, не оставила сколько-нибудь заметного следа в истории южных удмуртов, но оказала весьма 
ощутимое влияние на северных» [Макаров 1996, 101]. Однако начало непосредственных производст-
венных контактов удмуртов и русских принято относить к XVI веку [Шкляев 1998, 5; Кельмаков 
2000: 39–40]. За более чем пятивековую совместную историю развития указанных народов русский 
язык оказал существенное влияние на функционирование всех языковых уровней удмуртского языка. 
С одной стороны, данный процесс способствовал и способствует расширению коммуникативных 
функций современного удмуртского языка, с другой – ведет к сужению дистрибутивной нагрузки 
отдельных языковых явлений, причем степень проницаемости разных уровней языка при их взаимо-
действии и взаимовлиянии не одинакова. Как и в случае с другими языками (см. об этом: [ФУЯ 2012; 
MNH 2016, 165; Salánki, Коndratieva 2018, 172–173]), наиболее проницаем лексический уровень, наи-
менее проницаем – грамматический (морфологический и синтаксический).  

При исследовании явлений интерференции в научной литературе представлено четыре подхо-
да, связанных: а) с развитием контактологии; б) с позиций изучения английского языка в глобальном 
мире («maailmanenglantien tutkimus»); в) с вопросами овладения вторым языком; г) с развитием пере-
водоведения как науки (см. об этом подробнее: [Paulasto, Kolehmainen 2014, 411–425]). В данной ста-
тье, опираясь на труды многих ученых в области языковых контактов и билингвологии (в частности: 
[Виноградов 1990, Трегубова 2009, Kovács 2001] и др.), явление интерференции мы будем понимать в 
широком смысле как взаимодействие языковых систем в процессе непосредственного контакта двух 
(или нескольких) языков, результатом которого становится проникновение элементов (норм) одного 
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языка в другой. Явление интерференции может проявляться как на уровне речи (отклонения от норм 
родного языка под влиянием языка-донора на различных уровнях – фонетическом, лексическом, се-
мантическом, грамматическом и др.), так и на уровне языка (процесс заимствования). Последнее на-
прямую связано также с проблемой переключения кодов. Важную роль в разграничении указанных 
явлений играет такой критерий, как степень фонологического и морфологического освоения (см. об 
этом подробнее: [Borbély 2014, 61]). Необходимо заметить, что заимствование или освоение языко-
вых элементов из языка-донора в языке-рецепиенте факультативно и всегда имеет конкретную праг-
матическую функцию: «The insertion or alternation of guest-language elements in the base (or matrix) lan-
guage of the clause is optional and always has a distinct pragmatic funktion (in case of insertions, usually 
translations; in case of alternacions, usualli citations in reported speech)» [Janurik 2015, 206]. 

Основная цель данной статьи – выявление ключевых тенденций морфосинтаксической интер-
ференции в условиях удмуртско-русского двуязычия, «при которой в коммуникативном акте 
используется морфосинтаксический материал из обоих языков, но лексические единицы принадлежат 
только одному языку» [Балакина, Соснин 2015, 9]. Источниковой базой послужили материалы, соб-
ранные в мае 2018 года удмуртским ученым Л. Е. Кирилловой и венгерским исследователем Ж. Ша-
ланки во время полевых экспедиций в дд. Якшур, Пирогово, Старая Венья и Мартьяны Завьяловского 
района Удмуртской Республики. Респондентами стали жители указанных деревень старше 40 лет. 
Выбор целевой групы продиктован тем, что речь носителей удмуртского языка более молодого поко-
ления имеет ярко выраженные отличия с точки зрения морфосинтаксической интерференции; в част-
ности, это наблюдается в управлении глаголов, при выражении категории посессивности, в виде пря-
мых отклонений от нормы целого ряда синтаксических конструкций и др. Указанные лингвистиче-
ские особенности должны стать предметом специальных научных исследований.  

 
1. Морфологическая интерференция  
Традиционно в научной литературе под морфологической интерференцией понимаются на-

блюдаемые в речи отклонения от нормы, связанные с нарушением категориальных признаков частей 
речи и возникающие под влиянием соответствующих категорий интерферирующего языка. Отклоне-
ния от нормы могут быть и формальные (ошибки в спряжении, например), и функциональные (неаде-
кватное употребление грамматических форм). В зависимости от особенностей взаимодействия фор-
мы и функций морфем языка-реципиента и языка-донора выделяются модификационная и комбина-
торная интерференции. В данной статье отдельное внимание уделяется последним, а именно: вопро-
сам грамматического освоения различных частей речи в системе современного удмуртского языка.  

 
1.1. Грамматическое освоение заимствованных слов 
В грамматическом отношении удмуртский и русский языки относятся к разным типам в традици-

онной структурной (морфологической) классификации языков мира: удмуртский язык – агглютинатив-
ный, русский – флективный. Но в обоих языках признаки того или иного типа проявляются в первую 
очередь в словоизменении имени и глагола, как основных частей речи в любом языке, лежащих в осно-
ве универсальной базовой двучленной структуры предложения. Рассмотрим способы освоения лекси-
ческих единиц с заимствованной основой в речи носителей современного удмуртского языка. 

1.1.1. Грамматическое освоение глаголов с заимствованной основой  
Глаголы как смыслоформирующий элемент предложения, в отличие от служебных частей речи, 

не могут быть использованы в речи, тем более не могут закрепиться в системе языка, если их форма 
не подчинена грамматическим законам языка. В связи с этим при функционировании вербальных 
единиц, заимствованных из русского языка (или через него), для речи носителей удмуртского языка 
характерна дистрибуция предикативной части в следующих формах: 

– согласно нормативным изданиям, глаголы с заимствованной основой следует адаптировать в 
литературном языке посредством аналитических форм «заимствованный глагол в начальной форме + 
спрягаемый глагол карыны», «заимствованный глагол в начальной форме + спрягаемый глагол луыны»; 

– однако, как показали результаты полевых исследований, вышеуказанные случаи в речи носи-
телей современного языка представлены единично. Вместо этого характерно оформление заимство-
ванного глагола с помощью словообразовательного суффикса -т(ы) в случае невозвратной формы в 
удмуртском языке, -чк(ы) – в случае возвратной формы глагола, и далее – использование тех же сло-
воизменительных показателей, характерных для глаголов удмуртского языка (см. об этом также: 
[Kozmács 2013, 486; Salánki 2015, 259]): и толон-вал'л'ан кыкнамэс сн'имат'тизы ай, мон шуко ӵош 
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сн'имачкэммы ӧй вал. ‘А вчера-позавчера нас обеих запечатлели (букв. сняли) на фотографию, я го-
ворю, раньше мы вместе не фотографировались’; тан' пийэ афган'истанын служит'тиз но. ‘Вот 
мой сын служил в Афганистане’; ал'и татын прописачкэмын. ну ал'и но ужас'ко, пэнс''ийэ потса. 
‘Сейчас я здесь прописался. Но и сейчас, выйдя на пенсию, я еще работаю’. 

Важно заметить, что после освоения заимствованная вербальная единица может приобретать те 
же категориальные признаки, что и исконные удмуртские глаголы, а также употребляться в форме 
причастий и деепричастий: мынам тин' та апайэ (…) ну подвод'ит'тылко (сращение суффикса мно-
гократного вида -л(ы) и суффикса настоящего времени 1-го лица единственного числа -исько) мон 
сойэ. мынам кылы куӟгэс, а со вэрас'кис'тэмгэс. ‘Это моя старшая сестра (…) Бывает, я часто ее под-
вожу. Я не могу держать язык за зубами, а она немногословна’; укс'о кулэ. строичконо (причастие). 
‘Деньги нужны. Нужно строиться’. 

Таким образом, в основе освоения заимствованных из русского языка (или через него) глаголов 
лежит образование спрягаемой основы глагола посредством производного суффикса -т(ы) (в случае 
невозвратных форм глагола) и специфического маркера -чк(ы) (в случае возвратных форм глагола). При 
освоении вербальных единиц посредством аналитических форм спрягаемой формой является лишь уд-
муртский компонент конструкции (служить карисько, служить кариськод, служить каре и т.д.). При-
обретя посредством аффиксальной трансморфологизации производящую основу, заимствованные гла-
гольные формы начинают выражать присущие глаголу грамматические категории времени, залога, на-
клонения и др., актуализируя характер протекания действия во времени, отношение действия к субъек-
ту и объекту, соотношение с моментом речи; показывают действие или состояние как процесс реаль-
ный, предполагаемый, желаемый, т.е. в соотношении с действительностью. 

1.1.2. Грамматическое освоение имен прилагательных с заимствованной основой 
Основные грамматические категории именных частей речи в русском языке – это род, число и 

падеж. В удмуртском языке, как и в других финно-угорских языках, категория рода не представлена 
как грамматическая (см. об этом: [Каракулова, Каракулов 2001, 97]). Данное явление находит отра-
жение и в функционировании адъективных форм, заимствованных из русского языка в речи носите-
лей удмуртского языка. Так, согласно нормам литературного удмуртского языка, закрепленным в 
правилах, адъективные заимствования из русского языка, не имеющие аналога в структуре удмурт-
ского, чаще всего адаптируются формами на -ой, -ей: рус. классическая музыка > удм. классической 
крезьгур (см. об этом: [УКШГК 2002, 27]).  

Между тем, как показывает анализ речи носителей удмуртского языка, для спонтанной речи 
характерен также выбор заимствованных из русского языка имен прилагательных, местоимений, по-
рядковых числительных и причастий (как определений или именных частей составных сказуемых) в 
форме мужского рода. По-видимому, это можно объяснить тем, что для грамматической структуры 
удмуртского языка, в котором широко распространено примыкание как синтаксическая связь, гово-
рящий во многих случаях выбирает словарную форму прилагательного / причастия / порядкового 
числительного – словоформу мужского рода: тин'и со самой запомина˙йущий дырйос, пинал дырйос. 
‘Это самые запоминающиеся (прич. – в русском) времена, годы юности’. 

Параллельно с основами из русского языка могут функционировать (при их наличии) синони-
мичные формы категориально недифференцированных слов: татын мил'ам кирпи˙чный заводмы но 
вал. ми пичийэс' вал ай. нэнээ отын уӝа вал но, вэтлис'ком вал ми, пичи маос кэ, со кирпи˙чной за-
водэ, кӧн'а кэ мон тотко най. кирпич завот шуис'кэ вал. ‘Здесь у нас и кирпичный завод был. Мы 
были еще детьми. Мама там работала. И мы, маленькие детки, в этот кирпичный завод хаживали, как 
еще немного припоминаю. Кирпичный завод назывался’. 

Поскольку в обоих языках определенная часть имен существительных, обозначающих лиц 
мужского и женского пола, различается лексически [мальчик – девочка (пи – ныл), мужчина – жен-
щина (пиосмурт – кышномурт), отец – мать (атай – анай)], имеются также случаи, когда под воз-
действием лексического значения говорящий корректирует употребляемую словоформу, подстраива-
ясь под требования категории рода русского языка: одиг гинэ кэнэ ван'. кэнэ но туж стара·т'эл'ной. 
стара·т'эл'найа. ‘Только одна сноха у меня. Сноха очень старательной (букв.). Старательная’. 

Особенность удмуртского языка в том, что имена прилагательные присоединяют падежно-
числовые маркеры только при наличии указательно-выделительных суффиксов -ез/-эз и -ыз, -з 
[Кельмаков 2000, 28]. Имена прилагательные, заимствованные из русского языка, также трансморфо-
логизируются и адаптируются к словоизменительным нормам удмуртского языка: тин' со куин'эз 
ста·ршойосыз салдат…салдатэ вэтлил'л'амтэ. бас'тил'л'амтэ. посл'э·д'н'эйзэ, атайэз, салдатэ 
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д'эв''атсот чэтв''о·ртом году, йапо·нской войнайэ шэд'эмын. ‘Вот эти трое, старшие, в армию (букв. 
в солдаты) не ходили. (Их) не взяли. А последнего, отца, в 1904-м году призвали, он попал на япон-
скую войну’. 

Еще одна особенность употребления атрибутивных единиц при именах существительных и ме-
стоимениях в том, что словоформа может заимствоваться из русского языка в той же грамматической 
форме, в которой она употребляется в русском языке, но затем происходит субстантивация. Система 
удмуртского языка, освоив подобные имена как субстантивные формы, соответствуя требованиям 
синтагматики, позволяет вступать в парадигматические отношения: р''э˙йсовойэ пукс'ис'ком и городэ 
мынком ини. отын городын трос чэркйос, кот'ку˙даз мын. а таццы мынны попу˙тнойосын пыдын 
поттэк ӧвӧл. ‘Садимся на рейсовый (автобус) и едем в город. Там, в городе, много церквей, в любую 
заходи. А сюда (в ближайшую деревню) приходится идти пешком и на попутном (транспорте)’. 

Таким образом, освоение заимствованных основ-прилагательных в системе удмуртского языка 
может происходить как путем трансморфологизации, так и с нулевой трансморфологизацией (в слу-
чае синтаксической связи примыкания). 

1.1.3. Грамматическое освоение заимствованных числительных 
Особенности дистрибуции заимствованных порядковых числительных аналогичны особенно-

стям употребления имен прилагательных. Но, в отличие от имен прилагательных, в данном случае 
словоформа чаще всего заимствуется в той же грамматической конструкции, в какой она функциони-
рует в структуре русского языка: вот ми к а з м а с ы с' братмылэн свад'бааз вэтлим. в со·рок 
с'эд'мом году-а, мар-а. ‘Вот мы ходили на свадьбу брата из Казмаски. В сорок седьмом году вроде’. 

Аналогичная тенденция характерна в целом и для количественных числительных: отын мон 
дышэтски, кык ар ужай, сэрэ армийэ кошки, два·тцат' два го·да мон вал ин. Там я учился, два года 
проработал, потом ушел в армию, мне уже было двадцать два года; мон, нылы, с пэтна·цэт'и л'эт 
кошкэмын д'эрэвн'аыс'. ‘Я, доченька, с пятнадцати лет уехала из деревни’; срэ·дн'эй волнаын 
пэрэдават'тэ вал но дугдиз, уг ни. го·да три-чэты·рʹэ уг ни вэрас'кы. ‘(Удмуртское радиовещание) 
передавали на средних волнах, но перестали. Года три-четыре уже не передают’. 

Встречаются также случаи, когда конструкция с именем числительным заимствуется без соот-
ветствующих предлогов, причем и в удмуртской речи она не восполняется соответствующими после-
логами или другими средствами связи слов в предложении: мон мамээн од'д'э·л'но ули. и 
д'эвэтна·ццат' л'эт шахтээ кошки, дышэтскыны. ‘Я жил с мамой отдельно. И [в] девятнадцать лет 
ушел на шахту, учиться’; та шэст'ид'эсйа˙тыйэ го˙ды фотогра˙фийа эшшо, тожо со интыыс'эн 
ик. ‘Эта фотография (сделана) еще в шестидесятые годы, с того же самого места’. 

Важно заметить, что даже в речи одного респондента, в одном контексте могут употребляться 
как исконные имена числительные, так и заимствованные формы: до с'эд'мо·ва кла·сса удмурт кылэз 
дышэти, по с'эд'мой клас, о-о. т'амысэз быдти но, т'амысыс' ини вос'мой классын удмурт кылэз уг 
ды·шэтис'кы ни. ‘До седьмого класса изучал(а) удмуртский язык, по седьмой класс. А восьмой за-
кончил(а), и в восьмом, восьмом классе удмуртский уже не изучал(а)’. 

Таким образом, имена числительные, в зависимости от разряда, могут либо подвергаться слу-
чаю трансморфологизации, либо заимствуются с нулевой трансморфологизацией. 

1.1.4. Грамматическое освоение местоимений 
Среди различных разрядов местоимений наиболее частотны заимствования определительных и 

отрицательных местоимений, адаптирующиеся по аналогии с именами прилагательными: но мамээ 
вэ˙с'ак, ка·жной нунал султэ но вӧс'ас'кэ. ‘Но моя мама постоянно, каждый день встает и молится 
Богу’; ка˙ждой капка аз'ын одиг гинэ ӧвӧл машиназы, кык но машинаос ини. ‘У каждых ворот уже не 
только одна машина, но уже и по две машины’; школаыс' н'экакой ӟуч кылэз ум ва˙лас'кэ вал. ‘В 
школе мы не знали никакого русского языка’. 

В собранном материале есть также примеры, когда в заимствованной словоформе происходит 
семантический сдвиг. В частности, в значении определительного местоимения может функциониро-
вать словоформа чи˙сто (в значении все): цэ·нтрын со коркаос чи˙сто. ‘Все эти дома [расположены] 
в центре’. 

1.1.5. Имена существительные 
В удмуртском языке, с точки зрения грамматических категорий, имена существительные харак-

теризуются категориями падежа, числа, притяжательности [Кельмаков 2000, 23–28]. В отличие от 
русского языка, где представлены три субстантивных типа склонения, адъективное и смешанное 
склонения, в удмуртском языке выделяются лишь простое и притяжательное склонения. Именно по-
этому при заимствовании из русского языка в удмуртский язык словоформы не требуют особой 
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трансморфологизации лишь имена существительные на -ая, -ое, -ее, -ия, -ие, -анин (-янин) имеют свои 
дистрибутивные особенности, например: рус. столовая > удм. столовой, рус. конференция > удм. 
конференци, рус. армянин > удм. армян и др. (см. об этом подробнее: [УКШГК 2002, 26]). Приобретя 
посредством аффиксальной трансморфологизации производящую основу, заимствованные субстан-
тивные формы вступают в соответствующий пардигматический ряд: соос раскула˙чиван'ийэ (форма 
иллатива) с'урэмын ӧвӧл. ‘Они не попали под раскулачивание’. 

 
1.2. Нулевая трансморфологизация  
Наряду с группами слов, имеющими облигаторные механизмы освоения для вхождения в язык-

реципиент, существуют классы слов, особенность которых в том, что они сразу же входят в систему 
согласований с исконной лексикой и в этом случае выполняют те же функции, что и аналогичные 
группы слов в удмуртском языке. В научной литературе в случае «совпадения морфологических ка-
тегорий заимствуемого слова в языке-источнике и языке-реципиенте, и если оно переносится без 
приобретения аффикса (связанной морфемы) последнего», принято говорить о нулевой трансморфо-
логизации [Бредихин, Сидоренко 2015]. 

В частности, без отдельных процессов грамматического освоения входят в структуру удмурт-
ского языка служебные части речи, а также наречия и некоторые разряды местоимений (см. об этом 
также: [Kaysina 2015, 230–232]), возможность которых связана с тем, что они выполняют атрибутив-
ные функции: могут присоединяться к определяемому слову с помощью примыкания, что является 
также основным способом связи и для наречий. Однако в данном случае следует разграничивать 
грамматическую нулевую трансфорфологизацию и транссемантизацию, когда происходит семанти-
ческий сдвиг заимствования: аз'ло бо˙л'но ук кы˙лис'кы вал. ‘букв. Раньше об этом не особенно-то 
можно было и услышать’; а со ко˙т'майэ вала ачиз, лыӟӟис'кэ но умой, чи˙сто тодэ но. ‘А она сама 
всё еще понимает, и читает бегло, всё еще держит в памяти’.  

Имеются также случаи, когда заимствуются целые фразеологические единицы или распростра-
ненные конструкции, указывающие на время, место или образ действия: тракторын дас кык час ужа 
одигэз, дас кык час уин мукэтыз, но тракторйос вообщэ уг ду·гдыло вал, кру·глыйэ су·тки соос 
ужало. ‘На тракторе 12 часов работает один, ночью 12 часов работает другой. Тракторы совсем не 
прекращали работать. Круглые сутки они работали’. 

Без дополнительных маркеров заимствуются также частицы, традиционно рассматриваемые 
как служебные части речи, придающие отдельному слову или высказыванию в целом всевозможные 
дополнительные смысловые, эмоционально-экспрессивные и модальные оттенки. В отличие от пред-
логов и союзов, частицы грамматически не связаны ни с каким членом предложения и не выполняют 
никаких грамматических функций. Анализ речи респондентов позволяет сделать вывод, что русские 
заимствования проникают прежде всего в тех случаях, когда аналогичные удмуртские частицы обла-
дают широким спектром семантической нагрузки, или заимствованная частица более емко и кратко 
отражает какой-то дополнительный оттенок: ад'ами хара·кт'эрэн умой мэт луос. л'убой на·ций мэд 
луос, лиш бы с'улэмыс ад'амилэн н'эбыт мэт луос. ‘У человека пусть будет добрый характер. Пусть 
он будет любой национальности, лишь бы у него было доброе сердце’; мил'ам пос'о·лок то вил' ай, со 
ал'и, вил', кон'э·шно. ‘Поселок то наш новый, новый, конечно’. 

Таким образом, рассмотренные лексические единицы находятся на разных уровнях языковой 
адаптации. Однако все глагольные и ряд именных словоформ подвергаются облигаторному грамма-
тическому оформлению: они получают определенный частеречный статус и свойственные ему грам-
матические категории. 

 
2. Синтаксическая интерференция 
Если в случае морфологической интерференции явными маркерами для исследователя стано-

вятся морфемы-заимствования, то в случае синтаксической интерференции важно заметить наруше-
ние сочетаемости элементов языка-реципиента в речевой цепи под воздействием моделей сочетаемо-
сти языка-донора. По мнению исследователей, здесь можно выделить три типа синтаксических пре-
образований: а) минус-сегментация, т. е. уменьшение числа элементов в языке-реципиенте под влия-
нием соответствующих моделей языка-донора; б) плюс-сегментация, т. е. увеличение элементов в 
языке-реципиенте под влиянием дистрибутивных правил языка-донора; в) репласация, т. е. переста-
новка элементов модели языка-реципиента под влиянием правил языка-донора. Последние два типа, 
как показывают примеры, наиболее частотны в речи носителей современного удмуртского языка. 
Рассмотрим каждый из них подробнее. 
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2.1. Репласация 
И русский, и удмуртский языки в традиционной структурной (синтаксической) классификации 

языков относятся к номинативному типу. Принадлежность языка к номинативному типу означает, 
что в нем грамматический субъект (подлежащее) в структуре переходного глагольного предложения 
выражается формой именительного падежа; при этом, как правило, «ближайший объект» (прямое 
дополнение) имеет форму винительного падежа (аккузатива). Однако, если русский язык относится к 
типу SVO, то для литературного удмуртского языка характерен словопорядок SOV. 

В результате длительных контактов русского и удмуртского языков, как показывают примеры 
из собранного полевого материала, в структуре удмуртского языка возникли следующие тенденции, 
скорее всего, под влиянием русского синтаксиса. 

2.1.1. Кумулятивное отрицание 
Русский язык относится к тем языкам, в котором широко представлено кумулятивное отрица-

ние. В «Русской грамматике» приведены следующие случаи образования двойного отрицания, кото-
рое в составном глагольном сказуемом характеризуются наличием частицы не перед вспомогатель-
ным глаголом и перед инфинитивом (см. об этом подробнее: [РГ 1980, 411]]): 

1) в предложениях с отрицательными предикативами нельзя, невозможно и отрицанием перед 
инфинитивом: нельзя не сказать – «надо, необходимо сказать»; Невозможно не сделать – «надо обя-
зательно сделать»;  

2) при употреблении отрицания перед спрягаемой формой глагола мочь и перед примыкающим к 
этому глаголу инфинитивом: И сердце вновь горит и любит оттого, Что не любить оно не может;  

3) в сочетаниях типа не имеет права, не имеет основания, не в силах, не может и др., зани-
мающих позицию спрягаемой формы, и следующем за ним инфинитиве: Он не имел права не сказать 
(«должен был сказать»). Никто не имеет права не знать жизни.  

Особенности выражения категории отрицания в удмуртском языке подробно рассмотрены в 
монографии «Сопоставительная грамматика русского и удмуртского языков» М. К. Каракуловой и  
Б. И. Каракулова [2001, 188–197], отмечающих, что двойное отрицание для системы удмуртского 
языка характерно в основном при наличии деепричастий на -тэк: например, вератэк уг кошкы ‘не 
уйду, не сказав’ или же приставки но-: нокин öз вера ‘никто не сказал’. Однако в речи респондентов 
есть единичные примеры, когда формы кумулятивного отрицания присутствуют даже в случаях, не 
типичных для удмуртского языка: сокы мил'ам ӧй вал н'экинлэс' копэйка курны. ‘Тогда у нас не было 
никого, у кого можно было бы попросить денег’. 

2.1.2. Появились новые (нетипичные для удмуртского языка) варианты расположения слов в 
предложении (о синтаксической связи между компонентами словосочетаний и порядке слов в предло-
жении, характерных для литературного удмуртского языка см.: [Каракулова, Каракулов 2001, 71–87]),  
в том числе: 

а) перемещение предиката из конца предложения на другие позиции: бигэрйос но валэн вэтло 
вал сопала-тапала трак куз'а. ‘И татары на лошадях ездили по тракту (букв. ездили бывало по трак-
ту туда-сюда)’; 

б) инверсия подлежащего по отношению к сказуемому: ну укс'о тыро автобуслы. укс'о тыро 
род'и˙тэл'йос. ‘За автобус платят деньги. Деньги платят родители’; 

в) постпозиция дополнения по отношению к предикативному ядру: с'урэс вамэн луӵкэм гынэ 
потас'ком вал бичаны л'эм. ‘Украдкой переходили через дорогу собирать черемуху’; 

г) постпозиция атрибутивных единиц по отношению к определяющему слову: отын, са·мой 
мэӵ аӟас, шор ват'саз ик, площа˙тка вал бадзым. ‘Там на самом крутом месте, прямо посередине, 
была площадка большая’; отын дыдыкйос но уйин тӧд'ыйэс' лобало шуо. ‘Говорят, что там и голуби 
по ночам белые летают’; 

д) постпозиция словоформ, выражающих обладателя, по отношению к словоформе, указываю-
щей на обладаемое: солэс' аз'ло гожйамйосы мынам чи˙сто ма˙лайа вэ˙н'йа гожйамын. ‘До этого все 
записи мои были отмечены как Малая Венья’. 

 
2.2. Плюс-сегментация 
2.2.1. Как уже отмечено ранее, особенность плюс-сегментации – в увеличении под влиянием 

дистрибутивных правил языка-донора элементов в языке-реципиенте. Как показывает собранный ма-
териал, ярким примером в данном случае являются сложноподчиненные предложения. 
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Под влиянием русского языка (особенно в связи с развитием письменности) в системе удмурт-
ского языка стали активно функционировать сложноподчинительные предложения, традиционно вы-
ражаемые отглагольными конструкциями: Мон лыктэмзэ адӟи > Мон адӟи, со лыктэ шуыса ‘Я уви-
дел(а), что он(а) идёт’. Как отмечают современные исследователи, «многие придаточные предложения, 
описанные в удмуртских грамматиках и встречающиеся в книжной (научной, публицистической) речи, 
в настоящее время ощущаются как искусственные, неестественные построения, которые появляются 
под несомненным влиянием русского языка» [Каракулова, Каракулов 2001, 87]. Более того, речь совре-
менных носителей удмуртского языка отличается еще и тем, что параллельно с удмуртскими союзами 
могут употребляться союзы-заимствования из русского языка (см. об этом также: [Salánki 2015, 257–
258]). Наиболее частотны среди них – союзы если, чтобы, по-видимому, связанные:  

а) со стремлением языка разграничить функциональную омонимию (так, союз ке ‘если’ в уд-
муртском языке употребляется для выражения и уступительного, и условного значений);  

б) стремлением по аналогии с русским языком перевести причинные конструкции в разряд 
сложноподчиненных предложений (в удмуртском языке данное значение выражается традиционно 
посредством инфинитивных конструкций или отглагольных форм): йэ˙сл'и кин кэ пӧламы одик мурт 
гынэ ӟучэз ил'и бигэрэз ну… мукэт на˙цийэн с'урэ кэ ад'ами (…) пӧламы, сокы ми ван'мы ӟуч с'эн 
вэрас'кис'комы. ‘Если среди нас встречается хотя бы один русский или татарин – т. е. человек другой 
национальности – мы сразу же начинаем общаться между собой на русском языке’. 

2.2.2. В контексте морфолого-синтаксической интерференции может и должно рассматриваться 
такое различие в грамматическом строе двух языков, как наличие в русском языке предлогов и в уд-
муртском языке – соотносимых с предлогами, но не совпадающих с ними, послелогов. В обоих язы-
ках в своих общих функционально-семантических признаках предлоги и послелоги составляют одно-
типный класс слов, поскольку служат для выражения определенных синтаксических отношений ме-
жду знаменательными словами, обычно – для конкретизации падежных значений, выражаемых 
именными формами (именем существительным, местоимением). Вместе с тем, несмотря на функцио-
нальную близость русских предлогов и удмуртских послелогов и некоторое их соответствие, между 
ними есть и существенные различия. Немаловажно и то, что послелоги тесно связаны с именами, от 
которых произошли, в связи с чем они используются для выражения более конкретных значений. А в 
русском языке, как показывают примеры, один и тот же предлог употребляется при нескольких па-
дежах, выбор которого не зависит от предлога и объясняется лексическим значением доминирующе-
го компонента в словосочетании.  

Собранные примеры показывают, что в речи носителей удмуртского языка имеются случаи ис-
пользования предлогов русского языка вместо падежных маркеров, что также позволяет говорить о 
явлении плюс-сегментации: и кык кырӟанэс кырӟамы б''эз р''э п''эт'и˙ций, б''эз н'ичэго (в данном 
случае возможно использование лишительного падежа). ‘И мы спели две песни без репетиции, без 
ничего’; в о т к и н с к ы н ужай. пэрэвод бас'тыса и ж ы н ужай. до а·рмии (возможно использова-
ние предельного падежа) со вал. ‘В Воткинске работал. Взяв перевод, работал в Ижевске. Это было 
до армии’. 

Следует подчеркнуть, что в русском языке сфера грамматических отношений, актуализируе-
мых предлогами, очень широка и разнообразна как выражение пространственных, временных, целе-
вых, субъектно-объектных, причинных, сравнительных и др. отношений, то есть практически всех 
значений, которые могут выражаться обстоятельствами и дополнениями. В удмуртском же языке по-
слеложные значения более конкретны, что компенсируется более сложной системой самих падежей, 
выражающих многие обстоятельственные отношения, для передачи которых в русском языке в до-
полнение к падежным формам имен используются предлоги. По-видимому, указанное различие оп-
ределенно влияет на выбор говорящим русского предлога как более универсальной системы. 

 
2.3. Минус-сегментация 
В рамках исследования явлений интерференции минус-сегментацию принято рассматривать 

как уменьшение элементов в языке-реципиенте под влиянием дистрибутивных правил языка-донора. 
Ярким примером является в данном случае выпадение предложно-послеложных форм, которые яв-
ляются устойчивыми конструкциями в языке-доноре и легко могут быть воссозданы из контекста: 
свойо врэ·м''а умой кырӟанйосты кырӟазы, туала арын ӧвӧл ни умой кырӟас'йос. ‘В свое время ис-
полняли хорошие песни, в наше время уже нет хороших исполнителей’; тан' татын аз'аз ик ван' 
кытын кэ, пэ˙рвый про˙пускэ. котором году? та˙н'и, татын годэз ван'. ‘Где-то здесь, в самом нача-
ле, есть мой первый пропуск. В котором году (он выписан?). Здесь год указан’. 
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3. Рассмотренные выше случаи лингвистической интерференции позволяют сделать вывод о 
том, что результатом многолетнего контактирования удмуртского и русского языков стали не только 
лексические заимствования, но и освоенные грамматические явления. Отметим, что последствия ин-
терференции отражаются прежде всего в системе речи и на сегодняшний день в меньшей степени – в 
системе литературного варианта удмуртского языка. Однако, как показывают собранные в ходе поле-
вых исследований материалы, соответствующие преобразования постепенно становятся регулярны-
ми. Таким образом, под влиянием интерференции (а во многом именно в связи с ней) постепенно 
может произойти развитие удмуртского языка с его специфической структурой на уровне языковой 
системы, а не только речи. 
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The article deals with the morphosyntactic interference in the Udmurt-Russian bilingualism, which is the result of inter-
action between structures and structural elements of these languages throughout centuries long contacts. On the one 
hand, interference increases the number of the communicative functions of Udmurt; on the other hand, it narrows the 
distributive properties of certain linguistic phenomena with different degrees of interference in different levels as a re-
sult of interaction and mutual influence. Like in other languages, in the Udmurt-Russian bilingualism there is more in-
terference in lexis whereas interference in grammar (morphology and syntax) is less.  
The article focuses on the adaptation of the bases of notional parts of speech (verbs, nouns, adjectives, numerals) to the 
grammar of Udmurt and zero transmorphologization in the speech of Udmurt. In terms of syntactic interference, the 
following transformations are singled out: 1) minus-segmentation, i. e. the number of elements in the recipient language 
reduces due to the influence of corresponding models in the donor language; 2) plus-segmentation, i.e. the number of 
elements in the recipient language increases due to the influence of the distributive rules of the donor language; 3) re-
placing, i.e. the elements of the recipient language are rearranged under the influence of the rules of the donor language.  
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 С. А. Максимов 
 
К ПРОБЛЕМЕ КАТЕГОРИИ ИНКЛЮЗИВНОСТИ  
У МЕСТОИМЕНИЙ В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
 

  
 

В предлагаемой работе рассматривается проблема наличия категории инклюзивности у местоимений удмурт-
ского языка. Личное местоимение 1 л. мн. ч. (‘мы’) может выражаться в нем двумя разными лексемами: ми и 
асьмеос. Местоимение ми как эксклюзив употребляется тогда, когда слушатель (ты) / группа слушателя (вы) не 
включается в группу говорящего (я); иными словами, ми = я + он/они. Местоимение асьмеос как инклюзив 
употребляется, когда слушатель / группа слушателя включается в группу говорящего, схематически: асьмеос = 
я + ты/вы. По-видимому, удмуртский среди языков Европы – единственный, в котором имеется противопос-
тавление местоимений по инклюзивности / эксклюзивности. При этом заметим, что такое противопоставление 
появилось также в удмуртской идиоме идиш. 

 
Ключевые слова: удмуртский язык, местоимения, инклюзивность, инклюзив, эксклюзив, личные местоимения, 
усилительно-личные местоимения, притяжательные местоимения, удмуртский идиом идиш. 
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1. Среди самых своеобразных лексико-семантических групп слов необычность местоимений в 

первую очередь заключается в неоднозначности лексического значения. Как отмечает О. Н. Селивёр-
стова, «Сложность и “трудноуловимость” их семантики привела к существованию разных концепций 
местоименного значения. Как известно, местоимения часто рассматривались и рассматриваются как 
слова, семантически опустошенные, или во всяком случае как слова, значение которых ситуационно 
изменчиво. Наряду с этим есть работы, в которых раскрывается многокомпонентная структура ме-
стоименного значения, свидетельствующая о семантической насыщенности их содержания» [Сели-
верстова 1988, 3]. 

Местоимения нашли отражение во всех описательных грамматиках удмуртского языка, начи-
ная с первой научной грамматики [см. напр.: Соч. 1975, 59–64; ГСУЯ 1962, 167–187; Алатырев 2008, 
844–849); а также в работах, посвященных исследованию территориальных диалектов [Тепляшина 
1970, 183–207; Карпова 1997, 118–130; и др.), и другого рода публикациях [Тараканов 2001; Кельма-
ков 2005]. Специальные же работы монографического плана, посвященные местоимениям удмурт-
ского языка, пока отсутствуют. Каждое новое исследование, как правило, дополняет и/или уточняет, 
или же глубже рассматривает какой-нибудь отдельный аспект местоимений. У разных авторов не 
всегда совпадают название и количество разрядов местоимений. Так, один и тот же рязряд в различ-
ных работах называется как «усилительно-личные», «лично-определительные» и «определительно-
личные» местоимения. Учитывая разнообразие грамматических значений данного разряда, И. В. Та-
раканов [2001, 152] предлагает именовать их усилительно-лично-возвратными местоимениями.  

Речь ведется о разряде следующих местоимений: ачим ‘[я] сам’, ачид ‘[ты] сам’, ачиз 
‘[он/она/оно] сам’, асьмеос ‘[мы] сами’, асьтэос ‘[вы] сами’, асьсэос ‘[они] сами’. В соответствии с 
русской лингвистической традицией для данной группы местоимений, имеющих семантику 
‘сам/сами’, больше всего подходит название «определительные местоимения». В отличие от русских 
местоимений сам, сами, каждое удмуртское местоимение указывает также на соответствующее лицо, 
в связи с чем они и называются «лично-определительные» / «определительно-личные».  

Помимо самостоятельного употребления, приведенные местоимения нередко выступают в речи 
совместно с личными (собственно личными): мон ачим ‘я сам’, тон ачид ‘ты сам’,  со ачиз ‘он 
(она/оно) сам’, ми асьмеос ‘мы сами’, тӥ асьтэос ‘вы сами’, соос асьсэос ‘они сами’. В этом случае 
усиливается функция соответствующего лица, что дало основание определить их как «усилительно-
личные местоимения». 

Однако подчеркнем, что во многих косвенных падежах описываемый разряд местоимений при-
обретает семантику возвратности. Из 9 падежей, в соответствии с которыми они могут изменяться, по 
нашим рекогносцировочным наблюдениям, названная семантика может проявляться как минимум в 5 
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падежах. Для примера приведем винительный падеж: асме ‘[я] себя’, астэ ‘[ты] себя’, ассэ ‘[он/ 
она/оно] себя’, асьмеды ~ асьмемыз ‘[мы] себя’, асьтэды ~ асьтэдыз ‘[вы] себя’, асьсэды ~ асьсэзыз 
‘[они] себя’; а также – дательный: аслым ‘[я] себе’, аслыд ‘[ты] себе’, асьмелы ‘[мы] себе’ и т. д.  

Среди описываемых выше слов совершенно особое место занимает местоимение асьмеос, ко-
торое, помимо приведенных выше значений, может выступать в функции инклюзивного личного ме-
стоимения со значениями ‘мы с тобой’ и ‘мы с вами’; при этом форма родительного (гени-
тив / генитив-адессив) асьмелэн ‘у нас с тобой (вами); наш с тобой (с вами)’, а также разделительного 
(аблатив) асьмелэсь ‘у нас с тобой (вами); наш с тобой (с вами)’ падежей могут функционировать как 
инклюзивные притяжательные местоимения. 

Разные взгляды на сущность местоимений в удмуртском языке – не только особенность данной 
части речи вообще, но и следствие слабой их изученности. Настоящая работа ставит задачу поста-
новки вопроса о наличии (под)категории инклюзивности у местоимений в удмуртском языке. Цель 
работы – выделить инклюзивные местоимения и описать их в сравнении с соответствующими экс-
клюзивными парами.  

Задача выявить функционирование инклюзивного местоимения поставлена во Втором вопрос-
нике Лингвистического атласа Европы (ЛАЕ)1*, где как пример приведены франц. nous autres, вклю-
чающее собеседника, в противоположность nous, исключающего собеседника [ЛАЕ 1981, 77]. К со-
жалению, членам комиссии ЛАЕ не удалось выявить в удмуртском инклюзива, несмотря на наличие 
оппозиции ми – асьмеос (супплетивная форма), что, по-видимому, связано с тем, что в целом в Евро-
пейских языках отсутствуют морфологические формы данной категории, а франц. nous autres ‘мы с 
другими’, как и рус. мы с тобой / с вами, является сочетанием лексем. В этом отношении опублико-
ванную пару лет назад статью молодого исследователя Т. В. Пантюхиной  [Пантюхина 2017] можно 
назвать прорывом в данном направлении:  в ней описаны эксклюзивное и инклюзивное личные ме-
стоимения в удмуртском языке.  Наша в соавторстве работа [Maksimov, Panina 2018], вышедшая в 
свет в прошлом году на английском языке, поставила цель ознакомить зарубежного читателя с нали-
чием инклюзивных / эксклюзивных местоимений в удмуртском языке. Настоящая работа – это пере-
работанный и расширенный вариант указанной статьи, призванный ознакомить отечественных ис-
следователей с особенностями удмуртских местоимений, не имеющими аналога в языках Европы. 
Содержательно, структурно и концептуально это совершенно новое исследование, в связи с чем акту-
альность его очевидна. 

Для лучшего понимания категории инклюзивности (клюзивности) приведем следующее описа-
ние: инклюзи́в (франц. inclusif – ‘включающий в себя’ от лат. includo ‘включаю’) – местоименная 
форма, выражающая включенность адресата речи в дейктическую сферу местоимения 1-го лица мн. 
ч. (иногда – двойственного числа). Инклюзив образует субкатегориальное значение в составе катего-
рии лица. Буквальное значение инклюзива – ‘мы (я) с тобой / с вами’. В грамматической системе 
инклюзив существует только в оппозиции с эксклюзивом; например, в тамильском языке: 1-е л. мн. ч. 
инклюзивное nām – 1-е л. мн. ч. эксклюзивное yām. Способы образования форм инклюзива в языках 
различны (возможны и аффиксация, и супплетивизм) [ЛЭС 1990, 193]. 

«Инклюзив встречается в языках Центральной и Юго-восточной Азии, Океании, Австралии, 
Америки и Африки». В языках, где морфологического инклюзива нет, его значение выражается лек-
сически (словосочетанием, напр., в русском языке ‘мы с вами’ или ‘мы с тобой’ в отличие от неопре-
деленного ‘мы’) [Там же; см. об этом также: Плунгян 2011, 232]. 

2.1. Как сказано выше, в удмуртском языке имеется лексема асьмеос, которую, исходя из ее 
семантических особенностей, можно отнести к инклюзивному личному местоимению 1 л. мн. ч.; т. е. 
слушатель (ты) / группа слушателя (вы = ты + он1…) включаются в группу говорящего (я):  
асьмеос  1) = я + ты  — рус. мы  ‘мы с тобой’  

2) = я + ты + он1 (+ он2 + он3…) — рус. мы  ‘мы с вами’  

                                                            

1* Лингвистический атлас Европы (ЛАЕ), международное название Atlas Linguarum Europae (ALE) —
исследовательский проект, посвященный картированию лексических и грамматических черт всех языков, рас-
пространенных в Европе. Атлас покрывает территорию 51 страны: от Исландии до России (до Урала) 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/545669). 
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Во втором случае группа слушателя – это местоимение вы (вы = ты + он/они), следовательно, 
содержание рассматриваемого местоимения кратко можно обозначить следующим образом: асьмеос 
= я + ты/вы. 

Совершим небольшой лексикографический экскурс: 
(1932): асьмеёс кр. юж. юж., асьмес юж., асьмеес ср. юж. ‘мы’;  
асьмеёс юж. кр. юж., ачмеёс ср., ачмес ср., ачимес св. ‘мы сами’ [Бор. 1932, 19]; 
(1983): асьмеос мест. лично-опред. ‘мы; мы с тобой; мы с вами’ [УРС 1983, 34];  
(1995): асьмеос ‘мы [с тобой]2*; мы [с вами]; [мы] сами’; асьсэос ‘[они] сами; асьтэос [вы] са-

ми’ [КраткСл. 1995, 27];  
(2008а): асьмеос мест. лично-опред. ‘мы; мы с тобой; мы с вами’ [УРС 2008, 50]; 
(2008б): асьмеос pron. 1. pers. ‘me (kuulija sisältyy meihin); мы (слушающий входит в нашу груп-

пу)’ <…> 2. refl. (ми ик, асьмеос ик) ‘me itse; мы сами’ <…> [UdmSS 2008, 20]; 
(2012): асьмеос мест. 1. личн. ‘мы (с тобой); мы (с вами)’ 2. усил.-личн. ‘(мы) сами’ [Назарова 

2012, 273]. 
Во всех диалектах это местоимение в разных фонетических вариантах функционирует одина-

ково. Ввиду отсутствия подобного местоимения в русском и европейских языках, асьмеос как личное 
местоимение до последнего момента не было ни выделено, ни описано ни в одной грамматике и ни в 
одном учебном пособии по удмуртскому языку. Согласно нашим рекомендациям и консультациям 
оно впервые отражено в пособии по изучению удмуртского языка для венгерских студентов Иштвана 
Козмача [Козмач 1998]. Значения местоимения асьмеос как (собственно) личного и возвратного даны 
отдельно нами в Удмуртско-финском словаре; соответственно отдельно указаны также инклюзивные 
значения притяжательных местоимений асьме и асьмелэн [UdmSS 2008, 20]. По нашей рекомендации 
собственно личное местоимение асьмеос выделено и кратко описано в книге Е. В. Назаровой «Уд-
мурт кыл» – пособии для изучения удмуртского языка [Назарова 2012, 56].  

Приведем несколько примеров на употребление исследуемого слова, в частности, Асьмеос – 
удмуртъёс. ‘Мы (с вами) – удмурты’, – можно сказать только при обращении к удмуртам. Примеры 
из письменных источников:  

 
 (1)  Асьмеос                      со-е                     тодыны       но                котьку                  

Мы-PRON.PERS.INCL   это-ACC.PRON     знать-INF      и-CONJ        всегда-ADV   
тод-а-мы                    возьыны      кулэ   [УдмКорп./ Светлый путь 2011, 3 окт.] 
память-INESS-PхPL1    держать-INF     должен-ADV.PRED      
‘Мы [с вами / с тобой] должны это знать и всегда помнить’.   
 

 (2)  Ачимес                       озьы       ялам           вашкала    сямен          аналскы-са     
Мы-PRON.PERS.INCL   так-ADV   всё еще-ADV   старый-ADJ      на лад-PP    лениться-CONV    
ул-исько-м           [Азьлань. 1925. 17 июля]  
жить-PRES-PL1 
ʻМы [с вами] так всё еще по старинке пассивно живем’. 
  

(3)    Трос-эз                    ачмеос                       газет’-я          Китай-ын       война  
Много-PхSG3.EMPH  мы-PRON.PERS.INCL   газета-ADVE    Китай- INE      война-ADJ      

 мынон-эз     тод-исько-м [Азьлань. 1925. 5 авг.] 
 ход-ACC      знать-PRES-PL1 
ʻМногие из нас [с вами] (= мы с вами)3** ход войны в Китае по газетам знаем’.  

 
(4)  Чилийской              министр-’ес   аслэмды (= лит. асьмеды. – С. М.)  война-ен  

               Чилийский-ADJ     министр-PL     мы-ACC.PRON.PERS.INCL    война-INSTR 
лыкт-о-м            шуыса        кышкат-о [Азьлань. 1925. 14 июля]  
прийти-FUT-PL1    что-CONJ      пугать, угрожать-PRES.PL3       

                                                            

2* Здесь и далее в квадратных скобках даны фрагменты переводов, отсутствующих в оригинале, но необходи-
мых для точного понимания семантики слов или выражений. 
3** В круглых скобках после знака равенства (= …) даны буквальные переводы слов и выражений. 
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ʻЧилийские министры нас [с вами] пугают, что придут с войной’. 
 

 (5)  кез. асмэс-ты (= лит. асьмеды. – С. М.)  со                        толон             вит'-э  
         Мы-PRON.PERS.INCL-ACC     он(а)-PRON.PERS    вчера-ADV     ждать-PRES.SG3    
  выл-эм,                     туннэ           кэз-э        мын-эм [Карпова 2018, 261] 
  быть-PAST.SG3.EVID     сегодня-ADV    Кез-ILL    пойти, поехать-PAST.SG3.EVID 

               ‘Нас [с тобой] она вчера ждала, оказывается, сегодня в Кез поехала’. 
  

2.2. Рассмотрим лексему ми как эксклюзивное личное местоимение 1 л. мн. ч.; слушатель 
(ты) / группа слушателя (вы = ты + онА4*…) не включается в группу говорящего (я): 
ми  = 1) я + он1 (+ он2 + он3…)  ↔5** ты — рус. мы ‘мы с ним / с ними [но без тебя]’ 

= 2) я + он1 (+ он1 + он3…) ↔ ты + онА (+ онБ + онВ…) — рус. мы ‘мы с ними / с ними [но без 
вас]’.  

Для содержания местоимения ми релевантно не то, сколько лиц третьего лица входит в группу 
говорящего, а то, что в эту группу не входят слушатель или группа слушателя. Описываемое место-
имение кратко можно выразить следующим образом:  
ми = я + он/они. 

Как пример приведем название рекламного буклета об удмуртах, выпущенный этнографом 
В. Е. Владыкиным для туристов и вообще гостей республики:  «Ӟечесь-а? Ми – удмуртъёс» – «Здрав-
ствуйте, мы – удмурты» (в названии отражено обращение к не-удмуртам).  

Примеры из письменных источников:  
 
(6)   Ми                               одно                       тӥ-ледлы                         юртт-о-м!  

Мы-PRON.PERS.EXCL   обязательно-ADV    вы-PRON.PERS.PL-DAT      помочь-FUT-PL1 
[УдмКорп./Удмурт дунне. 2009.12 нояб.] 

‘Мы обязательно вам поможем’. 
 

(7) Милемлы                           туннэ             шулдыр.               Тӥ-ледлы                        но  
 Мы-DAT.PRON.PERS.EXCL сегодня-ADV  весело-ADJ.PRED  вы-PRON.PERS.PL-DAT   тоже-PART 
озьы            мед              лу-о-з              шуыса,      мылкыд    кар-исько-м.  
так же-ADV  пусть-PART  быть-FUT-SG3  чтобы-CONJ   желание-OBJ   делать-PRES-PL1 

[Гавр. 1969, 58] 
‘Нам сегодня весело. Желаем вам, чтобы и у вас так же было [весело]’.  

 
(8)  ти                         ми                              доры   ӧ’            лы.’тэ                     ке, /  
      Вы-PRON.PERS.PL мы-PRON.PERS.EXCL  к-PP     не-NEG   прийти-PAST.PL2    если-CONJ    
      ми                               ти                          доры   ӧм           кэ                  мынэ, /  
      мы-PRON.PERS.EXCL  вы-PRON.PERS.PL   к-PP     не-NEG    если-CONJ    идти-PAST.PL1     

 кыт-ис'эн     ук,                         мар-ис'эн      ук /  
 откуда-EGR   же-PART.EMPH     с чего-EGR    же-PART.EMPH 
 огаз'ын            но                  ул-о-мы? [Кельмаков 2015, 52]. 
 вместе-ADV    да-PART.EMPH    жить-FUT-PL1    
‘Если вы к нам не будете приходить / Если мы к вам не пойдем, / Где же, каким же 
образом / Нам жить в согласии?’ 

Интересно отметить, что «тонкое» различие двух местоимений – ми и асьмеос – уловили носи-
тели удмуртского идиома идиш (так называемым удмуртиш). Словом ашмэс (в транскрипции YIVO 
– ashmes), заимствованным из удмуртских диалектов (< удм. диал. асьмес, ачмес), они стали называть 
круг «своих» – носителей идиша (точнее, вышеупомянутого идиома). Также в обиходной речи слово 

                                                            

4* В составе инклюзивных местоимений третье лицо в группе говорящего он1 (+ он2 + он3…) совпадает с треть-
им лицом в группе слушателя, а в составе эксклюзивных местоимений третье лицо в группе говорящего он1 (+ 
он2 + он3…) не совпадает с третьим лицом в группе слушателя онА (+ онБ + онВ…), в связи с чем последние обо-
значены другими символами. 
5** Знак (↔) условно означает невключение слушателя / группы слушателя в группу говорящего. 
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имело более узкое значение – ‘компания людей; личные (близкие) друзья; дружная компания; люди, 
доверяющие друг другу; ты и я (совокупно)’. У удмуртского заимствования есть диалектный сино-
ним германского происхождения в двух фонетических вариантах – ихту (< идиш их ‘я’ + ду ‘ты’; в 
транскрипции YIVO – ikhtu) в ижевском говоре идиша и ишту (в транскрипции YIVO – ishtu) в сара-
пульском и воткинском говорах идиша6***. 

2.3. Для лучшего понимания семантического соотношения исследуемых удмуртских личных 
местоимений русское понятие «мы» разложим на следующие составляющие:  
мы  1) = я + ты  ‘мы с тобой’  — удм. асьмеос 

2) = я + ты + он1 (+ он2 + он3…) ‘мы с вами’  — удм. асьмеос 
3) = я + он  ‘мы с ним’  — удм. ми 
4) = я + онА + (онБ + онВ…)     ‘мы с ними’  — удм. ми 

Под влиянием русского языка наблюдается тенденция замещения слова асьмеос в функции 
личного местоимения местоимением ми (= мы ‘я + другой / другие’). Для примера приведем слова из 
современной песни: Ойдо, нылаш ми тонэн пумиськом! ‘Давай, девушка, мы с тобой встретимся!’ – 
вместо Ойдо, нылаш асьмеос пумиськом! С точки зрения традиционного удмуртского образа мышле-
ния, парень приглашает девушку не на свидание наедине, а на встречу, на которую он придет, напри-
мер, со своими друзьями: …ми тонэн…  ‘Давай, девушка, мы (= я и он / они) с тобой встретимся! 

По нашим наблюдениям, которые можно назвать рекогносцировочными, поколение, родившее-
ся после 1973–80 гг., но приблизительно до 1983–90, в своей речи в целом первое местоимение (ась-
меос) уже не употребляет, но в той или иной степени улавливает его смысл. У самого молодого поко-
ления удмуртов (владеющих удмуртским языком) речь о том, что русское местоимение мы может 
переводиться удмуртским асьмеос, вызывает недоумение. 

2.4. Местоимение асьмеос, как было показано выше, входит также в систему усилительно-
личных (определительно-личных) местоимений, образованных от основы ась- / ач- ‘сам’, историче-
ски восходящей к реконструируемой финно-угорской праформе *iće ~ *iśe с первоначальным значе-
нием ‘тень; душа-тень’; соответствия имеются и в юкагирском языке [КЭСК 1999, 34; UEW 1986–
1991, 79]. Некоторые диалектные формы данного местоимения в косвенных падежах образуются от 
велярной основы ас-, употребляющейся также как самостоятельное слово ас ‘свой’. Указанное слово 
возникло в общепермский период [КЭСК 1999, 34; cм. также: Csúcs 2005, 236]. 

Функция местоимения асьмеос как усилительно-личного проявляется в контексте предложе-
ния, нередко выступая в паре с личным местоимением ми – ми асьмеос ‘мы сами’; или с усилитель-
ной частицей ик –  асьмеос ик ‘[мы] сами же’:  
 

(9)  Малы ке шуоно     ми                                асьмеос                             ик  
       Потому что-CONJ       мы-PRON.PERS.EXCL    сами-PRON.PERS.EMPH     же-PART.EMPH   
         кырӟа-м,           экт-ӥ-м,               асьмеос                            ик                        удмурт 
         петь-PAST.PL1  плясать-PAST-PL1  сами-PRON.PERS.EMPH    же-PART.EMPH     удмурт-ADJ 

 калык-лэсь   йылол-ъёс-сэ-с                  возьматъя-м.  
народ-ABL   обычай-PL-Pх3.ACC-PL     показывать-PAST.PL1  

[УдмКорп./Удмурт дунне. 2010. 7 фев.] 
‘Потому что мы сами же пели, плясали, сами же показывали удмуртские народные обы-
чаи’. 
 

(10) egi̮r                 aśmios                                 leśt-i̮l-i-mi̮ 
       Уголь-OBJ       сами-PRON.PERS.EMPH       делать-ITER-PAST-PL1 

 (д. Сеп, Игринский р-н) [UdmM 1994, 206]  
‘Уголь (древесный) [мы] сами изготавливали’. 
  
(11) Ачимес                              ик                         мыдлань                     улэм-ен,         

Сами-PRON.PERS.EMPH     же-PART.EMPH     неправильный-ADJ     жизнь-INSTR    
мыдлань                   ужам-ен         кресян                 калык-лы     син    аз-я-зы 

                                                            

6*** Информация получена от Алтынцева Алексея Владимировича, аспиранта кафедры экологии и природополь-
зования Института естественных наук УдГУ, уроженца города Ижевска, 1989 года рождения. 
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неправильный-ADJ  работа-INSTR  крестьянин-ADJ  народ-DAT   глаз   перед-INESS-Px.PL3.PP 
       сыче-ен                    ачк-ысько-мы  [Азьлань. 1925. 29 дек.] 
       такой-INSTR.PRON    выглядеть-PRES-PL1    

‘Из-за неправильного образа жизни, неправильных методов работы в глазах крестьян [мы] 
сами же такими [в негативном свете] выглядим’. 

 
2.5. асьме, асьмелэн – инклюзивные притяжательные местоимения, соотносимые с 1 л. мн. ч.; 

первый из них употребляется, как правило, только в функции определения, второй – также в роли 
сказуемого. Семантическую структуру схематически изобразим следующим образом: 
удм. асьме, асьмелэн  1) = мой + твой      — рус. наш  ‘наш с тобой’ 

2) = мой + твой + его1 (+ его2 + его3…)   — рус. наш  ‘наш с вами’ 
Коротко можно передать следующей формулой: асьме(лэн) = мой + твой / ваш.  

Примеры: 
 

(12)  Со                        удыс-эз           азинтон-эн-ыз           асьме                          шаер  
               Этот-PRON.DEM   область-ACC   развитие-INSTR-Pх3   наш-PRON.POSS.INCL    край    

 котькин-лы              тодмо                         лу-и-з, <…>  
 каждый-DAT.PRON   известный-ADJ.PRED    стать-PAST-SG1 

[УдмКорп./Удмурт дунне. 2008. 16 марта]  
‘Благодаря развитию этой сферы наш [с вами] край стал известен каждому’. 
 

(13) Вашкала          ар-’ес-ы       ачиме (= лит. асьме. – С. М.)  кресян                    куанер        
Древний-ADJ   год-PL-ILL    наш-PRON.POSS.INCL                 крестьянин-ADJ     бедный-ADJ     
калык-ез <…> валэктись     эй          ке           вал <…> [Азьлань. 1925. 17 июля]  
народ-ACC  просвещающий-PCPL   не-NEG  если-CONJ   быть-PAST 
‘В давние времена (= в древние года) наш [с вами] крестьянский бедный народ <…> некому 
просвещать если было <…>’. 

  
(14) Кыл-тэм             калык-ъёс    ӧвӧл,        нош         асьмелэн                       анай 
       Без языка-ADJ    народ-PL      нет-NEG   а-CONJ    наш-PRON.POSS.INCL    мать-ADJ     
       кыл-мы          та               ви-е                 туж             кышкыт  
       язык-Pх.PL1   этот-PRON   момент-ILL    очень-ADV    опасный-ADJ    
       югдур-е                сюр-ем-ын: <…> [УдмКорп./Удмурт дунне. 2012. 7 нояб.] 
       положение-ILL    попасть-PCPL.PAST-INESS 

‘Без языка народов не бывает, а наш [с вами] родной язык в настоящий момент находится в 
очень опасном положении’. 
 

(15) kema              mi̮n-em                    ńules-jos-t'i,     a                aśme-len      
Долго-ADV   идти-PAST.SG3.EVID     лес-PL-PROL    а-CONJ       мы-PRON.PERS.INCL-GEN    

       ved'                 ńules-jos   tatii̮n            ve.źd'e, <…>  
ведь-PART.EMPH    лес-PL      здесь-ADV   везде-ADV    (д. Близ-Варыж, Балезинский р-н) 

 [UdmM 1994, 188]  
‘Он долго шел [оказывается] по лесам, а у нас [с тобой] ведь леса тут везде, <…>’. 
 

(16) Аслам (= лит. асьмелэн. – С. М.) калык    йэло-вэйо-ADV          улыны       быгат-о-з  
[Азьлань. 1925. 29 дек.] 

Наш-PRON.POSS.INCL                народ    с молоком-маслом    жить-INF    мочь-FUT-SG3 
‘Наш [c вами] народ сможет жить в достатке’. 
 

В примере 15, собственно, не притяжательное местоимение, а грамматический омоним – форма 
родительного падежа личного местоимения асьмеос. Тем не менее мы включили этот пример как по-
казательный в плане сравнения личного и притяжательного местоимений. 

Инклюзивные притяжательные местоимения асьме, асьмелэн омонимичны притяжательным ме-
стоимениям, образованным от усилительно-личных местоимений первого лица множественного чис-
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ла; полная парадигма усилительно-личных и притяжательных местоимений, образованных от первых, 
выглядит следующим образом: 

усил.-личн. притяж.   
асьме-ос   ‘[мы] сами’      асьме, асьме-лэн ‘свой, свои (наш, наши)’        
асьтэ-ос   ‘[вы] сами’   асьтэ, асьтэ-лэн  ‘свой, свои (ваш, ваши)’        
асьсэ-ос    ‘[они] сами’  асьсэ, асьсэ-лэн    ‘свой, свои (их)’. 

Значения местоимений раскрываются в контексте предложения: притяжательные, образован-
ные от усилительно-личных местоимений, нередко выступают в паре с эксклюзивным притяжатель-
ным местоимением милям (cм. описание в пункте 2.6) – милям асьмелэн ‘у нас самих’ или с усили-
тельной частицей ик – асьмелэн ик ‘свой же (наш), [у нас] свой’. Иногда трудно провести грань меж-
ду притяжательным местоимением и омонимичной ему формой усилительно-личного местоимения в 
родительном падеже. Примеры: 

  
(17)   Ми –                               ми                                           ӧвӧл,            милям  

Мы-PRON.PERS.EXCL    мы-PRON.PERS.EXCL.PRED     нет-NEG       наш-PRON.POSS.EXCL       
асьмелэн                          уробо-мы [Гавр. 1974, 9]  
свой-PRON.POSS.EMPH     телега-Px1.PL 
‘Мы – не мы, у нас своя телега [наша]’. 
 

(18)   Озьы ке но        асьмелэн                                ик                         вань  
Тем не менее-CONJ   у нас свой-PRON.POSS.EMPH      же-PART.EMPH     иметься-PRES 
симфонической           оркестр-мы  [Митрофанов 2001]  
симфонический-ADJ      оркестр-Px1.PL 
‘Тем не менее у нас свой [же] симфонический оркестр [наш] есть’.  
 

2.6. милям – эксклюзивное притяжательное местоимение, соотносимое с личным местоимени-
ем ми. Семантическую структуру схематически изобразим следующим образом: 
удм. милям  1) = мой + его     — рус. наш ‘наш, но не твой’ 
 2) = мой + егоА + егоБ  (+ егоВ…)   — рус. наш ‘наш, но не ваш’ 
Иначе можно выразить в таком виде: милям = мой + его / их.  

Примеры употребления:  
 
(19)  Милям                                  гинэ,               милям                                   ульча-ос-мы  

 Наш-PRON.POSS.EXCL.PL1   лишь-PART     наш-PRON.POSS.EXCL.PL1    улица-PL-Px1.PL    
 шулдыр-есь  (Из народной песни)  
 уютный-PL.ADJ.PRED 
 ‘Лишь наши [но не ваши], наши улицы [наши] уютны’. 
 

(20) мил'ам                                  гурт-ын             пэрэс'              ӟамбай     выл-эм.  
Наш-PRON.POSS.EXCL.PL1   деревня-INESS    старый-ADJ     Зябмай      быть-PAST.SG3.EVID 

               ‘В нашей деревне был старик [по имени] Зябмай’ [Кельмаков 2015, 162]. 
  

(21) – Сютэм-ъёс-лы      сюрес            пытса-сько-ды,           иське...  
Голодный-PL-DAT    дорога-OBJ     закрывать-PRES-PL2     значит-PRNTH 
А               милям                                                                                нянь-мы       вузаны 
А-CONJ  мы-PRON.PERS.GEN.PL1 EXCL. / наш-PRON.POSS.PL1.EXCL хлеб-Px1.PL продавать-INF   
но                           тырм-о-з,              тод-ӥсько-д         ук (ТИК/Кенеш/С/11: 61–62) 
даже-PART.EMPH   хватать-FUT-SG3    знать-PRES-SG2    же-PART.EMPH           
‘– Голодным дорогу закрываете, значит… А у нас хлеба [своего = нашего] и на продажу 
хватит, знаешь же’. 
 

В последней цитате местоимение милям в первую очередь – форма генитива от ми, в то же вре-
мя его можно рассматривать и как притяжательное местоимение. В любом случае мы имеет дело с 
эксклюзивными местоимениями, но не инклюзивными. 

 



К проблеме категории инклюзивности у местоимений в удмуртском языке 
 

 

 

397 

3. Выше мы описали инклюзивное местоимение асьмеос, показали его семантические и функ-
циональные отличия от эксклюзивного местоимения ми, а также от грамматического омонима – 
усил.-лич. местоимения, от которого произошло описываемое личное местоимение. Также показали, 
что клюзивность в удмуртском языке распространяется не только на личные местоимения, но и на 
притяжательные: асьме, асьмелэн ‘наш с тобой / с вами’ – милям ‘наш, но не твой / ваш’. В вопросе 
определения инклюзивности (клюзивности) как грамматической категории в удмуртском языке мы 
солидарны с мнением Т. В. Пантюхиной, которая исследуемую оппозицию не относит к грамматиче-
ским категориям, т. к. специальные морфологические маркеры для выделения инклюзивности – экс-
клюзивности отсутствуют [Пантюхина 2017, 248]. 

В территориальном отношении самый близкий язык, в котором имеются эксклюзивы, – абхаз-
ский. В нем есть отдельные формы эксклюзивных местоимений 1-го и 2-го лица множественного 
числа [Абхазский язык]. Считалось, что эксклюзивное местоимение 2-го л. мн. ч. имеется также в 
баварском диалекте немецкого языка. Однако более новые исследования не позволяют безоговорочно 
такое местоимение считать эксклюзивом, так как он связан с категорией вежливости; полагают, что 
инклюзив 2-го л. мн. числа в абхазском в первую очередь выступает как способ выделения [Simon 
2005, 116, 121–124, 136–138]. 

Относительно происхождения исследуемой категории в удмуртском языке можно выдвинуть 
предположение о том, что она связана с двойственным числом. Однако существование категории 
двойственного числа в каком-нибудь языке вовсе не предполагает наличия категории инклюзивности. 
Так, двойственное число есть у имен и местоимений в родственных удмуртскому обско-угорских 
языках [Гуя 1976, 280, 290–293, 304, 316–320]. Данная категория сохранилась также в самодийских и 
саамских языках [Хайду 1985, 236]. Но каких-либо следов инклюзивности в упомянутых языках, ка-
жется, не обнаружено. 

Интересно описание А. Е. Кибриком сути концептов «мы» и «вы» в алюторском (чукотско-
камчатская семья) языке: «<…> они различают количество нелокуторов7* в составе участников собы-
тия, т. е. “мы двое”, “вы двое” интерпретируется (и формально обозначается) как множество, в кото-
ром представлен один нелокутор, “мы многие”, “вы многие” – как множество, в котором представле-
но более одного нелокутора. То есть то, что описывается как двойственная форма местоимения 
“мы/вы”, есть с формальной точки зрения ед. число, а то, что описывается как множественная форма, 
есть неед. число» [Кибрик 2001, 108]. Хотя в алюторском языке имеется двойственное число место-
имений, в нем нет противопоставления эксклюзивных и инклюзивных форм [Там же]. 

Наличие инклюзивных местоимений, употребляемых преимущественно в языках народов, свя-
занных с традиционными формами ведения хозяйства, может натолкнуть на мысль, что в удмуртском 
языке описываемое противопоставление – реликт седой старины. Однако отсутствие подобной оппо-
зиции в других языках Европы, в т. ч. в близкородственных коми и коми-пермяцком, вызывает опре-
деленное сомнение в данном предположении. Типологические параллели удмуртских усилительно-
личных местоимений прослеживаются, например, в структуре соответствующих местоимений близ-
кородственного коми языка и соседнего татарского, ср.: 

удм.                                     коми                        тат. 
ась-ме-ос ‘мы сами’       ась-н-ым   үз-ебез 
сам-Px1.ACC-PL   сам-PL-Px1   сам-Px1.PL 
ась-тэ-ос ‘вы сами’     ась-н-ыд   үз-егез 
сам-Px2.ACC-PL  сам-PL-Px2   сам-Px2.PL 
ась-сэ-ос ‘они сами’  ась-н-ыс   үз-лəр-е 
сам-Px3.ACC-PL    сам-PL-Px3   сам-PL-Px3 

 
Однако в последних двух языках усилительно-личное местоимение первого лица множествен-

ного числа в функции инклюзивного собственно личного местоимения не употребляется. 
Возможно, категория инклюзивности у местоимений сформировалась после проникновения на 

территорию проживания предков удмуртов булгарских племен (VIII в.) и основания Волжской Бул-
гарии (к X в.) [История Удмуртии 2007, 229–231], и миграции предков коми на север в VIII–IХ или 
                                                            

7* Локутор – лицо, участник речевого акта. Первое лицо (говорящий), второе лицо (адресат) – локуторы, участ-
ники речевого акта. Третье лицо не является участником.  
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IX–X вв. (В. И. Лыткин), IIIV в. (П. Хайду) [Лыткин 1967, 136; Хайду 1985, 49]. Но если принять во 
внимание относительно мирное сосуществование булгар и предков удмуртов, данный процесс, ско-
рее всего, произошел позднее – в период от монголо-татарского нашествия на Волжскую Булгарию 
(1236 г.) и времени основания Казанского ханства (1438 г.) – до взятия Казани Иваном Грозным в 
1552 г. [Чуваши 2000, 28, 34; Владыкин, Христолюбова 1991, 32]. В быстро меняющихся условиях, 
возможно, остро актуализировалась проблема разграничения понятий «свой» и «чужой», что оконча-
тельно закрепило функционирование пары местоимений – инклюзивного асьмеос ‘мы все свои’ из 
определительного / усилительного местоимения со значением ‘мы сами же’ и эксклюзивного – ми 
‘мы без вас, мы – но не вы’ из слова со значением ‘мы’ с неопределенными границами. Соответст-
венно, из личных местоимений развились притяжательные местоимения для разграничения принад-
лежности – «своё» и «чужое»: асьмелэн ‘наше с вами общее’ – милям ‘наше, но не ваше’ – тӥляд 
‘ваше [но не наше]’.  

Обозначенные выше исторические условия вполне могли  послужить фоном для формирования 
клюзивности. Однако в разные периоды времени подобная ситуация складывалась у различных групп 
населения на территории Европы, тем не менее это не привело к возникновению описываемого явле-
ния. В связи со сказанным следует сделать предположение о внешнем языковом воздействии на уд-
муртский, которое исходило от одного из эксклюзивных (имеющих в своей системе инклюзивные 
местоимения) языков, каковыми, в частности, являются монгольские и тунгусо-маньчжурские. Пола-
гаем, что дальнейшие исследования в данном направлении смогут решить проблему причины и вре-
мени возникновения исследуемой оппозиции в удмуртском языке. 
 
СОКРАЩЕНИЯ  

диал. – диалектное; кез. – кезский говор северного наречия; кр. юж. – крайне-южное наречие; лат. – латин-
ский язык; л. – лицо; личн. – личное местоимение; личн.-опред. – лично-определительное местоимение; мест. – 
местоимение; мн. ч. – множественное число; рус. – русский язык; св. – северное наречие; ср. – срединное наре-
чие; тат. – татарский язык; удм. – удмуртский язык; усил.-личн. – усилительно-личное местоимение; франц. – 
французский язык; юж. – южное наречие; 1, 2, 3 (в сочетании с SG и PL) – первое, второе, третье лицо; ADJ – 
Adjective 1) прилагательное 2) адъективная форма существительного; ADV – Adverb наречие; ADVE – Adverbi-
al соответственный падеж; ACC – Accusative винительный падеж; CONJ – Conjuction союз; CONV – Converb 
деепричастие; DAT – Dative дательный падеж; EGR – Eggessive отдалительный падеж; EMPH – Emphatic уси-
лительное значение; EVID – Evidentiality эвиденциальность, неочевидность; EXCL – Exclusive эксклюзив, экс-
клюзивное местоимение; FUT – Future будущее время; GEN – Genitive родительный падеж; ILL – Illative вход-
ной падеж; INСL – Inclusive инклюзив, инклюзивное местоимение; INE – Inessive местный падеж; INF – Infini-
tive неопределенная форма глагола; INSTR – Instrumentalis творительный падеж; ITER – Iterative итератив, 
кратный глагол; NEG – Negative отрицание, отрицательный глагол; OBJ – Object винительный падеж с нулевым 
окончанием; PART – Particle частица; PAST – Past tense прошедшее время; PCPL – Participle причастие; PERS, 
pers. – Personal личное; PL – Plural множественное число; PP – Postposition послелог; PRED – 1) предикат 2) 
предикатив; PRES – Presens настоящее время; PROL – Prolative переходный падеж; PRON, pron.  – Pronoun ме-
стоимение; POSS – Possessive посессивное; PRNTH – Parenthesis  вводное слово; Pх – посессивный показатель; 
refl. – Refleksive – возвратное; SG – Singular  единственное число. 
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The paper demonstrates the existence of an inclusive-exclusive distinction in the pronominal forms of the Udmurt lan-
guage which exhibits two forms of plural first person – ми and асьмеос. The pronoun ми ‘we’ is exclusive as it is used 
when the addressee or addressees are excluded from the set of referents which also contains the speaker, in other words,  
ми ‘we’ = I + he / she  / they, i. e. ‘speaker and other(s)’. The pronoun асьмеос ‘we’ is inclusive, as it is used when the 
addressee or addressees are included in the group of the speaker, i. e. асьмеос ‘we’ = I + youSG / PL.  The Udmurt 
language is probably the only language in Europe, which has the opposition of the pronouns of ‘we’ inclusivity and 
‘we’ exclusivity. It is noteworthy that an inclusive form has appeared in the Yiddish idiom spoken in Udmurtia under 
the influence of the Udmurt language.  
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 А. С. Лобанова 
 
О ВНЕШНЕЙ И ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ СРЕДСТВАМИ 
ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ НАИМЕНОВАНИЙ ЛОКАЛЬНЫХ  
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП КОМИ-ПЕРМЯКОВ,  
А ТАКЖЕ РУССКИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ  
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА) 
 
 

  
 

Статья посвящена вопросам, связанным с наименованиями этнических групп коми-пермяков, а также русских, 
проживающих на территории Коми-Пермяцкого округа. Особое внимание уделено современному этнониму 
коми-пермяк, содержащему в своем составе и иноязычный компонент (пермяк), и термин-самоназвание (коми), 
как исключительному примеру подобной самоидентификации среди всех представителей финно-угорской се-
мьи языков.  
В статье затрагивается проблема вариативности наименований, обозначающих сегодня язьвинских и зюздин-
ских коми-пермяков, проживающих за пределами Коми-Пермяцкого округа. 
Показаны причины появления пейоративных этнонимов в речи коми-пермяков. 
Материал демонстрирует, что оппозиция «человек моей группы» – «человек иной группы» (пусть и родствен-
ной по языку), как и следовало ожидать, основывается, в первую очередь, на особенностях языка, как наиваж-
нейшем признаке любого этноса. 
Наименования, обозначающие этнические группы коми-пермяков, на современном этапе характеризуются це-
лым рядом особенностей. Для официального обозначения этноса (коми-пермяк) принят вариант, содержащий и 
внешний этноним, и компонент-самоназвание. В неофициальной обстановке сохраняется самоназвание (коми), 
при этом утрачивается иноязычный термин (пермяк). Язьвинские коми-пермяки и зюздинские коми-пермяки 
для самоидентификации приняли внешний идентификатор (пермяк) и утратили связь с самоназванием (коми). 
Для реализации ведущего междиалектного отличия на территории Округа используются наименования-
пейоративы лöдз / вöдз «овод».  
Русскоязычное население Юрлинского р-на Коми-Пермяцкого округа, именуемое коми-пермяками парёнки, 
идентифицирует себя наименованием-прозвищем русского происхождения. 
 
Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, самоназвание, внешний этноним, мотивированный этноним, этнокон-
нотация, этническая группа, коми-пермяки, русские, язьвинские коми-пермяки, зюздинские коми-пермяки. 
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Человеку свойственно идентифицировать себя как члена той или иной группы: социальной, эт-

нической, языковой, возрастной и т.д. Оппозиции «я» – «не я», «свой» – «чужой» представляют инте-
рес для многих научных направлений: психологии, социологии, этнологии и др. Данная дифферен-
циация интересна и лингвистам [Головко 2001, Березович 2002, Потапова 2005 и др.]. 

Коми-пермяки в аспекте этнической и языковой самоидентификации, судя по всему, до настоя-
щего времени не были объектом специального исследования, хотя многие историки и этнографы в сво-
их работах называют этнообозначения, которыми идентифицируют себя сами коми-пермяки или кото-
рыми наделяет их русское окружение [Чагин 1995, Климов 2007, Черных 2007 и др.]. В них иногда 
предпринимаются попытки этимологического анализа того или иного наименования локальной этниче-
ской группы; встречаются и народные толкования названий определенных групп людей, относящихся к 
коми-пермяцкому этносу; или русских, проживающих на территории Коми-Пермяцкого округа. Этно-
нимы пермяк, коми, коми-пермяк проанализированы с точки зрения происхождения и некоторыми лин-
гвистами [Напольских 1997, Цыпанов 1998], их точка зрения будет продемонстрирована ниже. Типам 
прозвищ коми-пермяков и их происхождению посвящена статья Т. Г. Голевой «Этнотерриториальная и 
этнокультурная идентичность коми-пермяков в прозвищных названиях групп» (2013).  

Об этноконнотациях, возникающих в речи коми-пермяков в связи с употреблением различных 
этнонимов, мы писали в статье «О культурных коннотациях отдельных этнонимов в языке коми-
пермяков» (2014). Лингвистический материал позволил утверждать, что любая иная национальность 
противопоставляется своей, коми-пермяцкой; иные народы кажутся коми-пермяку красивыми, доб-
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ротно одетыми, но чужими, не умеющими говорить на их родном языке, а также в меру ленивыми, 
недоброжелательными, непонятными. Коннотации, связанные с этнонимами, не транслируют ни не-
нависти, ни враждебности, ни уничижительного отношения к иным национальностям. Все мотивиро-
ванные этнонимы коми-пермяками адресованы представителям своей национальности: соседям, зна-
комым, коллегам и др. [Лобанова 2014, 85–91]. 

Предмет внимания в данной статье – наименования локальных этнических групп, характери-
зующие коми-пермяков и русских на территории Коми-Пермяцкого округа Пермского края, а также 
названия коми-пермяцких этногрупп, встречающиеся за пределами Округа. Попытаемся поразмыш-
лять о причинах и источниках их появления, обозначим в них наличие или отсутствие пейоративных 
семантических нагрузок. 

Незначительное количество лингвокультурологических исследований, выполненных на коми-
пермяцком материале; отсутствие в имеющихся словарях лексем, обозначающих ареальные этниче-
ские группы, или коннотаций, возникающих в связи с обозначением тех или иных групп людей, 
представляют актуальность данной работы. 

Напомним, что этноним коми-пермяк относительно своего происхождения довольно молод: он 
был введен в активный оборот в 20-е годы XX столетия с образованием Коми-Пермяцкого нацио-
нального округа (1925). До этого периода за народом, проживающим на обширных территориях 
Верхнего Прикамья, закрепилось наименование пермяки, а их язык называли пермяцким. Все сохра-
нившиеся письменные источники, составленные до возникновения автономного образования и пере-
дающие особенности языка коми-пермяков или их материальную и духовную культуру, обозначены 
этим термином. Назовем некоторые из них: Краткий пермский словарь с российским переводом, соб-
ранный и по алфавиту расположенный ... Антонием Поповым (1785), Н. А. Рогов «Опыт грамматики 
пермяцкого языка» (1860), Букварь для пермяков Иньвенского края (1899) и др. Отдельные письмен-
ные работы с этим наименованием попадали в архивы родственных по языку государств и позднее 
использовались там или даже издавались [Redei 1968]. 

Судя по всему, пермяк – это внешний этноним; а самоназванием для обоих современных коми 
народов (коми-пермяков и коми-зырян) был этноним коми [Напольских 1997, 55–60]. Надо признать, 
что таковым он практически остается до сих пор. Не в официальной обстановке коми-пермяки сами 
себя и свой язык часто называют коми, но при этом с родственным народом, проживающим в Рес-
публике Коми, идентификацию, единства не ощущают: они иные, они живут в Сыктывкаре, а мы – в 
Кудымкаре. Исключение составляют язьвинские коми-пермяки и зюздинские коми-пермяки, их этни-
ческая самоидентификация на современном этапе связана с термином пермяк. Об этих этнических 
группах коми-пермяков более подробно остановимся ниже. 

Получается, что из числа всех финно-угорских народов только коми-пермяки совместили 
внешний этноним с самоназванием, именно этим наименованием теперь этнос выделяет себя из числа 
всех других народов, а свой язык противопоставляет всем остальным языкам. Относительно этимоло-
гии обоих компонентов – коми и пермяк – ученые, судя по всему, уже перестали спорить и согласи-
лись, что коми возводится к понятию «мужчина, человек» [КЭСКЯ 1970, 132; Напольских 1997, 55; 
Цыпанов 1998, http://komikyv.com/archives/5977], а пермяк – к прибалтийско-финскому *perä maa 
«задняя земля» [Напольских 1997, 56 и др.]. Вот как подвел итог всем разногласиям известный спе-
циалист по коми языку Е.А. Цыпанов: «Относительно происхождения этнонима коми наиболее убе-
дительной является гипотеза, согласно которой основа этнонима ком восходит к общефинно-
угорскому слову со значением «человек, представитель своего рода», которая обнаруживается в уд-
муртском языке в словах сара-кум «зырянин, человек из рода сара», выжы-кум «родня, человек из 
своего рода», ср. мансийское кум «человек». Это подтверждается также тем фактом, что самоназва-
ния народов часто связаны с понятиями «люди», «народ», «свой человек», «человек» [Цыпанов 1998, 
http://komikyv.com/archives/5977]. 

Принято считать, что этническая самоидентификация на уровне языка может реализоваться в 
двух плоскостях. Во-первых, этнос, идентифицируя себя, отталкивается от всего чужого, отделяет 
свой родной язык от всех остальных [Чагин 2002, 261]. Классический пример – образование слова 
варвары (термина варваризмы): в древности греки определяли как «не греков» всех, чей язык звучал 
для них, как barbarbar; отсюда название, которое по-русски звучит, как «варвары» [Головко 
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/469/38469/16267]. В данном случае роль языка в самоидентифика-
ции несомненна, при этом язык выступает как внешний фактор.  
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В другом случае этническая группа идентифицирует себя, исходя из какого-либо признака 
(признаков), присущего именно своему языку, но отсутствующего даже в соседней, зачастую близкой 
и по языку, и по культуре, группе. Обе стороны идентичности взаимосвязаны и обеспечивают выжи-
вание и сохранение этнической общности. 

В нашем случае при комментировании первого аспекта следует остановиться на этнониме роч 
«русский», который в этом значении характерен сегодня для всех пермских языков, что говорит о его 
солидном возрасте (ср. к-п. роч, к-з. роч, удм. ӟуч). Вот что отмечают авторы Краткого этимологиче-
ского словаря коми языка относительно происхождения данной лексемы: «Это пермское слово счи-
тают заимствованием из прибалтийско-финских языков, в которых оно обозначало жителя Скандина-
вии... Первоначально слово роч в пермском языке-основе могло обозначать прибывшего из других 
краев, чужеземца» [КЭСКЯ 1970, 243]. Судя по всему, первоначально лексема имела значение «чу-
жой», а позднее закрепилась за понятием «русский». Впоследствии роч с семантикой «русский» за-
имствовали ханты и манси. «С данным этнонимом в языке коми-пермяков значительно больше си-
туаций для его применения. Во многих случаях языковой аспект стал причиной возникновения оппо-
зиции. Русский язык коми-пермяками воспринимается как чужой, а носитель этого языка ˗ как неспо-
собный к общению, к коммуникации» [Лобанова 2014, 88]. 

Второй аспект, когда небольшие расхождения в языке, называемые диалектами и говорами, по-
зволяют членам разных групп вступать в оппозицию «мой язык» – «не мой язык», наиболее сложный 
и неоднозначный. Как известно, многими исследователями коми-пермяки подразделяются на четыре 
этнические группы: иньвенские (южные) коми-пермяки, косинско-камские (северные) коми-пермяки, 
зюздинские (верхнекамские) коми-пермяки и язьвинские коми-пермяки [Черных 2007 и др.], что по-
зволяет говорить о четырех наречиях языка [Баталова 1998]. Сложившаяся к сегодняшнему дню кар-
тина самими представителями этих групп характеризуется довольно интересными маркерами. Их са-
моидентификация иногда реализуется неожиданными наименованиями, а имеющиеся словари эти 
особенности, как правило, не отражают. 

Заметим, что диалектное многообразие языка коми-пермяков дает повод удивляться лингвистам-
диалектологам: как на такой относительно небольшой территории могло возникнуть такое разнообра-
зие ареальных языковых особенностей. Причем, при тесном контакте диалекты полностью не ассими-
лируются соседними, наиболее крупными диалектами, а продолжают оставаться индивидуальными, 
самостоятельными; хотя определенное влияние со стороны соседей, конечно, испытывают. Сами носи-
тели ареальных особенностей проводят четкую идентификацию: говорит как я – говорит иначе.  

На этой почве в языке коми-пермяков, проживающих на территории Коми-Пермяцкого округа, 
возникли два довольно обидных наименования-прозвища вöдз и лöдз «овод». Чаще используются в 
форме множественного числа: вöдззез и лöдззез «оводы». Первым вариантом называют носителей так 
называемых вэовых диалектов, в речи которых полностью отсутствует звук [л]. Второй прозвищный 
вариант характеризует тех, кто в своей речи использует этимологический [л]. Инькаыт вöдззезсис я 
мый я? Да кыдз нö баитат? В зн. «Твоя жена что ли из тех, кто говорит со звуком в? И как же вы 
разговариваете»? Лöдззес группааным нёля, пöл да ныл баитöны. В зн. «Тех, кто говорит со звуком л, 
в нашей группе четверо, пöл (вм. лит. пöв «доска». – А. Л.) да ныл (вм. лит. ныв «дочь» ˗ А. Л.) гово-
рят». О происхождении в коми языках в/л диалектов можно ознакомиться в работах В. И. Лыткина 
(1957), Р. М. Баталовой (1982) и др. исследователей названных языков. 

Наблюдая за студентами коми-пермяцко-русского отделения Пермского государственного гу-
манитарно-педагогического университета на протяжении многих лет, за учителями коми-пермяцкого 
языка во время различных мероприятий, когда в одной аудитории оказываются представители вэо-
вых и эловых диалектов, практически всегда становишься свидетелем того, как четко они идентифи-
цируют себя: «вöдззез» всегда оказываются рядом со своими, «лöдззез» – со своими. Каждый пред-
ставитель иронизирует над речью своего соплеменника и считает свой диалект более правильным. 
Первые потому, что на основе вэового кудымкарско-иньвенского диалекта сформированы нормы ко-
ми-пермяцкого литературного языка; вторые – потому, что варианты с этимологическим [л] являются 
первичными, значит, по их мнению, более правильными. 

Возникшие на коми-пермяцкой почве наименования групп людей вöдззез и лöдззез, связаны с 
диалектными особенностями, характерными для их представителей. В Коми-пермяцко-русском сло-
варе (1985) в словарной статье, посвящённой лексеме лöдз «овод», иные коннотации отсутствуют. 
Сложно сказать, почему оппозиция названных звуков, повлекшая за собой появление наименований 
для локальных этнических подгрупп, реализуется словом лöдз/вöдз «овод», а не каким-либо другим. 
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Полагаем, что название не самого привлекательного насекомого, издающего неприятные уху звуки, 
неслучайно в данной ситуации получает дополнительную отрицательную коннотацию. Заметим, что 
представители животного мира у носителей коми-пермяцкого языка довольно часто вызывают раз-
личного рода ассоциации, что, в свою очередь, становится причиной появления у наименования до-
полнительной коннотации, чаще отрицательной. Об этноконнотациях, связанных с наименованиями 
птиц, животных, насекомых, возникающих в речи коми-пермяков, можно узнать в некоторых наших 
статьях [Лобанова 2016, 2017, 2018]. В данной ситуации удивляет и в определенной степени успокаи-
вает то, что носители двух ареалов одного языка негативную семантику по отношению к другой 
группе реализуют одним словом, сохраняя тем самым определенное равновесие, пропорцию. Т. е., 
представители вэовых диалектов и эловых диалектов не придумывают два разных варианта для обо-
значения звукового оппозиционера, а пользуются одним и тем же наименованием, но с нужной зву-
ковой составляющей. Т. Г. Голева, отмечая функциональный аспект анализируемых этнонимов, об-
ращает внимание на то, что представители эловых диалектов северного наречия коми-пермяцкого 
языка ими пользуются реже, чем южные коми-пермяки, в речи которых отсутствует этимологический 
[л] [Голева 2013, 46]. 

За пределами Коми-Пермяцкого округа изолированно от основной массы носителей коми-
пермяцкого языка проживают язьвинские коми-пермяки и зюздинские коми-пермяки. Первый ком-
понент в обоих наименованиях указывает на территорию, занимаемую этнической группой. Язьва – 
наименование реки, вдоль которой издавна селились язьвинцы. Зюздино – устаревшее наименование 
населенного пункта Афанасьево, в окрестностях которого, по мнению специалистов, примерно с 
XVII проживают зюздинские коми-пермяки. Отсюда и появились сокращенные варианты язьвинцы 
(язьвинса) и зюздинцы (зюзьдинса, зюзьдяккез), причем последние обращение зюзьдяк в свой адрес 
воспринимают как оскорбительную, обидную форму. Само слово зюздяк (согласно орфоэпическим 
особенностям оно звучит как [з'уз'д'ак]. – А. Л.), якобы, возникло от гидронима Сюзьва [Коньшин 
2016, 83], хотя ни фонетических, ни словообразовательных предпосылок для такого перевоплощения 
(Сюзь- →Зюзьдь-) нет. Данные наименования локальных этнических групп не являются самоиденти-
фицирующими для их представителей. Как уже отмечалось выше, и язьвинцы, и зюздинцы называют 
себя и признают себя только под этнонимом пермяки. Приведенный далее отрывок из статьи извест-
ного знатока язьвинских коми-пермяков Г. Н. Чагина вполне можно адресовать и зюздинским коми-
пермякам, поскольку они о себе отзываются точно так же: «Пишемся теперь русскими, говорим чу-
жим людям, что мы русские. Но мы не русские и не коми-пермяки. Язык у нас свой, пермяцкий, и 
считаем себя пермяками» [Чагин 1995, 68]. На каком этапе своего развития эти две этнографические 
группы потеряли свое самоназвание коми и приняли аллоэтноним пермяк, сегодня вряд ли кто отве-
тит с достоверной точностью. Можно лишь сказать, что в работах, выполненных на материале язь-
винцев и зюздинцев, сохранившихся с XIX столетия, они названы пермяками, а их язык – пермяцким 
[Genetz 1897]. Но, как уже отмечалось выше, так называли всех коми-пермяков до начала XX столе-
тия. Сейчас возникает другой, этического характера, вопрос: насколько исследователи правомерны 
применять этнонимы, которые не воспринимаются носителями названных этнических групп или к 
которым они относятся без необходимого доверия.  

Больше всех в этой неразберихе с ареальными этнонимами пострадали и продолжают испыты-
вать неудобство потомки тех древних коми, которые столетиями проживают на Пермской земле, чьи 
предки изначально поселились вдоль реки Язьва. В научных исследованиях, выполненных на мате-
риале языка и культуры язьвинцев уже в наши дни, их часто называют язьвинскими пермяками (также 
как и зюздинцев – зюздинскими пермяками. – А. Л.), т. е. без компонента коми [Чагин 1995, 2002; По-
номарева 2005; Климов 2007; Коньшин 2016 и др.]. В то же время сегодня довольно употребителен 
этноним коми-язьвинцы [Паршакова 2003; Лобанова, Кичигина 2012 и др.]. Неспособность в научном 
мире договориться (уступить, признать) по поводу наименования, обозначающего древний народ, 
веками проживающего на территории современного Красновишерского района Пермского края, при-
вела к такой широкой вариативности этнонимов для одной группы. Не осведомленный в этих нюан-
сах исследователь может посчитать, что язьвинцы, коми-язьвинцы, язьвинские пермяки и язьвинские 
коми-пермяки – это разные этнические группы. От своего современного самоназвания пермяки эти 
две этногруппы, испытывающие большие сложности в сохранении языка и своей локальной индиви-
дуальности, сегодня вряд ли откажутся, а на иные наименования они реагируют довольно эмоцио-
нально (отрицательно). При использовании этнонимов на названных территориях необходима мак-
симальная аккуратность. 
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Хочется остановиться еще на одном интересном моменте, который касается уже идентифика-
ции коми-пермяками русских, жителей Юрлинского района Коми-Пермяцкого округа. Их принято 
называть парёнками. Юрлинсасö мийö парёнкаэзöн шуамö, нiя миян моз озö баитö, кöть и пистик 
сёйöны, черöшлан чулöтöны, миян моз касьтiсьöны и вöрисьлiсь полöны. Менам племенничалöн му-
жикыс Юмись. В зн. «Жителей Юрлинского района мы называем парёнками, они по коми-пермяцки 
(букв. «по-нашему») говорить не умеют, хотя и пистики едят, обряд черöшлан проводят, так же по-
минают умерших и лешего боятся. У моей племянницы муж из Юма». (Зап. от Петровой Анны Ва-
сильевны, с. Пелым, Кочевский район, 1955 г.р.) 

В коллективной монографии «Юрлинский край. Традиционная культура русских конца XIX–XX 
веков. Материалы и исследования» (2003) отмечены интересные моменты, касающиеся самосознания 
самих юрлинцев и об отношении к ним соседей коми-пермяков. «Юрлинцы обладают особым группо-
вым самосознанием, выделяют себя из соседнего коми-пермяцкого окружения и русских других рай-
онов Прикамья. В качестве самоназвания ими часто используется определение «парёнки», так юрлин-
цев называют коми-пермяки, так часто и они определяют себя. Происхождение этого названия, по од-
ной версии, связано с активным употреблением в говоре слова «паря» (парень), по другой, ˗ с распро-
странённым блюдом традиционной юрлинской кухни – парёнками» [Юрлинский край 2003, 12]. В юр-
линских деревнях встречается еще одно самоназвание – сорича (т.е. смесь). «Мы не русские и не коми, 
сорича мы» [там же]. По поводу наименования сорича у нас нет никаких иных толкований, считаем, 
что следует согласиться с мнением авторов названной монографии. А вот по поводу этнообозначения 
парёнки хочется подискутировать. Версию, связанную с частым употреблением в речи слова паря, от 
которой якобы произошла форма парёнка, считаем неубедительной. Во-первых, как от имени сущест-
вительного мужского рода паря (парень) могло образоваться отглагольное парёнка? Полагаем, что 
здесь представлены разные способы словообразования. Во-вторых, вряд ли слово-паразит может стать 
причиной появления наименования для довольно значительной группы людей. По поводу другого до-
вода тоже есть сомнения. Напомним, что, по мнению исследователей, свою нынешнюю территорию – 
Юрлинский район Коми-Пермяцкого округа – русское население заняло еще в XVII столетии [Власова 
1995, 59], разделив относительно компактное пермяцкое население на две части: южную и северную. 
Вызывает сомнение, что народ стал себя самоидентифицировать наименованием отварного овоща. За-
метим, что паренки и в коми-пермяцкой кулинарной традиции довольно долго оставались приоритет-
ными. Допускаем, что пермяки всех тех, кто укоренился на этом небольшом русском острове, стали 
называть их же словом парёнка, адаптировав фонетически [парйонка] и морфологически парёнкаэз 
«парёнки». Конечно, не обошлось и без эмоционально-оценочного оттенка слова. Жители Юрлинского 
района в глазах коми-пермяков – ни то, ни сё; ни русские, ни коми-пермяки; что-то близко к семантике 
русского фразеологизма ни рыба, ни мясо. Согласимся, что парёнка, отварной овощ, чаще репа или 
свекла, очень подходит для реализации такого семантического оттенка. Считаем, что юрлинские рус-
ские приняли предложенное им пермяками название потому, что оказались в полном окружении друго-
го языка и в силу своей немногочисленности по сравнению с соседним народом. Без сомнения, юрлин-
цы чувствуют наличие в нем негативной оценки. В Коми-пермяцко-русском словаре парёнка в рас-
смотренном здесь значении не обозначена, приведено только исходное значение: парёнка см. парени-
ча пареная репа (брюква); – пöжны парить брюкву [КПРС 1985, 323]. 

Таким образом, идентификация локальных групп коми-пермяков и русских, проживающих на 
территории Коми-Пермяцкого округа, реализуется довольно интересными этнонимами и этнонима-
ми-прозвищами.  

Относительно внешней идентификации и самоидентификации материалы и наблюдения также 
демонстрируют интересные моменты. Внешняя идентификация редко признается самой этнической 
группой, чаще всего она не приживается, и этноидентификацией остается этноним-самоназвание. В 
качестве примеров можно привести этнонимы, введенные в свое время для обозначения многих фин-
но-угорских народов: остяк, вотяк, вогул, черемис и др., которые к сегодняшнему дню считаются ус-
таревшими или, употребляясь в речи, оснащены пейоративной семантикой. А этнонимы-
самоназвания выполняют свои функции и сейчас: ханты, удмурты, манси, марийцы и др. – известные 
всем термины. В случае с коми-пермяками, проживающими в Кировской области (зюздинские коми-
пермяки) и Красновишерском районе Пермского края (язьвинские коми-пермяки) произошла обрат-
ная тенденция – их самоопределением утвердился внешний этноним пермяк. Примерно такая же кар-
тина наблюдается и в случае с локальным наименованием этнической группы парёнки – юрлинские 
русские приняли предложенное им коми-пермяками название. 
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Приведенные в статье материалы позволяют утверждать, что наименования, обозначающие эт-
нические группы коми-пермяков, на современном этапе характеризуются целым рядом особенностей. 
Для официального обозначения этноса (коми-пермяк) принят вариант, содержащий и внешний этно-
ним, и компонент-самоназвание. В неофициальной обстановке сохраняется самоназвание (коми), при 
этом утрачивается иноязычный термин (пермяк). Язьвинские коми-пермяки и зюздинские коми-
пермяки для самоидентификации приняли внешний идентификатор (пермяк) и утратили связь с са-
моназванием (коми). Для реализации ведущего междиалектного отличия на территории Округа ис-
пользуются наименования-пейоративы лöдз / вöдз «овод». 

Оппозиция «человек моей группы» – «человек иной группы» (пусть и родственной по языку), 
как и следовало ожидать, основывается, в первую очередь, на особенностях языка, как наиважней-
шем признаке любого этноса. 
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The article is devoted to the issues related to the names of ethnic groups of the Komi-Perm people, as well as the Rus-
sians living in the Komi-Perm district. Special attention is paid to the modern ethnonym Komi-Permyak, which contains 
in its composition both the foreign component (Permyak) and the term-self-name (Komi), as an exceptional example of 
such self-identification among all representatives of the Finno-Ugric language family. 
The article touches upon the problem of variability of names denoting today the Yazva and Zuzdin Komi-Perm people 
living outside the Komi-Perm district.  
Reasons for the emergence of pejorative ethnonyms in the speech of the Komi-Perm are revealed. 
The material shows that the opposition "the person of my group" - "the person of a different group" (even if the lan-
guages are cognate) first of all is based on the features of language as the most important sign of any ethnos. 
A number of features characterizes the names denoting ethnic groups of the Komi-Perm people at the present stage. For 
the official designation of the ethnic group (Komi-Permyak), a variant containing both an external ethnonym and a self-
name component were adopted. In an informal setting, the self-name (Komi) is preserved, while the foreign term 
(Permyak) is lost. Yazva Komi-Perm and Zuzdin Komi-Perm for the self-identification adopted the received external 
identifier (Permian) and lost touch with the self-name (Komi). To implement the leading interdialectal differences in the 
area the name-pejorative lodz/vodz "gadfly" is used. 
The Russian-speaking population of the Yurlinsky district, called paryonki “steamed vegetables” by the Komi-Perm, 
identifies itself as a nickname of Russian origin. 
 
Keywords: Komi-Perm language, self-name, the external ethnonym, motivated ethnonym, ethno connotation, ethnic 
group, the Komi-Perm, the Russian, the Yazva Komi-Perm, the Zuzdin Komi-Perm. 
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О ЗАИМСТВОВАННЫХ ИЗ РУССКОГО ЯЗЫКА  
МАРИЙСКИХ СЛОВАХ-ОБРАЩЕНИЯХ К СОБАКАМ И КОШКАМ 
 
 

  
 

Статья посвящена таким лексико-семантическим подгруппам марийских императивных междометий, как об-
ращения к собакам и щенкам, обращения к кошкам и котятам. Ее цель – определить лексический состав и место 
русских заимствований в системе изучаемых единиц. Для этого намечено выполнение ряда задач: выявление по 
источникам наиболее полного состава марийских обращений-междометий к собакам и кошкам; систематизация 
их по общему семантическому признаку (выделение слов для подзыва и для отгона) с учетом ареала распро-
странения; проведение этимологического анализа и представление его результатов путем количественного под-
счета; среди описываемых обращений определение прежде всего русизмов. Исследование осуществлено на базе 
фактических материалов современных грамматик, отдельных монографий и статей по марийскому языку, лек-
сических данных словарей (10-томного, диалектных, этимологического). При изучении истории слов использо-
ваны этимологические и лексикографические работы по русскому и тюркским языкам. Впервые представлены в 
систематизированном виде обращения-междометия к собакам и щенкам, кошкам и котятам, чьё происхождение 
подвергнуто анализу. Установлены отдельные ряды слов для подзыва и для отгона, которые составлены в соот-
ветствии с основными марийскими наречиями. В источниках обнаружены 14 единиц для подзыва и отгона со-
бак и щенков, кошек и котят, а также для науськивания собак, в т.ч. 11 обращений к собакам и щенкам, 3 –  
к кошкам и котятам. Из них 7 единиц составляют возгласы для зова собак и щенков, кошек и котят, 7 единиц – 
для отгона их и для натравливания собак. Происхождение 8 единиц (или 57 %) связано с русским языком, в 
т. ч. 6 единиц (3 – предположительно) – для подзыва, отгона и натравливания собак и щенков; 2 единицы – для 
подзыва и отгона кошек и котят. 
 
Ключевые слова: марийский язык, междометия, обращения к собакам и щенкам, обращения к кошкам и котя-
там, подзывные слова, слова для отгона, происхождение, русские заимствования. 
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Обращения к собакам и кошкам – часть вокативных (звательных) слов, употребляемых в отно-

шении к животным. В марийском языкознании эти слова относят к междометиям, квалифицируя их 
как одну из групп (наряду с обращениями к людям) побудительных междометий [СМЯМ 1961, 318; 
Гордеев 1972, 8–10; Коведяева 1976, 90; Учаев 1985, 177; Саваткова 2002, 284; Мустаев 2013, 334]. 
При этом их отмечают, с одной стороны, как использование для зова, призыва или подзывания, и с 
другой – для отпугивания или отгона.  

Марийские слова-обращения к животным, очевидно, ввиду отсутствия обобщенного фактиче-
ского материала, большой пестроты выражения в диалектах и говорах даже одного «объекта», особой 
сложности разгадки происхождения, специальному изучению подвергались крайне мало. Первая ра-
бота в этой области – тезисы доклада Ф. И. Гордеева «Императивные междометия марийского языка, 
обращенные к животным и птицам» [Гордеев 1972, 8–10]. В них высказаны весьма интересные мысли 
и приведены фактические материалы не только по марийскому, но и по другим родственным языкам. 
В 2016 г. вышла статья В. А. Иванова «О двух периферийных лексических группах в горномарийском 
языке» [Иванов 2016, 13–23], где, наряду со словами детской речи, рассмотрены «слова клича и отго-
на животных (подзывные слова, подзывы)», а именно: для коров, лошадей, овец и коз, свиней, кошек 
и собак, а также для домашних птиц. В подразделе «Подзывы для кошек и собак» представлены сло-
ва: подзывные –для кошек (кс-кс-кс, кис-кис-кис, кӹс-кӹс-кӹс – для клича, прис – для отгона), клички 
кошек («как и в русском языке»: Маша, Мурка, Муся, Бася, Васька и др.), слово для подманивания 
собак (нӓ ‘на, возьми’), клички собак («могут быть русскими» и «оригинальными»: Лайка, Шарик, 
Бобик, Барбос, Босик; Ошлап < ош лапа ‘белая лапа’) [Иванов 2016, 16]. 

Цель настоящей статьи – попытка выявить русские заимствования среди слов, обращенных к 
собакам и щенкам, кошкам и котятам, и определить их место в данной системе. Исследование прово-
дилось на основе обобщения языковых материалов современных марийских грамматик, соответст-
вующих разделов других подобных работ и отдельных статей по марийскому языку [СМЯМ 1961; 
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Коведяева 1976; Учаев 1985; Саваткова 2002; Мустаев 2013; Иванов 2016], лексических данных  
10-томного «Словаря марийского языка» [1990–2005], диалектных словарей А. А. Саватковой [1981], 
В. И. Вершинина [2011] и, в особенности, первых двух томов «Этимологического словаря марийско-
го языка» Ф. И. Гордеева [1979, 1983]. Богатый фактический материал содержится в монографии 
М. Н. Кузнецовой «Названия диких и домашних животных в марийском языке» [2011]. На базе этих 
источников (однако без конкретных ссылок) установлены ряды подзывов и слов отгона для собак и 
щенков, для кошек и котят. Составлены они с учетом основных марийских наречий, но единицы се-
веро-западного наречия, ввиду отсутствия информации, даны крайне ограниченно. Далее, прежде 
всего на основе работы Ф. И. Гордеева, а также монографии М. Н. Кузнецовой, рассмотрены этимо-
логии приведенных междометий; в отдельных случаях предложены свои соображения о происхожде-
нии. При необходимости привлечены факты и мнения о генезисе русских или тюркских слов, как 
правило, являющихся источниками марийских единиц или предполагаемых как таковые. 

К сожалению, часть этимологий остается на уровне гипотезы и требует дальнейшего изучения. 
Ибо, по признанию лингвистов, благодаря относительной устойчивости внутренней структуры языка, 
реконструкция морфологических (и отчасти фонетических) процессов и явлений «имеет более или 
менее твердую почву», а «лексический уровень подвержен трудно отслеживаемым, а подчас и вовсе 
не предсказуемым изменениям. Сама процедура этимологизации … предполагает наличие погрешно-
стей, с углублением хронологии исследования умножающихся в геометрической прогрессии» [Фе-
дюнева 2018, 8–9].  

Итак, в источниках выявлены нижеследующие междометия, обращенные к собакам и щенкам, 
кошкам и котятам (правда, в статье недостаточно отражены особенности их использования в зависи-
мости от возраста животных). 

Подзывные слова для собак и щенков (5 единиц с фонетическими вариантами): 
л. на, на-на-на, нӧ, нӧ-нӧ-нӧ; киська, киска-киска-киска; пис-пис-пис; виска; 
в. на; киська, киска; 
г. нӓ-нӓ-нӓ, (килем.) на-на-на; пӹс-пӹс, вз-вз-вз; висьва. 
Ряд фонетических вариантов л., в., г. на, на-на-на, л. нӧ, нӧ-нӧ-нӧ, г. нӓ-нӓ-нӓ, как и междоме-

тие-побуждение взять что-либо (возьми, бери) л. на, г. нӓ [Саваткова 1969, 104; Исанбаев 2014, 59], 
восходит к русскому междометию на. Русский источник имеет соответствия в других славянских 
языках [см. Фасмер 1987 (3), 33]. Хотя, на взгляд В. А. Иванова, слово нӓ-нӓ-нӓ «для подманивания 
коров (а также лошадей, овец, собак)», «возможно, связано с глаголом нӓлӓш ‘брать’, повелит. накл. 
нӓл ‘бери’; ср. Нӓ, нӓл! ‘На, бери!’» [Иванов 2016, 15]. В появлении марийских единиц вряд ли при-
нимали участие чувашское призывное слово «на//ма, а также его различные фонетические варианты: 
мах-мах, мох-мох, нах-нах, нях-нях, мух-мух, которые генетически связаны с названием собаки: чув. 
махи, моххо ‘собака’; бурят. нохай ‘собака’» [см. Денисова, Сергеев 2015, 34]. 

Ф. И. Гордеев предполагает, что подзыв для щенков г. вз-вз-вз ономатопоэтического происхожде-
ния, однако также допускает связь «с русск. базь-базь, базя-базя» – призывным словом для овец [Гор-
деев 1983, 99], последнее маловероятно. По всей видимости, один генетический ряд с г. вз-вз-вз обра-
зуют г. пӹс-пӹс, л. пис-пис. Едва ли они имеют что-то общее с русским названием пес, обнаруживаю-
щим параллели в других славянских языках [Фасмер 1987 (3), 48; Трубачев 1960, 19]; во всяком случае, 
словари не фиксируют подобные подзывания в русском языке. Марийские подзывы могли появиться в 
результате использования в обращениях к собакам и щенкам междометий, служащих для подзывания 
кошек и котят типа л., в. пси-пси; последние заимствованы из тюркских языков (см. ниже). 

Происхождение подзыва для щенков г. висьва Ф. И. Гордеев считает неясным, но ставит во-
прос: «Не восходит ли к в. киська-киська через гисьга-гисьга (с переходом г > в)?» [Гордеев 1983, 
112] (о киська см. ниже). М. Н. Кузнецова во второй части композита мар. пивис ‘собака’ («< пи ‘со-
бака’ + ?вис») видит подзывное слово пис, а междометия г. висьва, л. виска, по ее мнению, «являются 
фонетическим вариантом» л. пис-пис-пис (и г. пӹс-пӹс) [Кузнецова 2010, 50] (см. выше). Последние 
сравнивает с вепс. piśo, piśuńe ‘котенок’, мордЭ piś-piś ‘призыв кошек’ [Кузнецова 2010, 50]. 

Слово л., в. киська, киска встречается и как междометие (здесь для зова собаки), и как имя ‘со-
бака’ [см. Кузнецова 2010, 50]. М. Н. Кузнецова при нем приводит параллель мордЭ киска «кобель, 
пес, собака», которую мордовские лингвисты (М. В. Мосин) генетически связывают с эст. koer [см. 
Кузнецова 2010, 50]. Однако она считает, что марийский зооним киська, киска образован от подзыва 
для кошек кис-кис, «о чем свидетельствуют также ласкательные слова-обращения к кошке, как киска 
(белеб.), кӹсикӓ, кӹскӓ, кӹсӹкӓ (горн.) ‘кошка, кошечка’, русск. киса, кисанька, кисочка, киска ‘тж’, 



 
С. С. Сибатрова

 

 

 

414 

кис-кис ‘призывная кличка кошек’ (Даль 1955б, 110)» [см. Кузнецова 2010, 50]. Но здесь важно отме-
тить, что в чувашском языке для призыва щенка используются слова кис-кис, кӑс-кӑс [Денисова, Сер-
геев 2015, 34]. Они представлены и в ряду междометий для призыва кошки: «кис-кис, кӑс-кӑс, кс-кс, 
кӑҫ-кӑҫ, кисӑ, киҫӑ, киҫӑ-киҫӑ, кӑтьӑ-кӑтьӑ, кӑчӑ-кӑчӑ, кĕҫ-кĕҫ»; они, «как утверждают исследовате-
ли, связаны с названием кошки в индоевропейских языках» [Денисова, Сергеев 2015, 34]. На наш 
взгляд, марийское подзывание л., в. киська, киска связано непосредственно со словообразовательным 
вариантом рус. киска ‘кошка, кошечка’, так как уменьшительно-ласкательный суффикс -ка, причем в 
подобном круге слов, более характерен для русского языка, нежели марийского. Оно возникло в ре-
зультате переосмысления значения ‘кошка’ и соответствующего клича, расширения употребления на 
почве марийского языка, причем параллельного использования как для названия собаки, так и для 
обращения к собаке (возможно, не без влияния тюркских языков). 

Слова для отгона собак и щенков (4 единицы с вариантами): 
л. чӧвӧ, чӹвӧ, чӧвӧч, чӹвӧч, чавач; вышыйт; ану; 
г. цава, (килем.) цыба. 
Происхождение окрика л. чӧвӧ, чӹвӧ, чӧвӧч, чӹвӧч, чавач, по всей видимости, связано с тат. 

чəбə ‘тубо’ (возглас, которым отгоняют собак) [ТРС 1966, 648], башк. себə [ГСБЯ 1981, 351]. 
Источником для г. цава, цыба могло послужить рус. цыба «межд., служащее для подзывания 

собаки, вятск. (Васн.), укр. цiба (межд., с помощью которого прогоняют собаку»; по мнению М. Фас-
мера, рус. цыба – ономатопоэтическое образование [Фасмер 1987 (4), 305]. В русских диалектах за-
фиксированы и другие фонетически близкие окрики: «ци(ы)ма! ряз. тмб. окрик на собаку: прочь, вон, 
не тронь!» [Даль 1955 (4), 574], «цыма, цима юж. окрик на собаку: прочь, вон, не тронь!» [Даль 1955 
(4), 575]. Вышеназванные марийские, тюркские и русские междометия, скорее всего, генетически 
взаимосвязаны, для выяснения их истории необходимо более широкое исследование.  

Нужно согласиться с утверждением Ф. И. Гордеева об ономатопоэтическом происхождении 
слова л. вышыйт [Гордеев 1983, 219]. Его нетрудно сопоставить с вышт – подражанием легкому, 
быстрому движению (Опанас омсашке вышт лектын куржо ‘Опанас быстро бросился в дверь’) [см. 
СМЯ 1990, 344]. 

Не вызывает сомнений и объяснение л. ану: «заимств. из русск. яз. – сочетание а и ну» [Гордеев 
1979, 118]. Известно, рус. ну «выражает побуждение к действию», также употребляется как возглас «в 
качестве понукания» [ССРЛЯ 1958, 1439]. 

Слова натравливания (науськивания) собаки (2 единицы с фонетическими вариантами):  
л. усь-усь; сюк-сюк;  
в. усс, ус, усь, усьсь, ссу, сьсьу, ӱзӱ. 
Происхождение л., в. усь, усь-усь, в. усс, ус, усьсь, также в. ссу, сьсьу, ӱзӱ не совсем ясно. Воз-

можно, восходят (во всяком случае, внешне более близки) к рус. усь – междометию, «которым травят 
собак», ср. также «уськать, уськнуть, травить собак, натравливать» [Даль 1955 (4), 518]. Крик усь 
(вятск., тоб.), на взгляд М. Фасмера, «звукоподражательного» происхождения [Фасмер 1987 (4), 173]. 
Однако в соседних тюркских языках имеются семантически и фонетически схожие междометия: чув. 
вӑси, вĕси [ЧРС 1985, 71, 76], ĕс [см. Егоров 1964, 51], тат. ѳсс [ТРС 1966, 741], башк. hѳсс, hѳзѳй 
[ГСБЯ 1981, 351]. Чув. вӑс, вĕс, ĕс в специальной литературе отмечаются тоже как звукоподража-
тельные [см. Егоров 1964, 51]. Часть марийских единиц может иметь своим источником тюркские 
междометия. Варианты в. ссу, сьсьу могли появиться в результате смещения границы слова при мно-
гократном повторе: усь-усь-усь...> (у)сьу-сьу-(сь)... 

Появление крика натравливания л. сюк-сюк тоже непрозрачно, вряд ли он имеет отношение к 
подзыву для свиней в. сюк-сюк. Но можно допустить связь с корнем глагола рус. «дюкать твр. пск. ... 
травить; уськать (собаку)» [Даль 1955 (1), 512], который в дзекающих говорах [см. Даль 1955 (1), 434] 
вполне может произноситься как дзюкать. 

Подзывные слова для кошек и котят (2 единицы с многочисленными вариантами): 
л. пси-пси-пси, пси-пыс-пыс; кси-кси-кси, кыси, кис-кис, кись-кись, кыси-кыс-кыс; 
в. пси-пси, псь-псь-псь, бӹс-бӹс, вись-вись; кыс-кыс; 
г. кис-кис-кис, кӹс-кӹс-кӹс, кс-кс-кс, кисик-кисик, кӹсикӓ, киска-киска; 
с.-з. кыс-кыс, кыси, кыси-кыс-кыс. 
Единицы наиболее распространенного ряда л., г. кис-кис, л., с.-з. кыси, кыси-кыс-кыс, в., с.-з. 

кыс-кыс, л. кси-кси-кси, кись-кись, г. кӹс-кӹс-кӹс, кс-кс-кс, кисик-кисик, кӹсикӓ, киска-киска восхо-
дят к русским подзывам. М. Н. Кузнецова при ласкательных обращениях к кошке «киска (белеб.), 
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кӹсикӓ, кӹскӓ, кӹсӹкӓ (горн.) ‘кошка, кошечка’» приводит из словаря В. Даля «русск. киса, кисань-
ка, кисочка, киска ‘тж’, кис-кис ‘призывная кличка кошек’» [Кузнецова 2010, 50]; см. также «кыса, 
кыска ж. киса, кошка, кошурка. Кыс-кыс призывная кличка кошек» [Даль 1955 (2), 230]. Однако она 
заключает, что «ласкательная кличка кошки» кӹсӹкӓ, кӹсикӓ, киска ‘кошка’ образована «на онома-
топоэтической основе от кис-кис, кыси» [Кузнецова 2010, 85]). Очевидно, в марийском языке как 
подзывания, так и само название кошки являются непосредственными русскими заимствованиями, а 
многообразные варианты – результатом фонетической адаптации и, вполне вероятно, приобретения 
ласкательной формы (л. кси-кси-кси, л., с.-з. кыси, кыси-кыс-кыс). О. Н. Трубачев русское название 
киска считает образованным «от подзывания кис-кис!» и допускает возможность того, что последнее 
«гораздо старше не только самого названия кошки, но и названий некоторых других животных, с ко-
торыми обычно связывают такие подзывания» [Трубачев 1960, 99]. Интересно заметить, что  
А.-Р. Хаузенберг относительно коми названия кошки кысӧ, кысӧй, кысук и др., призыва кыс (отмечая, 
что «очень близкий с фонетической точки зрения ласкательный призыв кошки и однокоренной зоо-
ним распространены во многих языках») тоже утверждает, что коми слово «представляет собой оно-
матопоэтическое образование, сформировавшееся в самом коми языке», о чем «свидетельствуют 
суффиксальные варианты» [Хаузенберг 1972, 32].  

В удмуртском языке также употребляется междометие кыс-кыс, кс-кс, и его употребление «не 
выходит за пределы распространения русского заимствования коӵыш». Учитывая данное обстоятель-
ство, С. А. Максимов сделал заключение о его русском происхождении, как и подобных подзывов 
(кис-кис) в марийском и чувашском языках [Максимов 2009, 150–151]. На широкое использование в 
удмуртском языке подзывов «кыс-кыс, кис-кис, кс-кс-кс и т. п.» («ср. удм. кыс, кысэ (детское) ‘кош-
ка’») обращает внимание и В. А. Иванов [Иванов 2014, 51]. 

Подзывы л. пси-пси-пси, пси-пыс-пыс, в. пси-пси, псь-псь-псь, бӹс-бӹс, вись-вись имеют тюркское 
происхождение, ср. междометия для призыва кошки чув. пĕҫ-пĕҫ, пӑҫ-пӑҫ, иҫ-иҫ, пиҫ-пиҫ, пиҫук, пиҫан-
пиҫан, пҫук, пҫук-пҫук, корень которых пиҫ, паҫ обнаруживает параллели во многих тюркских языках, в 
т. ч. тат. песи, башк. бесей [см. Денисова, Сергеев 2015, 34]. Нужно добавить, что Ф. И. Гордеев считает 
в. бӹс-бӹс «заимств. из тат. яз.: бес-бес» [Гордеев 1979, 254], а в. висьвись – «< пись-пись... при тат. пе-
си ласк. ‘кошка, киска’» [Гордеев 1983, 112; см. также Кузнецова 2010, 84]. Правда, высказано и другое 
мнение, Д. Е. Казанцев рассматривает мар. пси как иранское заимствование [см. Кузнецова 2010, 85].  

Похожие слова для подзыва кошки употребляются и в удмуртских диалектах: писʹ-письʹ, писʹай-
писʹай, псʹʹи-псʹʹи, пис-пис, (для котенка) писʹи-писʹи [Максимов 2009, 150; см. также Иванов 2014, 51]. 
С. А. Максимов происхождение одних подзывов (писʹай-писʹай, ?писʹ-писʹ) склонен связывать с «са-
мостоятельными названиями животных» (писэй, писʹай, писʹʹэй), которые являются заимствованиями 
из разных татарских диалектов, а других (псʹʹи-псʹʹи, пис-пис, ?писʹ-писʹ) – «с тюркским миром» (< тат. 
пес-пес ‘кис-кис’) [Максимов 2009, 146–147, 150–151]. 

Слова для отгона кошек (1 единица с фонетическими вариантами, восходящими к разным ис-
точникам): 

л. прыс, пырыс, брыс, брысь; 
в. прыс, пырыс, брысь, брыс; 
г. пыры, прис, пӹрис, (килем.) пӹрӹс, брис, брись.  
Несмотря на то, что приведенные единицы образуют довольно однородный ряд, их происхожде-

ние расходится. Так, согласно Ф. И. Гордееву, окрик г. брис, брись, л., в. брыс, брысь ‘брысь’ – «за-
имств. из русск. яз.: брысь, также восходящий в свою очередь к булг. (др.-чув.) источнику (чув. прис, 
тат. перес < булг. *берес ‘кошка’)» (хотя М. Фасмер и Н. Шанский усматривают «в данном императив-
ном междометии собственно русскую звукоподражательную основу») [Гордеев 1979, 232]. При этом 
Ф.И. Гордеев добавляет, что «мар. Г брис (<брись), по вс. вероятности, представляет подравнивание 
под старое мар. пырыс (*пирис) или под чув. прис... – межд. для отгона кошек (при тат. перес «тж»)» 
[Гордеев 1979, 232]. М. Н. Кузнецова, «опираясь на исторические и археологические данные появления 
кошки в Восточной Европе», высказала мнение о тюркском происхождении названия пырыс ‘кошка’ и 
подобных окриков на кошку. На ее взгляд, «логичнее связать происхождение мар. пырыс с татарским 
языком: < тат. pars ‘рысь’ < др.-тюрк. *bars/bārs... С течением времени, с заимствованием новых на-
званий для кошек слово пырыс стали употреблять и как междометие для отгона кошек» [Кузнецова 
2010, 83]. Таким образом, варианты с нехарактерными согласными б в начале слова и палатальным с’ в 
конце могли войти из русского языка, а с согласными п и с – из тюркских. 
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Необходимо заметить, в удмуртских говорах для обозначения кота, кошки наличествуют фоне-
тические варианты пирыс, пиръш и «варианты слова для отгона кошки» прис, прыс, пирыс, пырыс, 
пӹрӹс, прэс, пиръш, прысь [см. Максимов 2009, 148–149]. С. А. Максимов часть удмуртских вариан-
тов отгона (прысь, наряду с коми брысь, прысь) считает «русскими заимствованиями», а такие «юж-
ноудмуртские словоформы», как прэс, пӹрӹс, пырыс, пирыс, «также марийские названия кошки пы-
рыс, пырс, пӹрӹс, прыс» – проникшими «из татарского (< тат. перс)». Правда, при этом он допускает 
существование в удмуртском языке слов «типа прис, пирыс для отгона животных до появления до-
машней кошки»; «после появления у удмуртов домашней кошки» они специализировались для ее от-
гона, однако впоследствии были вытеснены или подверглись «фонетическому изменению под влия-
нием языков соседних народов» [см. Максимов 2009, 149]. В. А. Иванов удмуртское слово для отгона 
кошки пирыс сравнивает с рус. брысь [Иванов 2014, 51]. 

Итак, в использованных источниках выявлено 14 единиц (с разными вариантами) для подзыва и 
отгона собак и щенков, кошек и котят, а также для науськивания собак, в т. ч. 11 обращений к соба-
кам и щенкам, 3 – к кошкам и котятам. Из них половину (7 единиц) составляют междометия для зова 
(призыва) собак и щенков, кошек и котят; половину – возгласы для их отгона (отпугивания) и крик 
натравливания собак. История 8 единиц (или 57 %) связана с русским языком. Из русского языка во-
шли: 6 единиц (в т. ч. 3 предположительно) – для подзыва, отгона (отпугивания) и натравливания со-
бак и щенков, 2 единицы – для подзыва и отгона (отпугивания) кошек и котят.  

К русским источникам восходят подзывы:  
для собак и щенков: л., в., г. на, на-на-на, л. нӧ, нӧ-нӧ-нӧ, г. нӓ-нӓ-нӓ – ср. рус. на (побудитель-

ное слово: бери, возьми); 
л., в. киська, киска (в марийском языке расширение семантики) – ср. рус. киска ‘кошка, кошеч-

ка’ (ласкательная кличка);  
для кошек и котят: л., г. кис-кис, л., с.-з. кыси, кыси-кыс-кыс, в., с.-з. кыс-кыс, л. кси-кси-кси, 

кись-кись, г. кӹс-кӹс-кӹс, кс-кс-кс, кисик-кисик, кӹсикӓ, киска-киска – ср. рус. кис-кис, кыс-кыс (при-
зывная кличка кошек), киса, киска, кисанька, кисонька (ласкательные клички). 

Русскими по происхождению являются следующие слова отгона (отпугивания) и некоторых 
других команд: 

для собак и щенков: (возможно) г. цава, цыба – ср. рус. цыба (подзыв для собаки), цыма, цима 
(окрик на собаку);  

л. ану – ср. рус. а ну (побуждение, понукание);  
 (возможно) л., в. усь, усь-усь, в. усс, ус, усьсь, в. ссу, сьсьу (науськивание) – ср. рус. усь (крик 

натравливания собаки);  
(возможно) л. сюк-сюк (науськивание) – ср. рус. дюкать (?дзюкать) ‘уськать’ (собаку); 
для кошек и котят: г. брись, брис, л., в. брысь, брыс – ср. рус. брысь (окрик на кошку). 
Таким образом, марийские слова-обращения к собакам и щенкам, кошкам и котятам имеют раз-

ное (русское, тюркское, а также собственно-марийское) происхождение. Среди них из русского языка 
заимствовано более половины единиц. Но нужно признать, что требуется более глубокое исследова-
ние подобных междометий в языках всего волго-камского региона, причем с широким привлечением 
языковых и экстралингвистических фактов. Ибо, как свидетельствуют и материалы статьи, некото-
рые такие, генетически общие или каким-то образом связанные, слова представлены в близкородст-
венных финно-угорских, соседних тюркских и русском языках.  

 
СОКРАЩЕНИЯ 

башк. – башкирский; белеб. – белебеевский говор восточного наречия марийского языка; булг. – булгар-
ский; бурят. – бурятский; в. – восточное наречие марийского языка; вепс. – вепсский; вятск. – вятский; г., горн. 
– горное наречие марийского языка; др.-тюрк. – древнетюркский; др.-чув. – древнечувашский; ж. – женский 
род; килем. – килемарский подговор горного наречия марийского языка; л. – луговое наречие марийского языка; 
ласк. – ласкательный; мар. – марийский; межд. – междометие; мордЭ – эрзя-мордовский; пск. – псковский; 
рус., русск. – русский; ряз. – рязанский; с.-з. – северо-западное наречие марийского языка; тат. – татарский; 
твр. – тверской; тмб. – тамбовский; тоб. – тобольский; удм. – удмуртский; укр. – украинский; чув. – чуваш-
ский; эст. – эстонский; юж. – южный; яз. – язык. 
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The article is concerned with one of the lexical-semantic subgroups of the Mari imperative interjections, namely the 
interjections addressing dogs and puppies, cats and kittens. The aim of the paper is to define vocabulary of the studied 
interjections and the place of the Russian borrowings among them. To achieve this goal the following tasks were 
outlined: searching for studied lexemes in the sources, systematization of the revealed lexemes according to their 
semantics (calling or repelling) and territory of their use, the etymological analysis of the studied data and quantitative 
calculation of the lexemes according to their origin with special attention to Russian borrowings. The research was con-
ducted on the base of materials of modern grammars, special monographs and articles on the Mari language, lexical 
data of dictionaries (10 volumed dictionary, dialectical, etymological). When analysing the origin of the lexemes in 
question etymological and lexicographical works on Russian and Turkic languages were used. In the paper the impera-
tive interjections addressing dogs and puppies, cats and kittens were generalized and systemized for the first time, their 
origin was revealed. There were established the sets of words for calling and repelling, they were made according to the 
main dialects of the Mari language. In the sources there were found 14 interjections for calling and repelling dogs and 
puppies, cats and kittens, and also for hounding dogs: 11 of them address dogs and puppies, 3 of them address cats and 
kittens. 7 of the revealed interjections are used for calling dogs and puppies, cats and kittens, 7 for repelling, including 
interjection for hounding dogs. Etymology of 8 items (or 57 %) is connected with Russian language: 6 interjections (3 
supposedly) address dogs and puppies, 2 interjections address cats and kittens.  
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КУЯСЬКОН (ПОДНОШЕНИЕ / ОТДАРИВАНИЕ)  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧЕВАНИЯ УДМУРТОВ 
 
 

  
 

В статье обобщаются и систематизируются данные о довольно распространенном способе лечения болезненно-
го состояния, известного в народной среде как куяськон (подношение / отдаривание / относ, букв.: бросание). 
Очерчивается круг заболеваний, лечение которых предусматривает проведение рассматриваемого обряда; ана-
лизируются его структурные компоненты (вербальный, пространственный, темпоральный, атрибутивный, пер-
сональный, акциональный код); прослеживаются эволюционные изменения. Основными источниками исследо-
вания служат полевые материалы автора, собранные в нач. XXI в., и материалы Рукописного фонда фольклор-
ного архива Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ, отражающие совре-
менное состояние традиционной культуры. 
 
Ключевые слова: лечебный обряд, мифологические представления о болезни, куяськон, кутӥсь, заложные по-
койники, удмуртская этномедицина. 

 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-3-420-428 

 
В удмуртской традиционной культуре до сих пор бытуют воззрения о том, что болезнь может 

возникнуть в результате нарушения ритуально-этикетных норм и пространственно-временных пре-
скрипций, избавление от которой требует совершения особого обряда, известного в народной среде 
как куяськон (букв.: бросание / подношение / отдаривание). В настоящей статье исследуются харак-
терные особенности совершения этого ритуала на современном этапе развития традиции (очерчива-
ется круг заболеваний, лечение которых предусматривает проведение рассматриваемого обряда; ана-
лизируются его структурные компоненты) с привлечением этнографических данных прошлых столе-
тий [Первухин 1888, 60–62; Смирнов 1890, 222–223; Емельянов 1921, 152; Зеленин 1995, 75–78; Ве-
рещагин 1995, 47; архивные материалы РФ УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН], открывающие возможность 
провести диахронный анализ традиции и проследить эволюцию рассматриваемых представлений. 
Основными источниками исследования послужили материалы, отражающие современное состояние 
традиции: к ним относятся, во-первых, полевые материалы автора, собранные в нач. XXI столетия на 
территории Удмуртской Республики; во-вторых, архивные материалы фольклорного и фольклорно-
диалектологического фондов Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики 
Удмуртского государственного университета; в-третьих, работы современных исследователей уд-
муртской традиционной культуры [Владыкин 1994, 136–137; Шутова 2000; Шутова 2001, 275–276; 
Садиков 2008, 97–98; Попова 2009; Анисимов 2016, 2017].  

Стоит отметить, что в удмуртском традиционном обществе понятие «куяськон» имеет более ши-
рокий смысл и не ограничивается этномедициной. Обрядовое жертвоприношение куяськон получило 
распространение как своеобразный способ контактирования с потусторонним миром и умилостивления 
его обитателей в целях достижения определенных результатов. Особенности проведения данного обря-
да варьируются в зависимости от локальной традиции и цели совершения обряда. В первую очередь 
куяськон – это обычай поминовения умерших предков во время частных или календарных поминок, 
неотъемлемый элемент поминального обряда йыр-пыд сётон (букв.: жертвование головы и ног [живот-
ного]), распространенного у южных удмуртов. Один из обязательных элементов поминовения – выде-
ление умершим части ритуальных блюд в отдельную ёмкость (куяськон тусь, чумон, чурок), которую 
ставят на лавке у дверей, на приступке печи, на торец стола [Владыкина, Глухова 2011, 85].  

Кроме того, куяськон ассоциируется с ритуальным задабриванием умерших предков в целях 
получения их благорасположения и благословения. Так, например, в южных р-нах УР (Алнашском, 
Киясовском, Можгинском, Малопургинском) и в Татышлинском р-не РБ, отправляясь в дальний 
путь, принято останавливаться неподалеку от деревенского кладбища и обращаться к умершим (по-
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именно или ко всем предкам сразу), испрашивая у них счастливой дороги и успешного возвращения 
домой [Анисимов 2017, 40–41].  

Куяськон обязателен и в том случае, когда умершие начинают каким-нибудь образом давать о 
себе знать: к примеру, их видят во сне, что считается недобрым знаком. Так, в Киясовском р-не УР 
совершают при этом обряд сьӧрлань / берлань куяськон (букв.: бросание за пределы / назад): идут на 
кладбище или встают спиной к западу / кладбищу и бросают через левое плечо кусочки еды, громко и 
с укором обращаясь к усопшему, используя при этом и бранные, нецензурные слова и выражения 
[Анисимов 2017, 172–173].  

Кроме того, в удмуртской традиционной культуре куяськон – это и своеобразная знахарская 
практика исцеления болезней, причиной которых стало нарушение ритуально-этикетных норм и про-
странственно-временных прескрипций. Как показывают полевые материалы и современные фольк-
лорно-этнографические исследования, практика совершения обряда куяськон в случае болезни сохра-
нилась до наших дней. Как правило, к ней прибегают в двух случаях: или до обращения к врачу, или 
после, если курс лечения в рамках официальной медицины не приводит к желаемому исцелению. В 
народе всё еще верят и надеются, что куяськон – один из действенных способов лечения отдельного 
круга заболеваний, к которым относятся, во-первых, различного рода поражения кожных покровов, 
например, экзема, крапивница, сыпь, дерматит, в том числе гнойные воспаления тканей: гижло (язва, 
болячка, короста), пӧськы (нарыв, чирей, фурункул), потос (нарыв, фурункул, опухоль); во-вторых, 
заболевания нижних конечностей: пыдъёс тӧрнало, висё (ноги отекают, болеют), пыдъёс уг ветло 
(ноги отнимаются / отказывают), пыдъёсынызы уг быгато (боли в ногах / трудности при ходьбе), пы-
дессы шуген луэ (боли в колене) и т.д.; в-третьих, резкая и непреходящая боль в какой-либо части те-
ла или внезапное ухудшение здоровья, слабость; в-четвертых, неутешный плач младенца.  

Как правило, в случае необходимости обращения к данному способу лечения, говорят: «куясь-
коно / куяськыны кулэ» (надо совершить подношение). Буквальный перевод слова куяськыны – «бро-
сать, выбрасывать» – подчеркивает не только способ подношения, но имплицитно указывает и на то, 
что задабриваются представители нижнего потустороннего мира. Примечательно, что на русский 
язык сами носители традиции нередко переводят это слово буквально, что может вызвать непонима-
ние и удивление у тех, кто не знаком с удмуртским языком и культурой: «Мынам тань племяшкаелэн 
нылыз быдэс мугорыз, как крапивница это, быдэс мугорыз. Я говорю: “Ольга, тебе надо броситьсяˮ. 
“Как броситься? Куда броситься?ˮ. Она представляла это “броситьсяˮ, значит, куда-то навзничь 
или вперед ли куда упасть» (У дочери моей племянницы всё тело [покрылось сыпью], как крапивни-
ца, всё тело. Я говорю: «Ольга, тебе надо броситься». «Как броситься? Куда броситься?». Она пред-
ставляла это «броситься», значит, куда-то навзничь или вперед ли куда упасть) (здесь и далее перевод 
мой. – Т. П.) [ПМА: г. Глазов, 2017]. 

Появление вышеперечисленных симптомов объясняется нарушением ритуально-этикетных 
правил поведения человека в окружающем его пространстве или тем, что человек оказывается в мес-
тах, наделяемых в традиционной культуре отрицательной семантикой. Как известно, в окрестностях 
каждой деревни существуют локусы, которые маркируются жителями как «плохие», опасные. Про-
анализировав народные представления удмуртов о таких местах, Н. В. Анисимов выделяет следую-
щие факторы, определяющие отрицательный статус ландшафтных объектов: смерть человека, по-
следствия ритуально-магической деятельности, последствия антропогенной деятельности, специфи-
ческий природный фактор, прочие сложно трактуемые причины [Анисимов 2016, 44]. 

К местам, где, согласно народным представлениям, можно случайно «подхватить» болезнь, от-
носятся такие ландшафтные объекты, как река, родник, лог, низина, овраг, перекресток, дорога, межа, 
в мифологическом сознании сопряженные с семантикой пограничья и ассоциирующиеся с понятиями 
«иной», «чужой», «потусторонний». До настоящего времени сохранились архаические представления 
о том, что причина появления нарывов, язв, фурункулов на теле больного заключается в воздействии 
духов – хозяев этих мест. При объяснении причин их появления говорят: «шур кутэм» (букв.: река 
«схватила»), «ошмес кутэм» (букв.: родник «схватил»), «ву кутэм» (букв.: вода «схватила»), а при 
совершении обряда куяськон обращаются к шур утись (букв: дух – хранитель реки), ошмес утись 
(букв.: дух – хранитель родника), луд утись (букв.: дух – хранитель поля) [ПМА: д. Сеп и д. Михай-
ловка Игринского р-на, 2010]. В северных районах Удмуртии обряд куяськон совершают и в том слу-
чае, когда считают, что паралич нижних конечностей – это кара за нарушение правил поведения в 
лесу: перед тем как рубить лес, следует обратиться к духу – хозяину леса нюлэсмурт / ӵаӵӵамурт и 
испросить у него разрешения [Зайцева 2004, 101].  
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В начале XXI в. продолжают бытовать мифологические представления, что умершие могут от-
рицательно воздействовать на благополучие и здоровье человека. Куяськон совершают в том случае, 
если считают, что болезнь была «наслана» при нахождении в местах гибели или захоронения людей, 
которых условно можно выделить в следующие группы: 1) самоубийцы; 2) люди, скончавшиеся ско-
ропостижною несчастною или насильственною смертью (например, утопленники, убитые молнией, 
умершие бродяги) 3) выкидыши (как при самопроизвольном, так и при искусственном прерывании 
беременности); мертворожденные младенцы; умершие дети, которым не успели дать имя. Эти злопо-
лучные места появились в культурном ландшафте селения в далеком прошлом и, как правило, из-
вестны всем жителям селения. В этих локусах запрещается шуметь, громко говорить, разбрасывать 
мусор, отправлять естественные надобности, собирать ягоды, грибы, травы, пить воду. Человек мо-
жет заболеть даже от кратковременного пребывания вблизи них: считается, что тем самым он нару-
шает границы между мирами и подвергается воздействию обитателей иного пространства. Как при-
мер ниже приводятся описания таких «неблагополучных» мест в д. Кочишево Глазовского р-на и в д. 
Старый Безум Юкаменского р-на: «Граждан ож ортчыку бырем солдат но гурт сьӧрын вием гимна-
зистка тэльысьтымы кыз улэ ватэмын, пе. Пересьёслэн верамзыя, бызьымтэ нылъёс куштэм пи-
налъёссэс та инты дорысьгес ик гурезь бам улэ вато вылэм. Соин ик отын уйёсы пӧртмаськыло, ка-
лыкез кӧшкематъяло, пе: пинал бӧрдэм яке кыӵе ке шимес куараос кылӥськыло, ӝуась тыл но ад-
скылэ. Арлыдоослэн ик верамзыя, отысь вуэз юыны, узы-боры, эмъюм турын бичаны, шулдыръяскы-
ны, педлояськыны, жуг-жаг куяны уг яра, пе. Семья пушкысь кин ке шӧдтэк шорысь уродме, юн 
висьыны кутске, кӧтпушказ, ымныраз, мугораз гижло яраос пото, кема ӵоже уг бурмо ке, та ин-
тыосы куяськыны ветло» (Погибший в гражданскую войну солдат и убитая за околицей гимназистка 
похоронены, дескать, под елью в лесу. Старики говорят, что около этого места под горой незамужние 
девушки хоронили выкидышей. Поэтому там по ночам млится, чудится, дескать: детский плач или 
какие-нибудь страшные голоса слышатся, и огонь видится. Старожилы же говорят, в этом месте 
нельзя, дескать, пить воду, собирать ягоды, лекарственные травы, веселиться, мочиться, мусорить. 
Если кто-нибудь в семье неожиданно заболеет, начинает сильно хворать, появляются язвы в органах 
желудочно-кишечного тракта, на лице и теле, которые долго не проходят, то идут на это место со-
вершать обряд куяськон) [Корепанов 2011, 74]; 

«Офоньёс юн узыресь вал. Вот соослэн бакча беразы ортчыку, котьку сушкаен я маин ке эшшо 
куяськоно луэ, висьыны медам кутскы шуыса. Отын валлян куям пиналъёсты кельтон инты вал. Та-
бере[,] отысь мыжез медаз кутскы шуыса[,] куяськоно луэ» (Семья Афанасия была очень богатой. 
Когда проходишь вот за их огородом, необходимо бросить сушку или что-то еще, чтобы не заболеть. 
Прежде там хоронили выкидышей. Теперь, чтобы не заболеть (букв.: чтобы недуг не пристал), необ-
ходимо совершать куяськон) [Анисимов 2017, 156]. 

По представлениям удмуртов, определенную опасность представляют и места, сопряженные с 
последствиями ритуальных действий, относящихся к похоронно-поминальной обрядности: куяськон 
инты / куркуян – локусы, куда выбрасывают одежду, личные вещи покойника; предметы, которые 
использовали при обмывании; щепки и стружки от гроба. Обычно это овраг или специально отведен-
ное место в нижнем течении реки, за рекой, в лесу или у отдельного дерева. Во избежание неприят-
ных последствий, проходя мимо таких мест, следовало оставлять завернутые в лоскут яйцо и крупу 
[Владыкина 2004, 280]. 

Отрицательную коннотацию получают также места, где человек спотыкается и падает: в целях 
избавления от появившихся в результате падения болей в нижней конечности на это место впослед-
ствии могут также отнести символическое подношение-откуп [ПМА: г. Глазов, 2017]. Согласно тра-
диционным представлениям бавлинских удмуртов, в таких местах обитают пыд тьӧлтасьёс ([духи], 
запутывающие [людям] ноги), а само место описывается как закмат иньты (плохое место) [Аниси-
мов 2016, 47]. 

Наряду с общеизвестными отрицательно маркированными локусами существуют и такие места, 
негативная природа которых может проявиться лишь со временем. Считается, что в этих местах когда-
то давно могли быть тайно захоронены выкидыши, души которых не могут найти покоя и пропитания и 
насылают болезни и страдания на всех, кто потревожит их место обитания. Если человек неожиданно, 
без каких-либо видимых причин, начинает болеть и/или у него отказывают ноги, закамские удмурты 
говорят: «нимтэм шае лёгемед, дыр» (наверное, наступил на безымянную могилу) [Садиков 2008, 185]. 
Подобные представления бытуют в настоящее время и в д. Орлово Малопургинского р-на [Анисимов 
2017, 157]. В д. Верхняя Слудка Глазовского р-на эти локусы называются кутылӥськись инты (букв.: 
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место, которое «хватает»): «Я в молодости ходила в клуб, на проводы весеннего льда. Мне захотелось в 
туалет, а сходить некуда. Сходила в ближайшие кусты. Пришла домой, легла спать, и мне приснился 
дурной сон. На следующий день я туда вернулась, бросила кусок хлеба со словами: “Кин ке кутыны 
шедьтӥз ке, тань тае сие, монэ кырыжтыса, чертыса эн улэ” (букв.: если кто-то меня схватил, вот это 
ешьте, на меня порчу не насылайте)» [Русских, Касимова 2018, 170].  

В д. Сеп Игринского р-на бытует поверье, что нимтэм-тултэмъёс (букв.: безымянные) – преж-
девременно рождённые и нежизнеспособные младенцы (выкидыши), мертворождённые, а также 
умершие младенцы, не получившие до смерти имени, – могут на расстоянии негативно воздейство-
вать на новорождённых: малыши беспрестанно плачут, запрокидывают назад голову (туж юн бӧрдо, 
йырзэс сьӧрлань куштыса уло) [ПМА: д. Сеп Игринского р-на, 2010].  

Представления о заложных покойниках, превратившихся в злых духов, зафиксированы и в дру-
гих традиционных культурах: коми-пермяки верили, что все умершие, забытые своими потомками, 
могли насылать болезни на людей и домашний скот [Зеленин 1995, 75], а духи утопленных в воде 
младенцев становились враждебными человеку духами ичетиками [Смирнов 1891, 248]. По воззре-
ниям славянских народов, заложные покойники могли обратиться в нечистую силу и причинять жи-
вым вред [Зеленин 1995, 58–61]. Ханты верили, что души выкидышей и младенцев, скончавшихся в 
первые дни жизни, превращались в злых духов. 

Исследователи последних двух столетий указывали на факт бытования в удмуртской традици-
онной культуре мифологических представлений о кутӥсь/кутысь (букв.: тот, кто ловит / хватает) – о 
враждебных духах сакральных локусов и пограничья с потусторонним миром (река, лес, овраг, клад-
бище, родник). Очень часто они ассоциировались с заложными покойниками: считали, что духи 
кутӥсь обитают в местах их погребения. В конце XIX в. И. Н. Смирнов писал: «… кутыси – духи 
умерших не своей смертью, не получающие обычного пропитания: духи утопленников, убитых, под-
кидышей, духи погубленных незаконнорожденных младенцев и т.д. Озлобленные, голодные, они на-
пускают на тех, кто имел несчастие с ними столкнуться, болезни и вынуждают дать жертву, которой 
никто им не приносит добровольно» [Смирнов 1890, 223]. Аналогичные представления были зафик-
сированы и в духовной культуре бесермян – народа, очень близкого по мировоззрению к удмуртам 
[Зеленин 1995, 77–78], которые в бесермянской традиции сохранились до наших дней [Попова 2009]. 
В народном сознании удмуртов, как отмечали исследователи, уже в конце XIX в. наблюдался процесс 
перехода кутӥсь из разряда умерших в разряд стихийных духов [Смирнов 1890, 223].  

Характерная особенность внешнего облика кутӥсь – отсутствие каких-либо видимых призна-
ков, невидимость. Однако в этнографической литературе конца XIX в. встречаются единичные све-
дения о том, что кутӥсь может предстать перед людьми в образе страшного существа огромных раз-
меров [Первухин 1888, 60–62]. Как представитель потустороннего мира, он может проявить себя го-
лосом: издавая пугающие звуки. Но в большинстве случаев кутӥсь не проявляет себя ни визуально, 
ни аудиально: о непреднамеренном контакте с ним человек узнает лишь по прошествии некоторого 
времени, когда заболеет.  

В настоящее время наблюдается трансформация традиционных представлений об адресате со-
вершаемого обряда, что обусловлено влиянием христианской религии. Так, на вопрос о том, кому 
относят символический подарок во время лечебного обряда куяськон, информант задумалась и отве-
тила: «Сотоне [Сатане], кому же еще. Чёрт – Сотона [Сатана] по-русски… Ну, вообще-то, чёрт ведь 
это тоже по-русски» [ПМА: г. Глазов, 2017].  

Адресантом (исполнителем обряда) может быть не только знахарь (пелляськись / пеллясь), ко-
торый, согласно народным представлениям, обладает сакральным знанием и сверхъестественными 
способностями, но и любой носитель традиции, осведомленный об особенностях совершения обряда, 
в том числе и сам больной. 

Время совершения обряда куяськон строго регулируется: только после захода солнца, чаще все-
го в темное время суток или в полночь, или рано утром, до восхода солнца1. Выбор данного отрезка 

                                                      
1 В одной из своих работ Н.В. Анисимов ссылается на информанта, сообщившего ему о том, что в Шарканском 
р-не УР болезнетворным духам (висён вӧлдытӥсьёслы) несут свёрток с «гостинцем» вечером до заката солнца 
[Анисимов 2016, 49]. Данная информация противоречит традиционным представлениям о темпоральной регла-
ментации лечебного обряда куяськон и, скорее всего, указывает на трансформационные процессы в народной 
культуре, которые могут быть обусловлены разными причинами, в том числе и относительно молодым возрас-
том информанта (1973 г.р.). 
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времени неслучаен: в период максимальной активности потусторонних сил гарантия того, что прине-
сенная жертва дойдет до своего адресата, наиболее высока. В Ярском р-не УР совершение обряда 
регламентируется также устоявшимися представлениями о том, что вторник, четверг и суббота – это 
капчи нуналъёс (букв.: легкие дни), а понедельник, среда и пятница – секыт нуналъёс (букв.: тяжелые 
дни), поэтому в случае внезапно возникшего недуга злым духам кутӥсь относят нянь турыж (короч-
ку хлеба) с маслом только во вторник, четверг или субботу [ПМА: с. Укан Ярского р-на, 2005].  

Лечебный обряд куяськон условно можно разделить на два этапа: первый проходит дома, вто-
рой – там, где человек предположительно подхватил болезнь, а если установить место не представля-
ется возможным, то в локусах пограничья. В зависимости от локальной традиции идут на перекре-
сток дорог, к реке, роднику, на луг, к известным в округе местам захоронения заложных покойников, 
к местам обитания кутӥсь или туда, где человек споткнулся и упал. Дома готовят «гостинец» для 
предположительных виновников заболевания и обводят им над больной частью тела или над боль-
ным по часовой стрелке 3 раза [ПМА: д. Ю-Чабья Кезского р-на, 2004; д. Сеп Игринского р-на, 2010], 
сопровождая действия вербальным обращением к адресату, а затем еще раз обращаются к нему с те-
ми же словами на том месте, куда относят символическое подношение.  

Подношением обычно бывают горбушка хлеба [ПМА: д. Ю-Чабья Кезского р-на, 2004], горбуш-
ка хлеба с маслом [ПМА: с. Укан Ярского р-на, д. Сеп Игринского р-на, 2010], «серебряная» монета 
[ПМА: д. Сеп Игринского р-на, 2010], сушка [Анисимов 2017: 156], сырое яйцо [ПМА: д. Ю-Чабья Кез-
ского р-на, 2004]; завернутые в лоскут белого цвета: хлеб, соль и монета [ПМА: д. Михайловка Игрин-
ского р-на, 2010], крупа [ПМА: д. Сеп Игринского р-на, 2010], манная крупа [ПМА: д. Котегурт Дебес-
ского р-на, 2011], 12 пар гвоздей без шляпок и осколки стекла [ПМА: д. Ю-Чабья Кезского р-на, 2004], 
куриные кости, мелкие монеты, хлеб [Анисимов 2016, 49]. В д. Большой Пужмезь Кезского р-на каж-
дую составляющую «подарка» заворачивали в отдельный свёрток из марли: в первый клали крупу, во 
второй – кусок хлеба, а в третий – соль [ФДА УдГУ. 1994/1995. Тихонова С.А. С. 16]. В нач. XX в. жи-
тели д. Новая Бия Вавожского р-на яйцо, щепотку соли и горстку крупы завёртывали в белёный холст и 
перевязывали полученный свёрток красной нитью [РФ УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 519.  
Л. 289а].  

Выбор подношения может зависеть и от места, куда требовалось отнести «гостинец»: напри-
мер, в окрестностях д. Унтем Кезского р-на в логу Валпыдчигем (букв.: [место, где] лошадь сломала 
ногу) принято было оставлять черную курицу с завязанными лапами [ПМА: д. Ю-Чабья Кезского р-
на, 2004]. В дореволюционных источниках указывалось также о возлиянии крови и подношении 
перьев и костей петуха [Смирнов 1890: 230]. Однако уже в наши дни информанты уточняли, что по-
добного рода подношения больше не практикуются, более того, даже принесение в подарок куриных 
или гусиных перьев не приветствуется [ПМА: д. Михайловка Игринского р-на, 2010].  

Вербальный компонент обряда состоит из обращения к духам, оглашения цели прихода, прось-
бы принять «подарок» и больше не беспокоить больного: «Шур утисе, луд утисе, кузьым сётӥсько 
но, тае си-ю, Вадимез эн си-ю (Хозяин-хранитель реки, хозяин-хранитель поля, гостинцы даю, их 
ешь-пей, Вадима [имя больного – Т. П.] не ешь, не пей) [ПМА: д. Михайловка Игринского р-на, 2010]. 
Но данный набор основных структурных элементов не всегда сохраняется: «Таняез эн юалэ-вералэ: 
тань – азвесь коньдон сётӥсько» (Таню [имя больной – Т. П.] не вспоминайте-не спрашивайте: вот – 
серебряную монету даю) [ПМА: д. Сеп Игринского р-на, 2010];  

«Нинаез эн сиы-юы: тань – нимтэм-тултэмъёслы нянь ныр куштӥсько, вӧйын нянь. Тае мед 
сиёзы-юозы, мед бурмоз пиналы» (Нину [имя больного ребенка – Т. П.] не ешь-не пей: вот – «безы-
мянным [умершим]» горбушку хлеба даю, хлеб с маслом. Пусть это едят-пьют, пусть выздоровеет 
мой ребенок) [ПМА: д. Сеп Игринского р-на, 2010]; 

«Тае си-ю, монэ эн си-ю» (Это ешь-пей, меня не ешь-не пей) (произносится троекратно) [ПМА: 
д. Сеп Игринского р-на, 2010];  

«Сиён сётӥсько, тае си-ю, монэ эн ни си-ю» (Еду принесла, это ешь-пей, меня не ешь-не пей) 
[ПМА: д. Ю-Чабья Кезского р-на, 2004];  

«Кызьы кутыны шедьтӥд, сины-юны но шедьты. Мон тӥлед сиён ваи. Сиелэ-юэлэ, та сяна си-
ён-юон ӧвӧл» (Раз смог «схватить», сумей и принять угощение. Я вам еды принесла. Ешьте-пейте, 
другого угощения нет) [ФА УдГУ. ФЭ-2002. Д. №33.Т. №3. Л. 48–49. Малопургинский р-н, д. Кечёл]. 

«Сётэмдэ аслыд ик басьты берен» (Данное тобою себе и забери) [ФА УдГУ. ФЭ-2008.  
Д. № 45. Т. № 3. Л. 30. Киясовский р-н]. 
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В некоторых случаях произносимый текст дополняется извинительной формулой, имплицитно 
«испрашивающей» прощения у адресата: «Эн мучить кар [нимзэ верало – Т. П.], ми, пинал мурт, ум 
тодӥське, ум валаськелэ» (Не мучь [имярек], мы, молодёжь, не знаем, не понимаем) [ПМА: с. Укан Яр-
ского р-на, 2005]. Признание своих ошибок, повлекших, по традиционным представлениям, болезнь – 
один из возможных вариантов обращения к духам окружающего пространства. Подобные формулы 
были зафиксированы и в нач. XX в.: «Вань потос потонэ татчы, янгыш ужаменэм, чиста татчы мед 
кылёз, янгышлэсь дунзэ тырисько» (Все нарывы здесь, по моей вине [появившиеся], пусть все здесь 
останутся, плачу за свою ошибку2 [РФ УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Оп. 2-Н. Д. 519. Л. 289а].  

Наряду с традиционными удмуртскими формулами в нач. XXI в. употребляются и формулы на 
русском языке, появившиеся в результате влияния и христианского мировоззрения, и языковой асси-
миляции: «Дарю тебе, да отпусти меня, ради Христа» [ПМА: г. Глазов, 2017]. Налицо синтаксическая 
и семантическая калька удмуртской вербальной конструкции, используемой в обряде куяськон.  

Направляясь к месту совершения куяськон, запрещается вступать в разговор с кем-либо, требу-
ется сохранять полное молчание, лишь подойдя к месту назначения, разрешено обратиться к злым 
духам. «Гостинец» бросают правой рукой через левое плечо или через голову, повернувшись лицом к 
дому, и, не оглядываясь, возвращаются домой. Как пример приводится одна из современных интер-
претаций совершения обряда: «Правой рукой через левое плечо [бросают]. Почему правой рукой? 
Правой рукой мы молимся, а через левое – не зря же говорят: на правом [плече] у тебя твой ангел си-
дит, на левом [плече] Сотона [Сатана] сидит – и вот через эту Сотону надо “бросатьсяˮ. <…> Как 
“бросишьсяˮ, чё бы ни было, чё бы ты ни слышала, кто бы ни шёл за тобой, никогда назад не огляды-
вайся, он [чёрт] тебя задушить может. Вот. Сотона [Сатана], чёрт за тобой идёт, ты ему хлеб броса-
ешь, и уже за тобой [он] идёт. Ни в коем случае не оглядывайся» [ПМА: г. Глазов, 2017].  

Отрицательный или положительный лечебный результат от совершения куяськон лежит в осно-
ве устных нарративов, подпитывающих традиционные представления: «Тань кенэлэн пыдаз маке, пы-
дыным, пе, уг быгатскы, олома, пе, луиз, шуген тазьы луиз пыдесы. Пыдестӥз котыръяй нянен гинэ. 
Нянь нырынгес малы ке каро (…). Кезланяла мынко вал, отӥын гараже но мынэ, Гонкуе но мынэ, Ке-
зэ но мынэ, татчы но пыре деревняе. Мыно, пӧй, куясько. Мотикъёсын чисто – вокурат суббота 
вал, тодам но уг лыкты, дискотеказы вал но – лыкто. Ӧй но учкылы малы ке, ӟеӟы азязы ик отын 
мотикен сыло. Падиез ӧз лу. Калык медам адӟы сыӵе дыръя (…). Сэре ӵуказеяз выльысь, ӧй ни вал 
калык но, каль татцы гинэ кантора дӥнямы ик, солань но талань но тань сюрес вань, талань но, 
олань но – куинь вож – отцы гинэ нуса куштӥ но, ӵуказеяз всё, пе, мама, лякыт ни туннэ» (Вот у 
снохи моей заболела нога, не знаю, дескать, что случилось, колено заболело. Вокруг ее колена обвела 
только хлебом несколько раз. Горбушкой хлеба почему-то принято обводить (…). В сторону п. Кез 
шла, там дорога и в гараж идет, и в д. Гонка, и в п. Кез, и сюда в деревню идет. Пойду, мол, совершу 
куяськон. На мотоциклах – как раз суббота была, мне и в голову не пришло, дискотека была – едут. 
Не посмотрела даже почему-то, у [чужих] ворот [молодые люди] стоят у мотоцикла. Пользы не при-
несло [лечение]. Никто не должен видеть тебя в такой момент (…). На следующий день снова, не бы-
ло уже прохожих, только здесь около конторы, и туда, и сюда дорога идет – перекресток трёх дорог – 
только там бросила, и на другой день, всё, дескать, мама, всё прошло сегодня) [ПМА: д. Ю-Чабья 
Кезского р-на, 2004]. 

Схожие лечебные обряды были зафиксированы в традиционных культурах и других этносов, в 
частности, башкир: «У зауральских башкир знахарка вместе с больной отправлялась на место, где, 
как ей казалось, привязалась болезнь, а последняя жила чаще всего в “дурныхˮ местах, где сваливали 
всякие нечистоты, заклинала болезнь оставить больную, бросала ей яйца, иголку или еще какой-
нибудь предмет, даже одежду. Больная должна была возвратиться домой другой, не той дорогой, по 
которой пришла, и не должна была ни с кем разговаривать в пути» [Руденко 2006, 275]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что лечебный обряд куяськон, отражающий религиозно-
мифологические воззрения удмуртов, продолжает бытовать в нач. XXI в. в сельском социуме, единич-
ные же случаи обращения к данной знахарской практике зафиксированы и в городской среде. Как пра-
вило, куяськон совершают пожилые люди – хранители традиционных верований и представлений. Но, 
как показывают современные полевые материалы, рассматриваемый лечебный обряд постепенно ухо-

                                                      
2 В комментариях информант указывает, что нарывы на ее теле появились вследствие того, что она нарушила 
известные ей ритуально-этические нормы и пространственно-темпоральные прескрипции: у реки запрещали 
справлять нужду. 
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дит в прошлое: даже в рамках одного населенного пункта, в котором была зафиксирована рассматри-
ваемая знахарская практика, не все жители слышали о ней, некоторые открыто выражают скептиче-
ское отношение к подобным формам лечения. К анализируемому способу лечения обращаются лишь в 
том случае, если верят, что болезнь появилась под воздействием духов – хозяев окружающего про-
странства или заложных покойников. Сравнительный анализ современных полевых материалов и до-
революционных источников демонстрирует некоторые эволюционные изменения традиции, которые 
наблюдаются на атрибутивном, вербальном и персональном уровнях, но практически постоянными 
остаются такие компоненты обряда, как пространственный, темпоральный и акциональный.  
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СПИСОК ИНФОРМАНТОВ 

1. Адаева Людмила Елисеевна, 1946 г.р., урож. д. Портяново Глазовского р-на, с 1969 г. живет в г. Гла-
зов, обр. 10 кл., удм.  

2. Антонова Алевтина Петровна, 1936 г.р., урож. д. Палым Игринского р-на, в д. Михайловка Игринско-
го р-на живет с 1960 г., обр. 7 кл., удм. 

3. Калашникова Мария Федоровна, 1931 г. р., удм., урож. д. Харитенки Кезского р-на, с 1934 г. живет в 
д. Ю-Чабья Кезского р-на, обр. 6 кл., удм. 

4. Калашникова Фелонида Васильевна, 1934 г. р., удм., урож. д. Доброгурт Кезского р-на, с 1958 г. жи-
вет в д. Ю-Чабья Кезского р-на, обр. 7 кл., удм. 

5. Корепанова Глафира Лукьяновна, 1931 г.р., урож. д. Селигурт Игринского р-на, в д. Сеп Игринского 
р-на живет с 1959 г., обр. 6 кл., удм. 

6. Макарова Акулина Яковлевна, 1914 г. р., удм., урож. д. Нижний Укан Ярского р-на, в с. Укан Ярского 
р-на живет с 1942 г., неграмот., удм. 

7. Романова Клавдия Егоровна, 1927 г.р., урож. д. Пежвай Игринского р-на, в д. Сеп Игринского р-на 
живет с 1959 г., обр. 6 кл., удм. 

8.  Селиверстова Кристина Иосифовна, 1932 г. р., удм., урож. д. Лудошур Игринского р-на, с 1986 г. жи-
вет в д. Сеп Игринского р-на, обр. 5 кл., удм. 

9. Усков Валерий Александрович, 1975 г.р., урож. д. Косолюк Дебесского р-на, с 2003 г. живет в д. Ко-
тегурт Дебесского р-на, обр. 9 кл., удм. 
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ИЗ КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ КОМИ-ЗЫРЯН:  
ВО ВОИС ‘ГОД ПРИШЕЛ – УРОЖАЙ ДОШЕЛ’1 
 
 

  
 
Статья посвящена календарной обрядности осеннего Кузьмы-Демьяна и связанной с этой датой фольклорной 
формуле «Кузьма-Демьян во воис», не имеющей однозначного перевода. В результате возникшего в языковой 
картине коми-зырян случайного наложения языковых гнезд во ‘год’ и во- ‘приходить, прибывать, поспевать’, во 
‘урожай’, особый, «годовой» статус дня Кузьмы-Демьяна закрепился на уровне многочисленных языковых ат-
тракций, соединивших в фольклорном тексте два ключевых понятия: «завершение сбора урожая» и «заверше-
ние года». Не менее важно, что этот вектор развития формулы во воис взаимосвязан с целым рядом окказио-
нальных сдвигов, определивших специфику обрядового наполнения Кузьма-Демьяновских братчин коми-
зырян. Здесь и адаптация к хозяйственной деятельности, и гендерное «перераспределение», закрепившее за 
этой осенней датой статус всеобщего женского праздника с братчинным пиром, символизирующим завершение 
земледельческого года. Собственно языковые аттракции между двузначным во ‘год/урожай’, «касьяновым го-
дом» и «демьяновым месяцем», выдвигающие на первый план тему «богатства – бедности/несчастья». В свою 
очередь, эта тема фиксируется в окказиональном хронониме Демьян Бедный, возобновляющем исконный, агио-
графический контекст праздника. Сказанное позволяет говорить о существовании в системе традиции механиз-
мов самоорганизации, определяющих из множества несвязанных и случайных факторов общий вектор своего 
развития. 
 
Ключевые слова: фольклор, этнография, коми-зыряне, коми язык, локальная традиция, народная терминология, 
хрононимы, земледельческая обрядность.  
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Введение. Выведенная в заглавие статьи фольклорная формула не поддается однозначному пе-
реводу, и выбранный нами вариант перевода только обозначает смысловое поле, о котором пойдет 
речь ниже. Синтаксическая конструкция «во воис» (далее – формула) входит в состав фольклорной 
формулы-рефрена: «Кузьма-Демьян во воис» братчиных песен и приговорок, приуроченных к осен-
нему дню Кузьмы-Демьяна, и представляет собой специфическую, двухуровневую figura etymologica. 
Ее многозначность связана с возникшим здесь наложением производных многозначного глагола во-
ны: ‘прибыть, прийти’, ‘зреть, созревать’, ‘выиграть’ (общеп. *vo- ‘приходить, прибывать, поспевать’ 
[Лыткин, Гуляев 1999, 63] и во ‘год’; удм. вапум ‘время; определенный промежуток времени’, ‘век, 
столетие’, перен. ‘конец’ (общеп. *wo- = Доперм. *ōte – ‘год’; этимологически соотносим со ст.-сл. 
ветъхъ ‘ветхий, старый’) [Лыткин, Гуляев 1999, 59]. В результате этого наложения целый ряд произ-
водных от воны оказался связанным с представлениями о цикличности времени, то есть уже неотде-
лим от во ‘год’. Примером здесь может быть диалектное во ‘кон (при игре в карты)’; öти во ворсны 
‘сыграть один кон’ [Сравнительный словарь 1961, 54]. Вероятно, ввиду возникающих омонимиче-
ских наложений у большинства диалектов во ‘кон’ замещено заимствованным скон ‘кон, партия ка-
кой-л. игры’; ‘черед, очередь’ (< рус. кон) с явным наложением квантитативно-квалитативных значе-
ний, присущих многозначному во: бур скон ‘довольно долго, долго’; сконжык: тая чукöрыс сконжык 
‘эта куча более подходящая (например, при дележе рыбы по жребию)’ [Колегова, Бараксанов 1980, 
166] (< ‘удачливей, выигрышней’ // диал. воны ‘выиграть (напр., в карты)’ [Сравнительный словарь 
1961, 59]. Что касается во ‘урожай’, то диалектные словари вт. пол. прошлого века уже не фиксируют 
отдельное слово во ‘урожай’, повсеместно замененное русским аналогом. Тем не менее в ряде диа-
лектов сохраняются фразеологизмы, позволяющие реконструировать эту лексему: воыс из во ‘урожая 
не было’, вотэм во ‘неурожайный год’ [Сахарова, Сельков 1976, 135]; во воштан пöгöдьдя – тöрыт 
зэрыс, толун мича ‘благоприятная погода для получения хорошего урожая – вчера был дождь, сего-

                                                      
1 Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Памятники мате-
риальной и духовной культуры в современной информационной среде»; проект «Медиа-архив фольклорного 
фонда ИЯЛИ Коми НЦ». 
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дня солнечно’. В последнем случае составители словаря дают буквальный перевод; ‘погода, ведущая 
к урожаю’ [Сорвачева, Безносикова 1990, 120]; однако, исходя из диалектного воштыны ‘дать со-
зреть, дозреть’, можно перевести как ‘урожай урождающая погода’; здесь же нянь воштан поводдя 
‘погода, благоприятная для созревания хлебов’ [Сорвачева, Безносикова 1990, 122]. Судя по всему, 
оба семантических плана – «урожай и год» – можно обнаружить в любой попытке метафоризации 
одного из них. Например, кыша-пöла во ‘недородный, неурожайный год (когда охвостье составляет 
половину урожая)’ [Сравнительный словарь 1961, 54] можно интерпретировать: ‘с половинным уро-
жаем. Поговорка воыд (кадыд) оз кынмы ‘год (время) не остановится’ – данный составителем бук-
вальный перевод: ‘год (время) не вызябнет (т.е. оно и впредь будет развиваться)’ [Плесовский 1986, 
26]; так же он может быть скорректирован: глагол оз кынмы ‘не вызябнет’ денотативно соотносится 
именно с во ‘урожай’, и в основе рассматриваемой паремии может также лежать игра слов. С боль-
шей очевидностью эта двуплановость проявляется в календарном контексте.  

Арся Кузьма-Демьян ‘Осенний Кузьма-Демьян’. Дни памяти святых Космы и Дамиана (соот-
ветственно житиям святых), отмечались православной церковью три раза в году: 1/14 июля; 17/30 ок-
тября (дата не получившая популярности в традиционной календаре народов России); 1/14 ноября. Со-
гласно народным представлениям русских Кузьма и Демьян считались покровителями кузнечного дела, 
женских полевых и домашних работ, а также брака, семьи и домашнего очага. Особое место в календа-
ре русских крестьян занимал летний день Кузьмы-Демьяна: летние Кузьминки, отмечавшиеся как жен-
ский праздник с приуроченными к нему пивными братчинами и ссыпчинами [Некрылова 2007, 346 ].  

В календаре коми-зырян летний Кузьма-Демьян никак не выделен. С одной стороны, эта дата 
(1/14 июля) накладывалась на празднование Петрова дня (третий день праздника), занимавшего осо-
бое, рубежное место в хозяйственном календаре коми. Эта дата отмечает переход на летнее про-
странство-время. После Петрова дня начинался сенокос, который часто предварялся крестными об-
ходами территорий, устанавливающими летние границы пастбищ и освящающие угодья на весь по-
следующий год, и многое другое [Панюков, Савельева 2006]. Кроме того, Петров день имел устойчи-
вое «мужское» наполнение, связанное с почитанием святых Петра и Павла как покровителей рыба-
ков. С этого дня начинался летний лов рыбы, отсюда – особое значение этого дня и в охотничьей тра-
диции. В ночь на Петров день охотники отправлялись на поиск «Петрова корня» (или же «петрова 
крестика» – по крестообразности листьев этого растения). Корешок растения промысловики наделяли 
защитными свойствами и носили его вместе с нательным крестом [Конаков 1993, 77–78]. 

На таком фоне совершенно особый статус в традиционном календаре коми-зырян приобрел 
осенний день Кузьмы-Демьяна (1/14 ноября). Повсеместно в России осенний Кузьма-Демьян считался 
девичьим праздником; у коми-зырян в этот день тоже устраивали молодежные складчины и братчи-
ны, организаторами которых были девушки (Молодежным братчинам коми-зырян посвящена специ-
альная статья Г. С. Савельевой [Савельева 2002]). Осенний Кузьма-Демьян выпадал на период, когда 
основная часть мужского населения уходила на промысел, и жизнь в деревне приобретала ярко-
выраженный «женский» характер. В таком контексте осенний Кузьма-Демьян может быть противо-
поставлен осенним «мужским» датам: Рождеству Богородицы (8/21 сентября), после которого начи-
налась массовая охота на боровую дичь [Конаков 1993, 100]; и Покрову (1/14 октября). На верхней 
Вычегде Покров считался «мужским праздником»: охотники устраивали «посидки» перед уходом на 
долгий промысел. Таким образом, именно осенний Кузьма-Демьян приобрел статус «женского» 
праздника и к нему были приурочены «бабьи» братчины со всем набором обрядовых действий, ха-
рактерных для летних Кузьминок русских. К осеннему Кузьме-Демьяну завершались все заготови-
тельные и земледельческие работы: убран в закрома урожай, обмолочен хлеб; обычно вывезен и на-
воз на поля. Этот праздник завершал земледельческий цикл и был своего рода днем подведением его 
итогов. О ключевой роли осеннего дня Кузьмы-Демьяна говорит и повышенная «словообразователь-
ная валентность» [Толстая 2005, 380–383] этого хрононима: Кузьма-Демьян, Кузьман-Демьян, Кузь-
Демьян, Демьян лун; здесь же – демьянасьны букв. ‘демьянствовать’ как «отхрононимический» глагол 
со значением ‘праздновать’. Последнее в коми традициях присуще еще только Рождеству 
(рöжтвоасьны ‘праздновать Рождество’), что говорит об особом восприятии этой даты. Кроме того, 
в верхневычегодских традициях особую приуроченность к ней приобрел также термин «братчина»: 
братчина рыт ‘братчинный вечер на Кузьму-Демьяна’, Демьян братчина ‘складчина на Кузьму-
Демьяна’. Кроме того особый, «годовой» статус этого праздника закреплен в фольклорной формуле 
«Кузьма-Демьян во воис» братчиных песен и приговорок. 
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Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют судить о том, как статус всеобщего 
женского праздника сказался на возникновении его разновозрастных вариантов. Так, в с. Керчомъя 
Усть-Куломского р-на в этот день отмечался детскими праздничными обходами: Ми тай вöлі керкась 
керка ветлывлым дзоля дырйи, демъянасям а. Вайыштласні вöлі калля да нянь да ваясні, сідзи вöлі 
керкась-керка ветлам, дзолядырйи.Челядь, душ-мöд, нёле-вит. Гырысь йöзыс оз ёнасэ вöлі 
празничайтліні-я. Батьяс миян оз вöлі празничайтні сія Демьянсэ. Мыйке чай чашка да, кодлэн ырöш 
чашка да. Челядь сьылöні жö, кодалöны да, абу кодöсь да кодалöны. Мыйке тай боледчені [ФФ ИЯ-
ЛИ А1208-17] (Мы ходили из дома в дом в детстве, «демъянствовали». Угощали калля (традицион-
ный напиток из ржаного сусла) да выпечкой, так и ходили из дома в дом, в детстве. Девочки, пару 
человек, четверо-пятеро. Взрослые не особо праздновали. Отцы наши не праздновали этого Демьяна. 
Дети. Кто чашку чая нальет, кто чашку кваса. Дети поют что-то, изображают из себя захмелевших, не 
пьяные, а пьяных изображают. Поют что попало) (здесь и далее – переводы автора). В с. Кужба того 
же района Демьян лун – окончание всех работ – праздновали только подростки. Готовили вскладчи-
ну. Если каша, приготовленная к посиделкам, была густая, то говорили: «Кузьма-Демьян коксö 
сюйлöма» (Кузьма-Демьян ногу совал в кашу) [ПМ Ильиной].  

Такое же локальное бытование сохранили и взрослые (бабьи) братчины, которые, как особый, 
женский праздник, местами отмечались вплоть до конца прошлого века: Братшина пулісны, демьян 
братшина. Сэк вöлы чукöртчылам, асьным вöлы братчина пувам. Мыйкі, пызь чукöртасны, öти кер-
ка ваясны ставсö. Бöрынджык ся винан нын празднуйтлым, чукöртчам вöлы. Öні во дас кымын эг 
нин чукöртчылöй. А сэк вöлы сур пувасні. Сур пувисны, тагъя сур, быгъя. Сю пызьысь юмсö вöчасны, 
чужва вöчасны и тагъялöны неуна. Зэв джуджид, быгъя. Не öбязательнö рöдня, коді ортчен олö, 
öтлан пулісны. Рытнас вöлы чукöртчасны. Водзвыв гортсьыд ваясні ставсö, мыйке сёянтор, кöнкö 
ваясны же. 14 ноябра, сэк ставыс нын убöритöма . Картупельтö Причистаяöдз, а сэк вöлы куйед 
нын петкедэны. Юасны да йöктасны, мыйкö тай йöйталасны вöлы [ФФ ИЯЛИ В1111-14, 17] 
(Братчину варили на Кузьму Демьяна – Демьян братшина. Тогда тоже собирались, сами уже братчи-
ну сварят. Собирали муку, принесут в один дом. Позже со спиртным уже праздновали, тоже собира-
лись. Теперь, лет десять, наверно, не собираемся <запись 1996 г.>. А тогда варили пиво: ‘Пиво вари-
ли, хмельное, пенистое. Из ржаной муки закваску сделают и немного хмеля добавят, чтоб играло. 
Высокая пена получалась’. Не обязательно родня – все, кто рядом живет, варили вместе. Собирались 
вечером. Приносили из дому заранее; может быть, что-то и из еды приносили. 14 ноября, все уже уб-
рано. Картошку до Пречистой убирали, тогда уже навоз вывозили. Выпьют, потанцуют, дурачатся).  

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют уверенно констатировать, что во 
всех возрастных вариантах празднования на первый план выносились темы всеобщего гастрономиче-
ского (земледельческого) и хмельного изобилия (в детском варианте – в игровой форме), подчерки-
вающие завершение сельскохозяйственных забот. И кажется очевидным, что кузьма-демьяновская 
формула во воис связана со значениями глагола воны ‘созревать, созреть, поспевать, поспеть’, про-
ецируемыми на семантику завершения цикла осенних уборочных работ, так что переводится как 
‘урожай уродился’. Однако в фольклорно-языковой картине сдвигов этот смысл отошел на второй 
план, растворившись в многочисленных ассоциациях на тему «годового праздника».  

Во воис ‘Год пришел’. Самый поверхностный, соответствующий общераспространенному 
значению слова во ‘год’, перевод «Кузьма-Демьян, год пришел/наступил» обрел явно осознаваемую 
семантическую размытость, так что по сути представляет собой синтаксическую заумь. Не случайно 
в записях конца прошлого века появляется синтаксически «исправленный» вариант, соответствую-
щий такой интерпретации: Кузьма-Демьян – Ягвылын. Миян мамöяс ветлывлысні Ягвылэ Кузьма-
Демьян дырйи. «Кузьма-Демьян во коли» – локтыгмоз сьылам вöлі. «Кузьма Демьян во колис» [ФФ 
ИЯЛИ А1113- 6] (Кузьму-Демьяна в Боровске (Ягвыв) праздновали. Наши матери ходили в Боровск. 
«Кузьма-Демьян, год прошел» – пели все, возвращаясь. «Кузьма-Демьян, год прошел». Утрата обря-
дового контекста могла вызвать и появление лексической зауми: Кузьма-Демьянід сія Ягвылын. Миян 
мамеяс ветліллэні же вöлöм Кузьма-Демьяннад Ягвылад да: «Кузьма-Демьян пö ко-коли», – сьылыг-
тыръя пö локтам вöлі [ФФ ИЯЛИ В1114-30 ] (Кузьма-Демьян – это в Боровске <престольный празд-
ник>. Наши матери ходили на Кузьму-Демьяна в Ягвыв (Боровск). С песней, мол, возвращались: 
«Кузьма-Демьян, ко-коли»). В данном случае информант (1925 г.р.) воспринимает заумную фразу «ко 
коли» как непонятное ей русскоязычное заимствование из репертуара родителей. Таким же непонят-
ным для нее уже стало и само слово «братчина», встречаемое в только что исполненной ею лириче-
ской песне «Ылын-ылын ва сайын выль слöбöда тыдалэ…» (Далеко-далеко за рекой новая слободка 
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виднеется) (молодая жена просит старого мужа отпустить ее сходить к подружкам «братчину пить»): 
Ог тöд ся мый сія. «Браттшина юні» тай сьылэні вöлі мамеяс. Ме сэсся ог понимайт, «младтшина» 
ке абу? Том йöз навернэ сія. Младтшинайд и эм. Младтшина – важен вöлэм чукартчені вина юні. 
Тыртчені вöлэм бабаясід да мунэні вина юні. Младтшинатэ сіе вöлэм шувені мыйке, чукертчемсэ. 
[Там же] (Не знаю, что значит «братчина». «Братчину пить» – пели наши матери. А я не понимаю, 
может быть это «младщина»? Наверно, это слово означает «молодежь». Младшина и есть. На Млад-
щину раньше собирались женщины пить. Складывались женщины и собирались вместе выпивать. 
Младщиной называли эти их посидки).  

Самая ранняя запись братчиной песни с формулой «Кузьма-Демьян во воис» связана с описа-
нием молодежной братчины, проводимой в г. Усть-Сысольске в сер. XIX в. Длилась она 3 дня; моло-
дежь в складчину варила пиво и устраивала застолье. Кульминационным моментом собрания были 
поименное величание и угощение парней пивом. Формула во воис ‘год пришел’ – это зачин к заклю-
чительным, «пивным» припевкам молодежной братчины: 

 

Кузьма, Демьян во воис, во воис, 
Талун, талун миян роч зіб оз судз, 
Аски вед миян и роч зіб судзас, 
Аскомысь миян истöг тув судзас. 
 

(Кузьма Демьян, год пришел, год пришел, 
Сегодня, сегодня – у нас русский шест не достает (до дна), 
А завтра ведь у нас и русский шест достанет, 
А послезавтра у нас и серная спичка достанет). 
 

Братчина продолжалась 3 дня, соответственно менялись финальные строки. 
В Корткеросском р-не (средняя Вычегда) зафиксировано еще одно описание молодежной брат-

чины на Кузьму-Демьяна, где упоминается приуроченная к этому собранию песня:  
 

Арнас, Кузьман-Демьянэдз сіе нывъяс чукöртчемен вöзъясны тадзи, кöзяин-кöзяйкалы да пызь 
нуыштан да сур пуасны да сэсся и сіей братчина рыт и йöктасні, ныв да зон. Зонъяссö нывъясыс 
тшöтш гöститöдыштасны. Зонъясыс тоже мыйке вайиштöны, поллитра ли мый, парта ли, важен 
öд парта вöлы. (Соб.: Сур юинныд?) – Сур вöлы юасны, абу кода ни нинэм. Сэки винаид эз вöв. 
Прöстöй сур пуöны. Сэсся рытнас мыйке ужин вöчиштасны. Сія ныв-зонлöн. Гажöдчасны вöлы. Öні 
вед то ныв-зонлы быд рыт, а важен эд пешан овлылым, печкам вöлы зэв ёна. (Соб.:А мый сьылынныд 
тая братчина дырйи?) – Таеяс и сьылам вöлы, ворсан сьыланкывъяссэ. (Соб.: А братчина йылысь 
вöлы?) – Эм эське да, ми огö нын кужö важöнъяссö. «Кузьман-Демьян во вовыс». Числöйис.  

Кузьман-Демьян во вовис, во вовис да, 
Ой гиг лада во вовис… 

Тадзи.  
Менам гöлöсыд лёк да оз ков...  
Ся водзöсö ог тöд. [ФФ ИЯЛИ К75-7]  
 

(Осенью, заранее, до Кузьмана-Демьяна девушки вскладчину соберут и попросят кого-нибудь 
из хозяев сварить, принесут муки и сварят пиво – «сур», вот это и будет «братчинный вечер», и пля-
шут, парни-девушки. Парней девушки тоже угощают немного. А парни тоже что-то приносят, пол-
литра или парту, раньше ведь парты были. (Соб.: Сур пили?) – «Сур» пили, нехмельной напиток. 
Тогда спиртного не было особо. Простое пиво сварят. Потом что-то поужинают, застолье устроят. 
Это у молодежи было, веселились. Это ведь сейчас парни и девушки каждый вечер веселятся. (Соб.: 
«А что пели на этой братчине?») – Эти и пели, игровые песни – «ворсан сьыланкывъяс». (Соб.: «А 
про братчину была песня?») – Есть так-то, да мы уже не умеем старинные. «Кузьман – Демьян год 
пришел». Дата, число, мол, наступило.  

Кузьман-Демьян, год пришел, год пришел, 
Ой гиг лада, год пришел… 

Как-то так. У меня голос плохой, не надо (записывать). Дальше не знаю). 
 

В данном варианте песни «Кузьма-Демьян, год пришел» использован рефрен популярной игро-
вой песни «А ми пö кöдзамöй, кöдзамöй» (А мы ведь засеем, засеем). Этот комиязычный вариант рус-
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ской игровой песни «А мы просу засеем» исполнительницы спели перед приведенным репортажем, 
то есть она входила в число игровых песен, исполняемых на братчине. Однако напев кузьма-
демяновской песни-припевки несколько иной. Наличие рефрена «ой гиг лада» позволяет предполо-
жить, что продолжение песни-припевки было импровизацией на определенную тему. Это могла быть 
та же тема братчинного пива, обыгрываемого в вышеприведенном усть-сысольском варианте, или 
вариация на земледельческую тематику. Однако стоит отметить, что все записанные нами варианты 
этой припевки дальнейшего продолжения не имеют, и, вероятно, в таком редуцированном виде она и 
бытовала в прошлом веке. Обратим особое внимание на то, что в приведенном репортаже дается до-
полнительная, хрононимическая мотивировка к формуле «во вовис» («Дата, число, мол, наступило»): 
исполнительница явно осознает ее смысловую размытость и неоднозначность.  

Во гöгöрся бöрйöм ‘Выбор пары на год’. Очевидно, что в контексте молодежных братчин 
формула «во воис» к теме урожая уже не имеет отношения и воспринимается как мотив наступления 
важной для молодежной субкультуры даты. Смысловым эквивалентом такой, «годовой» даты может 
быть присущая осенне-зимним молодежным братчинам коми-зырян тема выбора пары на весь после-
дующий год – во гöгöрся бöрйöм. Насколько позволяют судить имеющиеся этнографические мате-
риалы, даже в одной локальной традиции молодежные братчины могли быть приурочены к разным 
осенним датам, связанным с завершением земледельческих работ, и вероятно, ориентированных на 
местный праздничный круг. Так, на Выми братчины с выбором пары на год могли быть приурочены 
к Покрову (1/14 октября), Михайлову дню (8/21 ноября), Николину дню (6/19 декабря) (подробнее об 
этом см: [Савельева 2002]). Кроме того, тема выбора пары на год могла быть включена в сценарий 
рождественских игрищ: «Кульминационный момент посиделок в канун Васильева дня заключался в 
игре “во гöгöрся бöрйöм” (выбор на год). Ее сопровождала песня “Ты впусти в город”, причем ее ис-
полняли не только девушки, но и присутствующие на вечере женщины-зрительницы. Под пение пес-
ни каждый из присутствующих парней подходил к приглянувшейся ему девушке, с поклоном выво-
дил ее на середину избы и, поцеловав, усаживал на колени. За своей избранницей парень должен был 
ухаживать в течение года. Нередко такой выбор впоследствии завершался заключением брака» [Ду-
карт 1978, 94]. О том, какое значение придавалось выбору пары на год, ярко свидетельствует бытова-
ние детских братчин, организуемых родителями для детей 7–12 лет. В соответствии с обрядовым 
сценарием все мальчики и девочки, присутствующие на братчине, выбирали себе пару на год, в тече-
ние которого они должны были помнить друг о друге; на следующий год пары могли меняться. В 
описании усть-сысольской братчины мотив выбора пары на год не фиксируется, однако сам сценарий 
братчины вполне его допускает. Для нас более важно, что только в репертуаре кузьма-демьяновских 
братчин зафиксированы песни с мотивом наступления годовой даты.  

Во воис ‘урожай уродился’. Фольклорный материал позволяет нам говорить о том, что значе-
ние во воис ‘урожай уродился’ к концу минувшего века сохранилось только на границе верхней и 
средней Вычегды, разделяющей две встречные волны заселения бассейна Вычегды, и только в репер-
туаре женских (бабьих) братчин. Здесь бытовала приведенная выше припевка с рефреном: «Ой гиги 
лада», – но уже с другим осмыслением, соответствующим исходному – «урожай уродился»: Вöлы 
сьылам «Кузьман-Демьянтэ», мися ся во вовыс, ся воыд воас, мыйкеыд, пуктан, йöртöдад няньыд 
вовас, картупельыд гöбöчад вовас. Тадз шуалам вöлы, огö сьылö ся. «Ой гиг лала пö во вовыс, Кузь-
ман-Демьян во вовыс». Сіе вöлы празднуйтлывлам, чукöртчывлам. Асьным, ас кодьем. Кöть и öны на 
вöлы. Но, сёйиг-ювигöн и жö: «Вайей пö шуам сёяме-ювамöй, во вовыс – во кеже». Öні вед тай сель-
скохозяйственнэйтэ праздуйтэні же.[ФФ ИЯЛИ В1109-16] (Пели «Кузьман-Демьяна», мол, урожай 
уродился, прибыло все, что посажено было, в закрома зерно уже прибудет, картошка в голбец прибу-
дет. Мы так приговаривали, не пели уже: «Ой гиг лала, урожай уродился, Кузьман-Демьян, урожай 
прибыл». Это праздновали, собирались. Сами, ровесники. Да хоть и сейчас еще <запись 1997 г.>. Ко-
гда сидели, угощались: «Давайте, поедим-выпьем, урожай прибыл, на весь год». Сейчас ведь день 
сельского хозяйства тоже празднуют). Отметим, что на первом плане здесь явно именно мотив «уро-
дившегося урожая»; однако однозначный перевод и здесь невозможен, поскольку появляется еще од-
на формула во воыс – во кеже: ‘урожай уродился/ прибыл/ убран – на весь год’. В другом репортаже 
появляется дополнительная русскоязычная мотивировка: Кузьма Демьян – во вовыс. Урожай пö во-
выс [ФФ ИЯЛИ В1110-8] (Кузьма-Демьян – урожай уродился. Урожай, мол, уродился/ весь убран). 
Примечательно отмеченное в первом репортаже сопоставление кузьма-демьяновской братчины с 
официальным «праздником урожая». Как известно из истории советских праздников, в целях «осове-
чивания» церковных праздников в 1923 г. был введен День Урожая (первоначально он был приуро-



 
А. В. Панюков

 

 

 

434 

чен к дню Преображения,19 августа). В 1929 г. он был заменен на День урожая и коллективизации 
(первый раз отмечался 14 октября (Покров). С 1966 г. этот праздник назывался «Всесоюзным днем 
работников сельского хозяйства», и отмечался он во второе воскресенье октября, как и ныне отме-
чаемый, «расширенный» «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти» (с 1999 г.). Здесь для нас важно само противопоставление двух праздников «урожая»: государст-
венного как всеобщего и «частного», воплощенного в женской (бабьей) братчине. Вероятно, и этот 
фактор сыграл свою роль в том, что именно в варианте женского праздника Демьян лун оказался 
«вписанным» в общую систему календарных событий советского времени и сохранил свой особый, 
«годовой» статус. И здесь мы выходим на еще одну тему, «вписанную» в семантику «дня урожая».  

Тема «бедности – богатства». Подведение итогов хозяйственного года, включенное в регламен-
тацию демьяновской братчины, так или иначе связано с темой будущего достатка, соответственно, ка-
саясь сферы взаимосвязанных понятий «бедность – богатство». Амбивалентость представлений коми-
зырян о бедности–богатстве отражена во множестве запретов и предписаний хозяйственной жизни. 
Так, например, коннотация «бедный» легко «вписывается» в характерные для кризисного северного 
земледелия (тем более в условиях достаточно жесткого режима выживания частных хозяйств на протя-
жении почти всего XX в.) представления об истинном и мнимом («осеннем») богатстве: арся богатина 
‘осенний богач’ – тот, кто может похвастаться богатыми запасами только осенью, в отличие от тувсов 
богатина ‘весенний богач’ – тот, у кого запасов зерна хватает до весны [ФА СГУ А1416-3]. Есть и дру-
гие варианты интерпретации образа осеннего богатства: арся купеч кодь ‘как осенний купец (о щедром 
человеке, но нерасчетливом хозяине)’; арся купеч, тувсов корысь ‘осенний купец, весенний нищий’ (о 
небережливом хозяине, не думающем о завтрашнем дне, осенью живет как купец, а весной голодает). 
На Выми эти определения применялись, прежде всего при выборе женихов. Примечательно, что и 
«пивная» формула из приведенной выше молодежной братчиной песни тоже могла использоваться как 
формула «мнимого богатства»: Первой локтіс до роч зіб сылöн оз подйи, сэтшöм сія озыр, а бöрас 
истöг тув оз бэрд ‘Когда он приехал, казалось, что русский шест не достает до дна его богатства, а 
впоследствии оказалось, что даже спичка маячит (не вся погружается)’ [Сорвачева1978, 151].  

Демьян Бедный. В результате того, что в традиционных представлениях коми-зырян имя 
Демьян стало ключевым в обозначении этого праздника, в список хрононимов случайно вовлекли 
популярное в России первой пол. – сер. XX в. имя поэта Демьяна Бедного: Демьян бедныйтö – зэв 
ёна праздничайтöны, особеннö нывбабаяс. Вöчасны сур, кутшöмкö керкаö, 14 ноября сiя. Вот и 
чукöртчасны. И йöктöны, зэв ёна йöктасны вöлы. Сэки став вöлi эштöма уджъясыд [ФА СыктГУ 
1551-17] (Демьяна Бедного – очень сильно праздновали, особенно женщины. Наварят пива, в каком-
то доме соберутся, 14 ноября он. Вот и соберутся. И пляшут, сильно плясали. Тогда уже все дела бы-
ли завершены). На первый взгляд, возникший в результате случайного совпадения хрононим пред-
ставляется абсолютно чуждым для дальнейшего календарного осмысления. Однако вспомним хотя 
бы, что праздник Кузьмы-Демьяна связан с образами «бессребреников и чудотворцев Космы и Да-
миана»: эти титулы закреплены и в православной агиографии, и, соответственно, в богослужебной 
практике. Для коми языкового сознания «Демьян бессребреник» и «Демьян Бедный» вполне соотно-
симы с общим понятием «бедности-безденежья». Возможно, что здесь каким-то образом «сработали» 
и мотивы земной бедности и духовного богатства святых, характерные для богослужебной практики. 
Последнее в какой-то мере объясняет тот факт, что, например, в Прикамье, святым Косме и Демьяну 
молились, «чтобы не постигли человека нищета и бедность» [Черных 2007, 19]. Таким образом, тема 
«бедности – богатства», (так или иначе), уже была заложена в народные представления о Кузьме и 
Демьяне, и окказиональный хрононим Демьян Бедный легко «вписался» в календарный контекст. Бо-
лее того, эта «случайность» как бы закрепляет агиографический контекст праздника, современным 
носителям традиции уже неизвестный. 

На фоне приведенных негативных характеристик уже не кажется особо чуждым записанное на 
верхней Вычегде представление о «несчастливом» демьяновом месяце: (Соб: Вот Касьсяна воас пö оз 
позь вуджны выль керкаад?) – Касьсяна восö он лыдди а, кык тöлысь он пет. Кутшöм тöлысьын нö?.. 
Тöда эське да. Демьян. Тöлысь он вöч. Выль керкас новосельесö он вöч. Сія тöлысяс оз вöлы верöс сайе 
мунны, оз гöтрасьны и новосельле оз вöчны. Сiя тöлысяс кö гöтрасян – семья оз ло… По веки веков ку-
тысны сiе. Öти тöлысь во пыяс эм, новоселье оз вöчны. И поп оз тшöкты вöчны. И некод верöс сайе оз 
босьт некодэс. А кутшöм тöлысь, вунöма. Демьян тöлысь, Демьяныс октябрын? Тая, октябр тöлысяс 
и оз вöлы новосельесö вöчны. И верэс сайе, оз гöтрасьны [ФФ ИЯЛИ В1258-5] (Соб.: «Вот говорят, что 
в високосный год нельзя переходить в новый дом?») – Касьянов год не учитываешь, а вот два месяца в 
году есть, когда в новый дом не переходишь. Знаю ведь, какой месяц, забылось. Месяц с Демьяном. 



Из календарной обрядности коми-зырян…  
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Весь месяц соблюдали. Новоселье в этот месяц не делаешь. Не выходили замуж, не женились, и ново-
селья не справляли тогда. Если в этот месяц женишься – не будет семьи. Испокон веку этого придержи-
вались. Один месяц в году есть такой, новоселья не делают. И поп не разрешал. И никто не женится и 
замуж не выходит. Какой же это месяц, забылось. Демьянов месяц, Демьян – он в октябре что ли?.. В 
октябре, в этом месяце и не справляли новоселья. И замуж не выходили).  

Из данного текста сложно понять, идет ли речь о действительно октябрьском дне Кузьмы-
Демьяна (17/30 октября), или о повсеместно отмечаемом Демьян лун (1/14 ноября), или все же «о двух 
днях в году». Здесь для нас гораздо важнее явная параллель Демьян тöлысь ‘демьянов месяц’ с Кась-
сяна во ‘високосный, «Касьянов» год’. С одной стороны, явно возникает паронимическое сближение 
имен Демьян и Касьян с определенным переносом представлений о Касьяновом годе на Демьянов 
день. Кроме того, здесь есть отсылка к авторитету местного священника, что позволяет говорить о 
наличии в местной, народной агиографии Кузьмы-Демьяна негативных мотивировок. Самая поверх-
ностная из них может опять же быть связана с переосмыслением титула «бессребреник», получив-
шим в языковом сознании коми-зырян отрицательные коннотации; которые и спроецировали на весь 
текущий месяц. Можно предположить также, что здесь отразились и представления о рубежности 
осеннего Демьян лун, связанного с концом «старого» земледельческого года и началом нового. Как 
мы помним, отрицательный образ Святого Касьяна сформировался под влиянием мифологических 
представлений о конце года: в древности год начинался 1 марта, и день Святого Касьяна приходился 
на самый страшный с мифологической точки зрения момент времени: последний день зимы и по-
следний день старого года. Неслучайна в таком контексте и отмеченная выше терминологическая 
параллель между Демьяновым днем и Рождеством – демьянасьны и рöжтвоасьны, – подчеркиваю-
щая их особый, пороговый статус. Этот статус воплощен и в рассмотренной выше формуле во воис.  

Заключение. Таким образом, особый, («годовой») статус дня Кузьмы-Демьяна оказался закре-
плен и на уровне многочисленных языковых аттракций, соединивших в фольклорном тексте два 
ключевых понятия «завершение сбора урожая» и «завершение года». Выявленные нами изменения 
позволяют сказать, что общий вектор возникновения кузьма-демьяновского во ‘год / урожай’ сопос-
тавим с вектором семантического развития слова ар ‘год’ > ‘осень’. По предположению этимологов 
[Лыткин, Гуляев 1999, 33], значение ‘осень’ для этого слова (общепермское *ar ‘год’) выработалось 
позднее под влиянием «сентябрьского» летоисчисления2. Удмуртские исследователи особо указыва-
ют на связь осеннего «новолетия» с архаическим отсчётом времени, когда важной вехой календаря 
было начало охотничьего сезона, сопряженное в земледельческой культуре со сроками осеннего сева 
[Владыкина, Глухова 2011, 14]. Применительно к коми календарной традиции отметим и явную хро-
нометрическую ассиметрию представлений об осени: арся Микела ‘осенний Николин день’ (Зимний 
Никола у русских), арся видзе пыран лун 'Заговенье осеннего поста' (Филиппово заговенье, заговенье 
Рождественского, зимнего поста), и др. Отметим, что и метеорологически день Кузьмы-Демьяна 
«подтягивается» именно к рубежу осень/зима: Кузьман Демьян пö ульöм вöчö ‘Кузьма-Демьян отте-
пель делает’ [ФФ ИЯЛИ В1110-8]. Вероятно, здесь присутствовали также неучтенные нами факторы, 
например, та же смена земледельческих приоритетов (для второй половины прошлого века основным 
«урожаем» уже стал картофель), что нарушило традиционные календарные ориентиры, и мн. др. Не 
менее важно, что этот вектор развития формулы во воис взаимосвязан с целым рядом окказиональ-
ных сдвигов, определивших специфику обрядового наполнения Кузьма-Демьяновских братчин коми-
зырян. Здесь также адаптация к хозяйственной деятельности и гендерное «перераспределение», за-
крепившее за этой осенней датой статус всеобщего женского праздника с братчинным пиром, симво-
лизирующим завершение земледельческого года, и переход к потреблению накопленного урожая – 
«богатства». Здесь и собственно языковые аттракции между кузьма-демьяновским двузначным во 
год/урожай, «касьяновым годом» и «демьяновым месяцем», выдвигающие на первый план тему «бо-
гатства – бедности/несчастья». В свою очередь, эта тема фиксируется в окказиональном хронониме 
Демьян Бедный, «возвращающем» исконный, агиографический контекст праздника. Все сказанное 
позволяет говорить о существовании в системе традиции механизмов самоорганизации, определяю-
щих из множества несвязанных и случайных факторов общий вектор своего развития. 
 

                                                      
2 До 1492 г. гражданский год начинался с 1-го марта, а церковный   – с 1-го сентября; 1492 г. был 7000 годом от 
сотворения мира; в этом году царь Иван III перенес начало нового года на 1 сентября, связав его с церковным 
кругом. В 1700 г. Петр І перенес начало года на 1 января, а церковный год и сегодня начинается с 14 сентября 
(1 сентября по ст.ст.).  
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The article is devoted to the autumn day calendar rites of Kuzma-Demyan and the folkloric formula “Kuzma-Demyan 
vo vois” associated with this date, with no unambiguous translation. As a result of the random overlay of language nests 
in the language picture of the Komi-Zyryans in vo ‘year’ and vo- ‘arrive, come, reach, ripe’, the special, “annual” status 
of Kuzma-Demyan’s day, related to vo ‘harvest’, was not fixed at the level of numerous language attractions which 
combined two key concepts in the folklore: “completion of the harvest” and “end of the year”. It is equally important 
that this vector of development of the formula vo vois is interconnected with a number of occasional shifts that deter-
mined the specifics of the ritual filling of the Kuzma-Demyan bratchina of the Komi-Zyryans. The adaptation to eco-
nomic activities and gender “redistribution” secured for this autumn date the status of a universal women's holiday with 
a brotherly feast, symbolizing the end of the agricultural year. Actually the language attractions between the homonyms 
vo “year” and vo “crops”, “kasyanov year” and “demyanov month” put in the forefront the theme of “wealth – pov-
erty/misfortune”. In turn, this issue is fixed in the occasional chrononym Demyan Bedny renewing the native, hagio-
graphic context of the holiday. All this suggests that the tradition of self-organization mechanisms exists in the system 
that determines the general vector of its development from a variety of unrelated and random factors. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО КОДА  
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ФОЛЬКЛОРА МОРДВЫ-ЭРЗИ И МОКШИ) 
 
 

  
 
На примере фольклора мордвы-эрзи и мокши рассматривается один из способов категоризации действительно-
сти через растительный код культуры. Особый интерес представляют сакральный характер этого кода и меха-
низм его корреляции с мировоззренческими представлениями человека. В процессе исследования обнаружива-
ется их тесная связь с эстетическими ассоциациями, выработанными народной культурой в течение многих 
веков и закрепленные в сознании эрзи и мокши, в целом – финно-угорских народов как эталоны красоты. Опи-
сываемый фрагмент языковой картины мира представляет собой сложную систему образов, в которых отрази-
лись архаические структуры сознания, древнейшие архетипические и мифологические представления. Обшир-
ная парадигма образов, входящих в данную этнокультуру, рассматривается в контексте с системой традицион-
ных образов у других народов Поволжья; проводятся межэтнические параллели. Предпринятая в работе рекон-
струкция по материалам мордовского фольклора сквозь призму растительного кода культуры, помогает воссоз-
дать особенности восприятия и понимания народом явлений действительности, обнаружить закономерные ме-
жэтнические сходства и различия. 
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В статье уделено внимание одному из древнейших способов кодификации мира: растительному 
коду в традиционной народной культуре и его репрезентации в фольклорных произведениях. Особый 
интерес представляет сакральный характер этого кода и механизм его корреляции с мировоззренчески-
ми представлениями человека. В процессе исследования обнаруживается их тесная связь с эстетиче-
скими ассоциациями, выработанными народной культурой в течение многих веков и закрепленными в 
сознании эрзи, мокши и в целом у финно-угорских народов как эталоны красоты. В рамках исследова-
ния используется комплекс следующих научных методов и подходов: интегративный, герменевтиче-
ский, культурно-исторический, абстрактно-логический, сравнительно-сопоставительный, описательный 
и систематизации языкового материала, для чего привлекаются фольклорные тексты, проводятся вы-
борка и анализ словарных дефиниций. 

Формирование растительного кода у мордвы, финно-угров и других народов Поволжья объясняет-
ся продолжительным проживанием в лесной полосе, формированием сознания человека ландшафтной 
зоны; отсюда проявление особого отношения к деревьям, почитание их в религиозной мифологии как 
символов цветения, красоты, плодоношения, изобилия, жизни. Растительные символы и мотивы – широ-
ко распространенное явление в культуре мордовского этноса, мы находим их в различных видах народно-
го искусства. Обожествление леса и растительности отразилось в культе покровительницы Вирь-авы, 
олицетворяющей лесную стихию, в связи с чем отдельные деревья становились предметом почитания 
и преклонения языческой мордвы, исходя из чего можно с определенной долей уверенности утвер-
ждать, что поэтические коды в фольклоре, а также символика отдельных узоров и орнаментальных моти-
вов связаны с культом деревьев и растительности.  

Растительный код присутствует во всех жанрах мордовского фольклора, к примеру, в свадеб-
ных величаниях подружек невесты как сравнительные обороты:«Шугур велень тейтертне, Сура ве-
лень суро пулт, Макыл велень макы твет». / («Шугуровские девчата, Красивые, присурского села, 
просяные снопы, Словно села Маколово маковы цветы») [ЦГА РМ ФР–267, оп. 1, д. 48, л. 70]. На-
пример, этот код обнаруживается в величании девушек свахой: «Луга лангонь тветкинеть, Кизэнь 
якстерь ягодат, Сёксень мазы сливинеть». / «Словно цветочки на лугу,  Словно спелые красные 
ягоды, Словно осенние сливы красивые» [УПТМН 1972, т. 6, 110]. 

Культурные коды выделяются также в этнических представлениях о женихе как эталоне муж-
ской красоты: «Виде дуболго сэрезэ, Почко озавкске рунгозо, Умарь цветкеть сельме брованзо». / 
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«Со стройное дерево он ростом, Что стебель прямой, его стан, Как цветы яблони, брови его» 
[УПТМН 1963, 212]. Растительный код органично воспринимается представителями традиционной 
культуры, ландшафтными этносами, каковыми являются эрзя и мокша. Природа и культура нераз-
рывно связаны как составляющие в концептуальной картине мира мордвы [Ваганова 2008, 70]. Высо-
кая частотность их использования объясняется нами также анимистическими мировоззренческими 
представлениями, одушевлением явлений природы. Так, в сцене обращения парня к родителям зву-
чит просьба найти ему невесту. В его речи звучат традиционные символы, олицетворения, отражаю-
щие эстетические вкусы народа: «Матрань кузнэ рунгозо, Куз тараткеть кедензэ, Куз цюцевнеть 
суронзо, Мазы умарь чамазо». / «Чтобы стройная была, как ель, Чтобы, как веточки еловые были у 
нее руки, Как еловые побеги были у нее пальчики, Как яблочко румяное было личико») [Евсевьев 
1963, 111]. Активно используются флористический код в причетах невесты при ее прощании с деви-
чеством. Ступенчатое сужение образа актуализируется приемом психологического параллелизма, 
акцентирующего внимание на символах непорочности и красоты девушки: килей, чевгть, инзейть: 
«Чачозь мазы поляна, Се полянанть куншкасо Ашо мазы килея, Кавтов аштить пирянзо. Ве пирясонть 
чевгть светить, Омбоцесэнть инзейть палыть. Се килеенть ало ялгинень, Тейтерьксчим ашти озадо». 
/ «Рождена красивая поляна, На середине этой поляны Белая красивая береза, Вершина ее раздвоена. 
На одной из них калина цветет, На другой малина горит. Под этой березой, подруженьки, Мое деви-
чество сидит» [ЦГА РМ ФР–267, оп. 1, д. 28, л. 32]. 

В свадебных причетах невесты активно используется растительный код культуры. Устойчи-
вые символы невесты и ее девичества – белая береза, яблоня, покрытая цветами. Они довольно под-
вижны в эмоциональной окраске и зависят от этапа свадьбы или от конкретного действия. Например, 
сначала девушка выступает в виде березы «с ветвями частыми, с листочками зелененькими». Когда 
же береза олицетворяет замужество и женскую долю, то она предстает «с раздвоенной верхушкой», 
«с обвислыми ветками» и «с увядшими листочками».  

Часть растительных кодов мордвы складывается в период становления пашенного земледелия 
одновременно с формированием культа Норов-авы – покровительницы урожая, плодородия, куль-
турных злаков. В свадебных песнях на нее возлагали важную обязанность обеспечения молодой се-
мьи хорошим урожаем. Во время ритуала угощения кашей невеста просит Нишке-паза и Норов-аву 
дать урожай: «Нишке пазось максозо Кувакине колоске, Се колоскенть Норов-ава путозо Ниле рядсо 
рисьминекс Тюжа мазы зернынеть». / «Нишке паз пусть даст Длинными колосьями, Пусть Норов-
ава в эти колоски В четыре ряда цепочками вложит Желтые, красивые зернышки» [РФ НИИГН Л–
395, л. 5‒6]. 

Растительным кодом пронизаны обращения девушек на празднике «Тейтерень пия кудо» к по-
кровительнице урожая Норов-аве: «Паз максозо эчке паро олгодо, Олгонть пиряс максозо Кувака паро 
колоске. Колозонтень паз максозо Тюжа мазы зёрныне». / «Пусть бог подаст толстых стеблей, На 
толстую солому Длинных хороших колосьев. В колос пусть бог подаст Желтого добротного зерна» 
[РФ НИИГН Л–394, л. 95]. 

Растительный код используется в сакральной сцене приглашения невестой языческих предков 
на свадьбу: «Чачи сюро паксява, Парсей ялав коренга, Штатолкс палы олгова, Сырнень эрьге эзнева, 
Сееде кудря колозга, Золотакс кольги зернава». / «По хлебному полю, По шелковым кистям хлебных 
корней, По горящей свечке – соломе, По золотой бусе – суставам ее, По частым кудрям – колосу, Зо-
лотом – наливающемуся зерну» [ЦГА РМ ФР–267, оп. 1, д. 65, л. 14]. Через растительный код прояв-
ляются все черты и особенности национального мировосприятия, языковое богатство и колорит, об-
разность и точность художественно-изобразительных средств. Сравнения хлебных корней с шелко-
выми кистями; соломы – с горящей свечой, колосьев – с частыми кудрями; зерен – с наливающимся 
золотом выражают мифологически закодированное восприятие мира, языковое чутьё мордвы, её раз-
витое воображение, способность к творческому мышлению.  

Важное типологическое свойство мордовских свадебных песен – активное использование раз-
личных метафор, символов, кодов, отражающих явления природы. В самом распространенном жанре 
– причитаниях – постоянно используются устойчивые сравнения: «Виде килей сэрневан» («Как 
стройная береза, рост мой»), «Мазы умарь тюскеван» («На красное яблочко похожа я»). В причетах 
невеста вновь обращается к кодовым знакам, сравнивает себя с растениями и цветами: «Или я роди-
лась на зеленом лугу желтым цветочком? Или я выросла на красивом лугу красноголовой сосулькой 
(клевером)?» [ЦГА РМ ФР–267, оп. 1, д. 67, л. 27]; с цветущей яблоней на зеленом лугу: «Лугань 
куншкасо ульнекшнесь шач умарина – яблоня, пижень грушат лопанзо, ашо шалевойть тветензэ» 
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(«На лугу красивая яблонька, словно медные груши листья, словно белая шаль цветы») [ЦГА РМ 
ФР–267, оп. 1, д. 27, л. 17]. Как видим, широко привлекаются олицетворения, позволяющие глубже 
проникнуть в образ [Рогачев 2004, 221]. Так, девичество – словно одухотворенная яблоня, которая 
может плясать, дрожать, хлопать в ладоши: «Карчон кармиль киштеме, тарадтнэ кармилть сорномо, 
лопанзо кармильть цяпамо» («Навстречу она выходила с пляской, ветви ее начинали дрожать, листья 
хлопать в ладоши») [ЦГА РМ ФР–267, оп.1, д. 27, л. 17]. Народная культура примеряет, выверяет об-
разы-коды столетиями.Точнее этого растительного кода, олицетворяющего девичество, невозможно 
что-то другое предложить. Для раскрытия образа невесты, наделенной красотой, чистой душой и по-
каза ее привлекательности, народ выработал определенную символику. Наиболее часто встречаются 
флористические коды-символы из мира природы: цеця («цветок»), килей («береза»), пекше («липа»), 
куз («ель») [Рогачев 2004, 221].  

Растительный код заметен также в редко встречающемся жанре: песне-самоуничижении невес-
ты, исполняемой на своих смотринах свекрови и свахе: «А сэриян, келиян, А ёрокован, валован, 
Ведься нудий сэринем, Нудий лопа эчкинем, Сексь олгошка чачинем, Розь олгинеть кединем, Чаво 
колост сурынем». / («Невысока я, неширока, Несмышлена я, бессловесна, Словно камыш я ростом, 
Словно лист камыша толщина моя, Как осенняя солома облик мой, Словно ржаная солома ручки, Как 
пустые колосья пальчики») [ЦГА РМ ФР–67, оп. 1, д. 26, л. 20 об.]. Растительный код (нудий, лопа, ол-
гошка, розь, колост) в рамках земледельческих представлений рисует состояние невесты перед браком, 
актуализируясь также и в следующей подобной песне невесты: «Паксянь берянь модынян, мода лангс 
каянь берянь зёрнынян, модасто лисевть берянь олгинян, олгсо берянь колоскан, колойстэ берянь зерны-
нян…» / «Я плохая в поле землица, плохое посеянное в землю зерно, на стебле плохой колосок, в колоске 
плохое зернышко…» [Сибиряк, 1936: 106]. Возможно, и этот жанр, и используемый растительный код 
вызваны к жизни стремлением невесты нейтрализовать порчу, сглаз; желанием обмануть нечистую силу, 
которая не позарится на плохое, так как его невозможно испортить, сделать хуже. Отсюда объяснимо об-
ращение к растительному коду, как наиболее убедительному для сельского колдуна.  

Использование растительного кода в обрядовой поэзии мы связываем с земледельческой куль-
турой. Так, в свадебной песне-заклинании, обращенной к покровителю родительского дома, невеста, 
соответственно крестьянским представлениям, просит урожая, прибегая к растительному коду: «Ума 
лангс лишной копнадо, Пулткес лишной комордо, Коморс лишной олгодо, Олкс кувака колосста, 
Колосс лишной зёрнадо, Зёрнас лишной таньцкеде». («На ниве лишнюю копешечку, В сноп лишнюю 
горсть колосьев, В горсть лишних стеблей, В стебли длинных колосьев, В колос лишних зерен, В 
зерно побольше вкуса») [ЦГА РМ ФР–267, оп.1, д. 26, л. 25–25 об.]. 

Растительный код находит отражение и в свадебных величаниях свахи: цецяка, баляга, мако, 
чиньжарамо: «Пиже лугань цецяка, Мазы лугань баляга, Мако лопа палине, Чиньжарамонь прине». 
(«Зеленого луга цветок, Красивого луга колокольчик, Маковы лепестки рубаха, Подсолнухова голов-
ка») [Сибиряк 1936, 86]. Типологически сходные сюжеты и мотивы с привлечением растительного 
кода присущи также фольклору соседних народов, часть песенных образов которых «связана с пред-
ставителями растительного мира: цветами, травами, деревьями. К примеру, в татарских песнях 
большое место занимают образы цветов. В цветении усматриваются символы радости, счастья, люб-
ви, а их увяданию и осыпанию придаются значения грусти, печали, разлуки и кратковременности мо-
лодости» [Миннуллин 2008, 107]. 

Использование растительного кода, который в сознании людей ассоциируется с молодостью и 
красотой, отмечено в цикле свадебных лирических песен, воспевающих душевные переживания не-
весты-татарки Татарава «Татарка», Равжась «Брюнетка». Красоту невесты и ее переживания под-
черкивают сравнения с миром природы. Обращает на себя внимание то, как выстраивается в песне 
поэтический код сравнений: «Вай, виде килей татаравань сэрезэ, Килей тарадт татаравань кедендэ, 
Вай, килей цицёвтт татаравань сурондо. Сиянь копейкат татаравань кенжендэ». («Татарка стройная 
как березка, Березовые ветки руки татарки, Березовые сережки – пальцы татарки, Серебряные копей-
ки – ногти татарки) [Чувашев 2001, 48]. Выразительны и точны сравнения: килей цицёвт – сурнензэ 
«пальчики – сережки березы». С точки зрения устоявшихся кодов народной эстетики, пожалуй, труд-
но найти более точное сравнение. В свадебной песне построен очень интересный ассоциативный ряд, 
где образ невесты сравнивается с березой: виде килей – сэрезэ – «рост – прямая береза», килей та-
радт – кедьнензэ – «руки – ветки березы». Лексические повторы эмоционально окрашенного знако-
вого растительного кода килей заостряют внимание на облике девушки, акцентируя внимание на ее 
психологическом состоянии. Образ березы в качестве традиционного словесного кода довольно часто 
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встречается в поэтической символике народов Поволжья. Отмечено, что наиболее распространенный 
общий символ для народов, населяющих Урало-Поволжский регион, – береза. Возникновение этого 
символа не случайно: так, «у чувашей береза ассоциировалась с женщиной, в язычестве они знали 
ама-хуран – мать-березу» [Миннуллин 2008, 108]. В татарской народной поэзии береза «...выступает 
символом изящной красоты, молодости, чистоты» [Миннуллин 2008, 109]. Некоторые особенности 
наблюдаются в наделении символов различным содержанием. Например, в марийских песнях береза 
символизирует сына, друга, молодого парня; в мордовской (эрзянской) песенной поэзии – это символ 
невесты; у чувашей – верхушка этого дерева – словно милый друг, а сама береза и ее листья – моло-
дая девушка, невеста и т. д. [Миннуллин 2008, 108]. Кстати, слова «килей» (морд.), «каен» (татар.), 
«кайын» (башкир.) в значении «береза» во многом созвучны, и этимология их в упомянутых языках 
одинакова. М. Х. Бакиров, рассматривая идущие из глубины времен древние традиционные поэтиче-
ские символы и традиционные коды, сообщает следующее: «Образ березы, у русских символизи-
рующий стройную девушку, у марийцев – олицетворяет сына, у мордвы и чувашей – невесту, в та-
тарском фольклоре часто служит для выражения тоски, горя, грусти. <...> Эта особенность, видимо, 
связана с созвучием в словах каен – «береза» и кайгы – «горе», а также с тем, что зеленые ветви бере-
зы свисают обычно как траурные знамена» [Бакиров 2012, 8]. У славянских народов «хорошим дере-
вом» считалась береза, которую русские охотно сажали перед домом, прячась под этим деревом во 
время грозы [Зеленин 1933, 628].  

В ходе работы над темой перед исследователями встал вопрос, каковы глубинные причины об-
ращения народов Поволжья к растительному коду? Ответ на него во многом дают этнографические 
изыскания, указывающие на существование культа священных рощ и деревьев у мордвы и других 
народов Среднего Поволжья. Это подтверждается изображениями культовых деревьев, вышитых на 
лобной части головного убора панго женщин-мордовок и на других деталях женской одежды. На го-
ловных уборах чаще всего изображалась береза как культовое дерево, и с нею были связаны весенние 
игрища, приуроченные к началу земледельческого цикла. С началом занятия земледелием раститель-
ный код мордвы наполняется новым содержанием: семантика естественно трансформируется, приоб-
ретая значения, связанные с культом растительности, культурных злаков.  

Ряд знаков на головных уборах и одежде мордвы обращён в древние языческие времена: к 
культу Вирь-авы – покровительницы леса; к богине урожая и плодородия – Норов-аве. Некоторые 
исследователи правомерно считают дерево символом Матери-земли, и потому «...богиня земли часто 
замещается близким по значению образом плодоносящего дерева, называемого вышивальщицами 
березкой, яблоней или рябиной» [Динцесс 1951, 473]. Вышитые родовые деревья жениха и невесты 
можно увидеть на обрядовом полотенце из с. Иванцево Лукояновского р-на Нижегородской обл. У 
мордвы отмечен обычай «дарить», вешать на деревья полотенца, платки, ленты, что тоже связано с 
культом деревьев. В ряде районов проживания мордвы была известна традиция: хоронить покойных 
на деревьях. Возможно и то, что культ отдельных деревьев возник в связи с древним обрядом воз-
душных захоронений, отмеченных у мордвы. Отголоски этого обряда этнографы прослеживают так-
же у некоторых других финно-угорских и самодийских народов, в силу чего считалось, что листвен-
ницы и кедры могут быть «местом обитания душ предков, поэтому их нельзя рубить напрасно – мо-
жет выступить кровь» [Молданова 1999, 121]. Культ деревьев связан с понятием финно-угров о ми-
фологическим Мировом древе, которое в религиозных представлениях соединяло Небо (верх) и Зем-
лю (низ). По представлениям древних, в самом центре Вселенной возвышается гигантское дерево, 
макушка которого упирается в небеса, корни достигают преисподней, а по чудесному дереву можно 
проникнуть в иные миры вселенной: по нему будто бы спускаются и поднимаются боги. Мировому 
древу посвящен и ряд финно-угорских ритуалов. Так, во время празднеств марийцы священное дере-
во, чаще – березу, одевали как человека: из веток изготовлялось нечто похожее на юбку; ее укрепля-
ли на стволе с помощью лыкового пояса, испачканного кровью жертвенного животного; на опреде-
ленной высоте на ствол дерева вывешивался так называемый облик тусшо, изготовленный из олова 
[Степанов 2003, 81]. Частью одежды удмуртских жрецов были березовые ветки, спускавшиеся с плеч 
[Владыкин 1994, 110]. У марийцев «из березовых веток изготовлялся своеобразный головной убор, со 
временем принявший форму имитации березового листа; а головной убор шымакш, вышедший из 
употребления еще в ХIХ в., представлял собой высокий берестяной конус, обтянутый кумачом, 
сплошь обшитый мелкими старинными монетами и их имитацией (чешуйчатая зашивка)» [Крюкова 
1956, 136]. На поясах удмуртов зар вышита сосна, называемая пужым. Это дерево упоминается в уд-
муртском фольклоре как символ родины, постоянства, верности. В орнаментике удмуртов использо-
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вание растительного кода – деревьев – связано с их магической силой. Отсюда объяснимо стремление 
подчеркнуть, выделить руку, усилить ее мощь, объясняется появление на рубахе узора «дерево» как 
растительного кода, связанного с верой в магическую силу деревьев.  

 
Растительный код, используемый в народной культуре, отражает мировоззренческие представ-

ления, опыт культурно-символического и мифологического освоения мира. Он тесно связан с мест-
ной ландшафтной зоной, природно-климатическими особенностями края, с его растительным миром, 
хозяйственными и промысловыми занятиями.  
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THE VEGETAL CODE FUNCTIONING IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE PEOPLES  
OF THE VOLGA REGION (ON THE EXAMPLE OF THE FOLKLORE OF THE MORDVA-ERZYA  
AND MOKSHA) 
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One of the ways of categorization of reality through the vegetal code of culture is considered through the example of 
folklore of Mordva-Erzya and Moksha. The sacred nature of this code and the mechanism of its correlation with the 
worldview of man is of particular interest. The research reveals their close connection with the aesthetic associations 
developed by folk culture for many centuries and strengthened in the minds of Erzya and Moksha, and in general, the 
Finno-Ugric peoples as standards of beauty. The described fragment of the linguistic picture of the world is a complex 
system of images, which reflect the archaic structures of consciousness, the oldest archetypal and mythological repre-
sentations. An extensive paradigm of images included in this ethnic culture is considered in the context of the system of 
traditional images of other peoples of the Volga region, inter-ethnic parallels are drawn. The reconstruction based on the 
materials of Mordovian folklore through the prism of the vegetal code of culture helps to recreate the features of percep-
tion and understanding of the phenomena of reality, to detect natural inter-ethnic similarities and differences. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПЬЕС, ПРИРОДА КОНФЛИКТОВ1 
 
 

  
 

Содержание исследования составляет анализ пьес удмуртского писателя-просветителя И. С. Михеева в аспекте 
выявления их проблематики, сущности и типов изображенных конфликтов. Поскольку конфликт – ключевая 
категория драматического произведения, то характер его выстраивания говорит и о мастерстве драматурга, и о 
насущных проблемах, которые его волновали. По мнению автора статьи, в произведениях И. С. Михеева актуа-
лизированы социально-бытовые, нравственные, национальные и социально-политические проблемы, раскры-
вающиеся через многообразные конфликты. В пьесах «Эн лушка» («Не кради») и «Визьтэм Онтон» («Бестол-
ковый Онтон») драматург рисует драматичную участь героев, чье поведение, с точки зрения окружающих, про-
тиворечит общепринятой морали: в первом случае, внимание акцентировано на роли «института» общины, спо-
собом самосуда регулирующего нормативное поведение людей; в другом случае, – на непреложности Божьей 
кары по отношению к человеку, преступившему черту дозволенного. Другие свои пьесы драматург посвятил 
разумному, культурно-просвещенному человеку, свободному от устаревших привычек и предрассудков: «Пел-
ляськись» («Ворожея»), «Удмурт доктор» («Удмуртский доктор»); людям, самоидентифицирующим себя с 
удмуртской культурой и родным языком, имеющим широкую сферу применения: «Удмурт дышетӥсь» («Уд-
муртский учитель»); независимому и равноправному удмуртскому народу, свободному от национального и со-
циального угнетения: «Удмуртъёслэн революци потон азьын улэмзы» («Жизнь удмуртов до революции»). Изу-
чение сюжетных коллизий позволило установить, что драматург разворачивает противостояние между лично-
стью и общиной, между индивидуальным и коллективным; изображает схватку между старым, отжившим и 
передовым, прогрессивным; актуализирует поколенческий конфликт отцов и детей; раскрывает противоречия и 
размежевания социального и межнационального характера.  

 
Ключевые слова: удмуртская драматургия 1920–1930-х гг., пьесы И. С. Михеева, проблематика, драматический 
герой, драматическое действие, конфликт, коллизия, типология, просветительский реализм, социальное и на-
циональное. 
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Иван Степанович Михеев (1876–1937) – одна из ярких и масштабных фигур, сыгравших клю-
чевую роль в формировании удмуртской культуры в первой трети XX в. Выдающийся педагог-
просветитель, учебниками которого пользовались не только в России, но и за рубежом, он проявил 
себя также и как талантливый, самобытный писатель, автор оригинальных прозаических и драмати-
ческих произведений [Писатели Удмуртии 2006, 85; Суворова 1990; Фролова 1996, 104–120]. Наряду 
с такими удмуртскими авторами, как Г. Верещагин, Кедра Митрей, Кузебай Герд, Д. Майоров, 
М. Тимашев, М. Баженова и др., И. Михеев внес серьезный вклад в формирование национальной дра-
матургии. Он серьезно подходил к возможностям данного вида искусства ставить и решать важные 
культурно-просветительские задачи, оказав ощутимое воздействие на сознание своих современников. 
«В 20-е гг. драма, как и лирика, оперативно и непосредственно откликалась на злобу дня, обличала из-
жившее себя прошлое, утверждала новое» [История удмуртской советской литературы 1998, 160].  

И. Михеев – автор шести пьес. Самая ранняя из них, «Эн лушка» («Не кради», 1906), по сути, 
открывает историю удмуртской драматургии. Другие драматические сочинения его выйдут после ре-
волюции: «Визьтэм Онтон» («Легкомысленный Онтон», 1919), «Пелляськись» («Ворожея», 1919), 
«Удмурт доктор» («Удмуртский доктор», 1920), «Удмурт дышетӥсь» («Удмуртский учитель», 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской Республики в рамках научного 
проекта № 18-412-180006 р_а. 
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1924), «Удмуртъёслэн революци потон азьын улэмзы» («Жизнь удмуртов до революции», 1925). В 
изданиях пьес «Визьтэм Онтон» и «Удмурт доктор» есть анонсы готовящихся к печати пьес «Уд-
мурт пи/ныл» («Удмуртский парень/ Удмуртская девушка») и «Мултан вӧсь» («Мултанское моле-
ние», трагедия), тексты которых, к сожалению, до нас не дошли, и трудно сказать, были ли они во-
обще дописаны и опубликованы. Кроме того, в письме удмуртскому поэту Кузебаю Герду от 22 сен-
тября 1924 года И. Михеев пишет: «К весне, быть может, успею написать две продуманных мною 
пьесы – «Сариван Васьлеич» («Царь Иван Васильевич» – С.А.) и «Пугачев среди вотяков». Обе исто-
рические. Первая – об эпохе обращения вотяков в христианство, вторая – из времен восстания Пуга-
чева» [Шкляев 2006, 68–69]. Согласимся с удмуртским литературоведом А. Шкляевым в том, что 
«сегодня был бы чрезвычайно интересен взгляд И. Михеева на фигуру и царя-завоевателя, и царя-
самозванца, если бы эти пьесы были написаны и сохранены» [Шкляев 2013, 87].  

Известно, что основу любой пьесы составляет конфликт, противоборство сил. В литературной 
энциклопедии терминов и понятий конфликт определяется как «столкновение между персонажами 
либо между персонажами и средой, героем и судьбой, а также противоречие внутри сознания персо-
нажа» [Кормилов 2001, 392]. Основу драмы составляют «социально-исторические противоречия или 
извечные, общечеловеческие антиномии» [Хализев 2001, 242]. По определению Н. Д. Тамарченко, 
конфликт – это «противоречие между жизненными (как правило, нравственными) позициями персо-
нажей, служащее источником развития сюжета в драме и обеспечивающее его специфическую струк-
туру» [Тамарченко 2008, 104]. Любой конфликт в пьесе, по мнению И. Н. Чистюхина, уходит своими 
корнями вглубь, к различным мировоззрениям, которые, в данный момент (время пьесы) или истори-
ческий (эпоха в которой всё происходит), оказываются в состоянии конфликта [Чистюхин 2019, 57]. 

Выделяют различные виды драматических конфликтов. Исходя из позиции Гегеля и полемизируя 
с ним, В. Е. Хализев обозначает наличие двух типов конфликтов, воплощающихся в художественных 
произведениях: «Первые – это конфликты-казусы: противоречия локальные и преходящие, замкнутые в 
пределах единичного стечения обстоятельств и принципиально разрешимые волей отдельных людей. 
Вторые – конфликты “субстанциальные”, т.е. устойчивые и длительные противоречивые положения, 
определенные состояния жизни…» [Хализев 1978, 104]. По смыслообразующим принципам выделяют 
такие уровни протекания конфликта, как идейный, социальный, нравственный, религиозный, бытовой, 
политический, семейный [Чистюхин 2019, 59]. Конфликты подразделяются также на внутренние и 
внешние. Характеризуя первый тип, И. Чистюхин отмечает: «Конфликт внутри человека (сам с собой). 
Например, между разумом и чувством; долгом и совестью; желанием и моралью; сознанием и подсоз-
нанием; личностью и индивидуальностью; сущностью и существованием и т.д.». Внешние же конфлик-
ты исследователь подразделяет на «персонаж – персонаж, персонаж – группа, персонаж – среда, группа 
– группа, персонаж – метафизическое понятие» [Чистюхин 2019, 59].  

Рассмотрим характер конфликтов, расстановку противоборствующих сил в драматических 
произведениях Ивана Михеева. Пьеса «Эн лушка» («Не кради») открывается картиной наказания чле-
нами общины человека, подозреваемого в краже барана. Начальная ремарка гласит: «Около десяти 
человек бьют Макара»2 [Михеев 1906, 3]. Жертва коллективной расправы утверждает, что не вино-
вен. Ссылаясь на обычай предков, обвиняемого, с целью доказательства своей невиновности, застав-
ляют совершить своеобразный ритуал: съесть хлеб через лутошко (кӧс пуппы), смысл которого в том, 
что с говорящим правду ничего не случится, а если он лжет, то высохнет, как это лутошко, и умрет 
[см. об этом: Шкляев 2014, 56]. Макар не соглашается на это действо, что, по мнению односельчан, 
подтверждает его причастность к краже. Макар же отказывается от процедуры, исходя из того, что 
участие в ней есть признание совершения им несодеянного. Еще более страшная кара для героя – уг-
роза исключения из сельской общины. Однако, этот вид наказания заменяют другим: несчастного 
вынуждают пройти по улице под улюлюканье толпы, повесив на него шкуру и голову якобы укра-
денного барана. Очевиден один из видов конфликта в пьесе: между коллективным и индивидуаль-
ным. Он, по сути, трагичен, поскольку у героя нет никаких шансов доказать свою непричастность к 
приписываемому делу. Аргументы, не единожды приводимые Макаром в свое оправдание, прежде 
всего о том, что у него у самого есть два барана, звучат весьма убедительно; и в тексте нет ни одной 
детали, подтверждающей, что у устроителей публичного наказания есть какие-либо основания вер-
шить над ним суд. Автор изображает драматическую ситуацию, при которой его участникам важно, 
по-видимому, не столько выяснить реальность или нереальность вины, преступления «оступившего-

                                                      
2 Здесь и далее подстрочные переводы автора статьи. 
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ся», сколько показать неизбежность и действенную силу традиционного общинно-крестьянского су-
да. В пьесе прочитывается мысль: община, руководствуясь традициями предков, сама способна спра-
виться с воспитанием нерадивых членов. Неслучайно участники драматической сцены не раз апелли-
руют к суждениям стариков: «Не кради! Как говорили старики: украдешь, будешь бит» [Михеев 
1906, 3]. По мнению удмуртского литературоведа А. Н. Уварова, в пьесе суд патриархальной общины 
противопоставлен полицейско-судебной системе царской России [Уваров 1994, 64]. Существование 
коллизии, в частности, подтверждает такое высказывание: «Нам не нужен урядник. Мы удмурты. Мы 
тебя проучим по-удмуртски» [Михеев 1906, 3]. 

Литературоведы С. Васильев и В. Шибанов убедительно обосновывают глубинную основу пье-
сы, как, помимо столкновения коллективного и индивидуального, конфликт языческого и христиан-
ского. Авторы подчеркивают: «Мифологическая семантика “Не кради” тесно взаимосвязана с семан-
тикой христианского. Уже заглавие является новозаветной цитатой. Между тем для мифологического 
сознания кража в определенных пределах допустима, тогда как христианство рассматривает ее как 
тяжкий грех. Осуждение крестьянской общиной кражи – не что иное, как попытка стабилизировать 
общество путем исключения из него выделившегося члена, попытка унифицировать, уравнять соци-
ум, восстановить в нем равновесие своими силами» [Васильев, Шибанов 1997, 175–176].  

В отличие от пьесы «Эн лушка» («Не кради»), драма «Визьтэм Онтон» («Бестолковый Онтон») 
целиком пронизана христианскими мотивами. В ней показаны перипетии судьбы «блудного сына», 
нарушившего одну из христианских заповедей: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и 
да долголетен будеши на земли». В пьесе развивается внутрисемейная драма и главенствует кон-
фликт «отцы – дети». 

В центре драматического произведения – образ молодого человека Онтона, который при выбо-
ре жизненного пути пренебрегает мнением родителей. Основная сюжетная коллизия связана с тем, 
что юноша вопреки воле матери решает отправиться в город. Роль искусителя играет молодой чело-
век Василий, имеющий сомнительный в моральном плане опыт городской жизни. По наитию матери, 
в городе, рядом с этим человеком, ее слабый, духовно-незрелый сын, живущий чужим умом, собьется 
с пути. Изначально сын свое решение уехать в город объясняет желанием помочь семье: якобы он 
устроится на работу и будет зарабатывать деньги. Но мать предчувствует, что сын подпадет под 
влияние испорченного городом Василия. Онтон нарисован в ситуации выбора: идти за Василием или 
послушаться матери и остаться подле нее.  

Когда сын сообщает об окончательном решении отправиться в город, мать больше не удержи-
вает его, несмотря на то, что уверена в плохом исходе. Она стремится внушить сыну, что он сам дол-
жен отвечать за свои поступки и быть ответственным за свой выбор. Однако, заполучив мнимую сво-
боду, Онтон еще раз повторяет: «Мать! Не удерживай. Поеду» [Михеев 1919, 10]. По-видимому, 
юноша теряет уверенность в себе и, чтобы ее укрепить, стремится обострить конфликт с матерью. 
Всё это выстроено психологически тонко и точно. 

Заметим, отношения матери и сына не являются враждебно-конфликтными, несмотря на то, что 
Онтон рвет сердце родного человека. Одок умирает от переживаний, узнав, что сын, как она и пред-
видела, оказался «на дне» жизни. Смерть матери становится импульсом для нравственного возрожде-
ния падшего человека. Таким образом, ценой своей жизни женщина «спасает» блудного сына, хотя 
его возвращение домой насыщено драматическими перипетиями. 

Автор использует в пьесе прием противопоставления Онтона и его сестры Аннок, хотя прямо-
го, явного конфликта между ними нет. Сестра, в отличие от брата, жалеет мать, и даже когда возни-
кает перспектива удачного замужества, она не хочет оставлять ее одну. Однако Одок благословляет 
дочь на брак с Митреем, наделенным автором идеальными чертами («красивый, богатый, умный»). В 
пьесе налицо конфликт жизненных сценариев непутевого брата и разумной сестры, живущей по 
Божьим заповедям. Несмотря ни на что, Аннок остается родным человеком для брата и протягивает 
ему руку помощи.  

Основная борьба за душу Онтона, за его возрождение разворачивается между Митреем и Васи-
лием, носителями добра и зла: в их лицах борются высокое и низкое, божеское и дьявольское. Мит-
рей – не просто доброжелательный человек, он умен, разумен и рассудителен. Митрей пытается по-
мочь родственнику не только уговорами, увещеваниями: он безжалостен и прямолинеен, формулируя 
суть преступления Онтона – «убийство» матери; тем самым будоража в нем чувство вины как путь к 
исправлению: «Разве Бог не знает о том, что ты убил мать? За такое злодеяние разве Бог не пошлет 
тебе наказание?» [Михеев 1919, 37]. Унижения, упреки односельчан он предлагает принять смиренно 
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как искупление вины перед матерью: «Это будет тебе наказанием за то, что бросил мать, за то, что 
убил мать» [Михеев 1919, 38]. 

Пытаясь откликнуться на помощь Митрея, главный герой, однако, долгое время не может вый-
ти из-под власти Василия, демонстрируя слабость и безволие. В последней сцене изображено воз-
вращение Онтона домой. Блудный сын изначально заходит в дом своей сестры, где собравшиеся гос-
ти отмечают праздник. Онтон остается неузнанным: во-первых, он разговаривает по-русски; во-
вторых, он сильно изменился внешне. Таким образом, возвращение Онтона сродни возвращению из 
другого мира, возрождению из мертвых. Разоблачившись, главный герой предстает в удмуртском 
костюме и рассказывает о том, каким был его путь домой. Детали внутреннего преображения Онтона, 
звучащие из его собственных уст, воспринимаются как выстраданное покаяние героя. В финале про-
изведения жизнь раскаявшегося главного героя внезапно обрывается – он падает замертво. Трагиче-
ская развязка судьбы блудного сына в данной пьесе представлена как закономерный итог нарушения 
им Божьей Заповеди, приравненной к заповедям старших. 

Таким образом, автор-драматург рисует в пьесе извечный конфликт отцов и детей, который из-
начально разворачивается в семейно-бытовом ключе. В то же время использованный евангельский 
сюжет придает ему надвременной и бытийный характер. Сталкивая город и деревню, драматург заяв-
ляет конфликт, который станет лейтмотивным для удмуртской литературы в целом. Оппозиция «не-
разумность – разумность, ум – глупость» свидетельствует о просветительском характере пьесы. Кон-
фликты, представленные в ней, имеют не только внешний, но и внутренний характер, как борьба до-
бра и зла, темного и светлого, ставшей источником нравственных терзаний в душе главного героя.  

Пьесы И. Михеева «Пелляськись» («Ворожея») и «Удмурт доктор» («Удмуртский доктор»), в 
отличие от вышерассмотренных, посвящены злободневным проблемам: они нацелены на культурное 
просвещение и воспитание людей, пользующихся услугами ворожей и знахарок, то есть находящихся 
в тисках диких предрассудков и вопиющего невежества.  

В драме «Пелляськись» («Ворожея») показана семья, в которой мать приглашает к больному 
сыну ворожей – Марпу и Марӟан. Отсталым взглядам Матрёны, солидаризирующейся с горе-
лекарями, противопоставлена позиция учителя Ивана Петровича, а также детей главной героини, 
убежденных в том, что больного должен лечить доктор.  

Во втором действии пьесы представлены сюжетные ситуации осмеяния и разоблачения шарла-
танства Марпы и Марӟан. Расстановка действующих лиц в драме характерна для многих пьес того 
времени: «Туно» («Гадалка», 1920) К. Герда,  «Туно» («Гадалка», 1920) П. Батуева и др. В авангарде 
борьбы с предрассудками и суеверием старшего поколения – представители интеллигенции и моло-
дежь. В пьесе И. Михеева развивается просветительский по своей природе конфликт: между темным 
и просвещенным, косным и прогрессивным, который имеет поколенческий характер. 

Если в пьесе «Пелляськись» («Ворожея») образ доктора, как и учителя, находится на втором 
плане, то в пьесе «Удмурт доктор» («Удмуртский доктор») он – ведущий, центральный персонаж, о 
чем свидетельствует и название произведения. В пьесе показано, как к доктору на прием приходят 
больные, но затем, не доверяя его способам лечения, прямиком идут к знахарке. В результате ослож-
нения болезней страждущие снова приходят к доктору. Иван Петрович дает рекомендации, делает 
назначения, попутно опровергая домыслы и представления людей о своей болезни и ее причинах.  

Во втором действии показана сцена «приема» больных у ворожеи Дурги; ее свидетелем стано-
вится доктор, который, чтобы не быть узнанным, приходит к своему «оппоненту», одурачивающему 
людей, в переодетом виде. Каждый посетитель сначала говорит Дурге о средствах лечения, рекомен-
дованных доктором, затем ворожея предлагает ему свой, «правильный», вариант. Так, например, не-
подвижность шеи («гусиная шея») она предлагает лечить весьма своеобычно: на коленях три раза 
поклониться гусю. Очевидно, что преувеличение, гротеск, сарказм призваны сформировать отталки-
вающий образ героини и вызвать соответствующую эмоциональную реакцию зрителя. После того, 
как доктор, разоблачившись, сообщает изумленной ворожее, что об увиденном и услышанном рас-
скажет людям, она оказывается поверженной. Будучи участниками конфликта между старым и но-
вым, главные герои противостоят как культурный герой, герой-просветитель, и – трикстер.  

Апофеоз сюжетного развития – выступление доктора в школе, пропагандирующего здоровый 
образ жизни: в его обращении к людям звучит страстный призыв к обновлению, к отказу от старых 
привычек. Его просветительская речь наполнена верой в светлое будущее «темного» народа – через 
символический образ «рассвета».  
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В пьесе И. Михеева «Удмурт дышетӥсь» («Удмуртский учитель») показаны разнонаправлен-
ные силы: сторонники обучения детей на родном, удмуртском, языке и приверженцы обучения их на 
русском языке. Список действующих лиц составляют «парные» герои, представляющие собой свое-
образную вариацию героев-двойников: русская учительница Нина Петровна – учитель-удмурт Яков 
Семенович; сторонник обрусения Онтон – защитник удмуртского языка Сергей; единомышленник 
Сергея Саулей – единомышленник Онтона Прока. Таким образом вырисовываются два классицист-
ски-симметрично выстроенных лагеря, антагонистов по взглядам. Поделившись на две противопо-
ложные группы, герои от каждой выбирают по два делегата-наблюдателя с тем, чтобы посетить и 
оценить урок русской учительницы и удмуртского учителя.  

Второе и третье действия пьесы построены  в виде фрагментов уроков, демонстрирующих ме-
тодику работы учителей. Сравнив их между собой, представители деревенского сообщества, имею-
щие возможность содержать только одного учителя, выносят вердикт: «правильным», перспектив-
ным педагогом считать Якова Семеныча, владеющего родным языком детей и благодаря взаимопо-
ниманию с обучаемыми умеющего дать им хорошие знания и воспитать добрые нравы. Таким обра-
зом, конфликтная ситуация в пьесе разрешается путем принятия разумного решения, выбора наибо-
лее оптимального варианта. Воля героев проявляется в решимости выбрать одного из двух педагогов 
по принципу полезности и целесообразности. 

Изображая противоречие между сторонниками и противниками использования удмуртского 
языка в педагогическом процессе, как и чтения книг на родном языке, И. Михеев стремится помочь 
читателю (зрителю) избавиться от чувства национального нигилизма и привить ему чувство патрио-
тизма, национального достоинства.  

Пьеса «Удмуртъёслэн революци потон азьын улэмзы» («Жизнь удмуртов до революции»), на 
наш взгляд, занимает в творчестве И. Михеева особое место. Уже название настраивает на обобщен-
но-эпическое изображение картин из жизни удмуртов. Пьеса, изданная в Москве, была воспринята в 
штыки и запрещена к распространению среди народа (среди читателей). Основная причина состоит в 
том, что в произведении остро поставлен национальный вопрос, и устами персонажей высказано 
очень много неудобного, смелого, несмотря на то, что воссозданные сцены отнесены к дореволюци-
онному прошлому. По мнению критика-современника К. Ошмеса (К. Иванова), И. Михеев в своей 
пьесе открыто выражает буржуазно-националистические идеи [Ошмес 1931, 35]. На самом деле, ко-
нечно же, И. Михеевым движет мечта о справедливости, свободе и равенстве народов.  

В списке действующих лиц, предваряющем текст пьесы, наравне с социальным статусом геро-
ев, обозначена их национальная принадлежность, а также подчеркнуто знание или незнание ими уд-
муртского языка, т. о. сделан акцент на их национально-«языковом» портрете: «Горлов Василий Пет-
рович. Сельский торговец, русский, хорошо говорит по-вотски», «Соковиков Сергей Дмитриевич. 
Полицейский урядник, лет 35. По-вотски не говорит», «Причетник, Николай Иванович, русский по 
происхождению, хорошо знает вотский язык, любит попивать», «Митрей Кудо, умный и развитой 
вотяк, женат на русской» и т.д.  

Основной конфликт в пьесе развивается между лавочником Горловым и студентом-
революционером Шкляевым. Прототипом Иллариона Шкляева является реальное лицо. Создавая ху-
дожественный образ, драматург приближает его к авантюрному типу героя, используя прием пере-
одевания, смены гендерной роли. Так, чтобы быть неузнанным, но в то же время находиться среди 
людей и быть свидетелем афер богатеев, Шкляев переодевается в старушку-нищенку Марӟан, кото-
рая, как и он сам, принадлежит к типу странствующего героя. Расположившись в лавке, своеобразном 
наблюдательном пункте, Шкляев-«Марӟан» становится очевидцем того, как Горлов нагло обманыва-
ет простодушных покупателей – удмуртских крестьян. В свою очередь, лавочник, не подозревая о 
подмене, поручает переодетому герою, «Марӟан», собирать компромат на Иллариона Шкляева, т.е. на 
себя самого. Таким образом, просматривается «перевернутая» ситуация.  

В лавку друг за другом приходят крестьяне: Нальык (за косой), Окыльна (за хлебом или мукой) 
и др. Повторяющийся сюжетный ход, выстроенный по принципу линейного нанизывания, служит 
суммированию и многократному умножению безнравственных поступков Горлова. Также задейство-
ван принцип контраста: каждый из этих «маленьких людей», бессовестно обманутых лавочником, 
демонстрирует христианское человеколюбие, сострадание, щедрость по отношению к еще более 
обездоленному человеку – «Марӟан», делясь с «ней» последним куском хлеба, добрым советом, не-
большими деньгами, что еще более подчеркивает жестокосердие богача, отказавшего в подаянии ни-
щенствующей страннице.  
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Развитие сюжета связано с повторным визитом в лавку одураченных покупателей (Нальык, 
Эшбай), пытающихся восстановить справедливость. Таким образом, драматург создает эффект 
«двойного» обмана удмуртских крестьян со стороны торговца Глотова, т.к. во второй приход «гос-
тей» хозяин лавки усиливает аргументацию своей правоты, ссылаясь на глупость и бестолковость 
покупателей. Единственный из героев, кто пытается сопротивляться, отстоять свое человеческое дос-
тоинство, это Эшбай. Однако ситуация в очередной раз оказывается перевернутой, и герой, будучи 
жертвой одурачивания, стараниями урядника и Глотова объявляется грабителем. Так, гротескно-
карнавальные по своему характеру и реально-трагические по своей сути превращения, перевертыши, 
метаморфозы, происходящие в пьесе, отражают драматизм ситуации, основывающийся на нацио-
нальном и социальном угнетении.  

В «триаду» героев, притесняющих, унижающих и одурманивающих удмуртов, кроме Глотова и 
урядника, также входит служитель церкви, дьячок, изображенный в классически-гротескном ключе – 
через гиперболизацию его пристрастия к вину; так, архиерею, который попенял ему на пьянство, он 
говорит: «Я, Ваше Высокопреосвященство, перед обедом выпиваю рюмки две, три, четыре, пять, 
шесть, семь, восемь, девять, десять (Слова рюмки две произносятся громко и протяжно, остальные 
цифры быстро и еле слышно)» [Михеев 1925, 29]. Первоначально являясь неуловимым героем-
плутом, водящим своих преследователей за нос, в финальном действии студент-революционер 
Шкляев напрямую сталкивается со своими тремя оппонентами (торговец Горлов, урядник, причет-
ник), вступает с ними в открытую полемику и вдохновенно выражает свои мысли о будущей счаст-
ливой судьбе удмуртов, об их национальной автономии. Таким образом, сюжет «кот и мыши», разви-
вающийся на протяжении всей пьесы, близится к развязке. В финале произведения Шкляеву удается 
очередной раз выскользнуть из рук хищников. Обращаясь к воображаемой публике, «как к целому 
вотскому народу», он говорит о том, что уходит, чтобы вернуться.  

В заключительном монологе, своеобразной просветительской, с публицистическим оттенком, 
проповеди главного героя, звучат строки из басни А. Е. Измайлова (1779–1831) «Лестница» и резюме, 
адресованные врагам: «…придет долгожданная и неминуемая революция, перевернет лестницу жиз-
ни, и вы будете тогда внизу, а мы вверху» [Михеев 1925, 79]. Таким образом, в драме еще раз актуа-
лизирован прием смены «верха» и «низа». Использованный прием дидактического аллегоризма по-
могает, говоря словами А. Н. Пашкурова, «”перенарядить” злободневные острые социальные про-
блемы в одежды иной культуры» [Пашкуров 2016, 159].  

На наш взгляд, близкий к Иллариону Шкляеву персонаж фигурирует в пьесе Кедра Митрея «Кал-
гись» («Странствующий», 1924). Он выполняет типологически близкую функцию: вначале он стремит-
ся узнать, как живет народ, а затем – пробудить его к борьбе, обращаясь к нему со страстными словами 
правды. Отличие в том, что Калгись-Странник Кедра Митрея – предельно обобщенное лицо, абстракт-
ная сущность которого выражается и в отсутствии конкретного имени. Идеалом данного героя, выпол-
няющего функции Учителя, является социальная свобода людей, угнетаемых богатеями. В сентенциях 
героя И. Михеева, Иллариона Шкляева, доминируют идеи, связанные с национальным возрождением 
родного народа: «Да здравствует свободный удмуртский народ!» [Михеев 1925, 79]. Характерно, что в 
финале произведений оба героя заявляют о своем «уходе», означающем выполненность миссии. При-
чем, если герой И. Михеева, обещая вернуться, уходит в никуда, то Калгись из пьесы Кедра Митрея 
заявляет о том, что уходит в Якутию, т.е. его миссия продолжается среди других народов, что еще раз 
подтверждает более обобщенный характер персонажа. В речи обоих героев фигурируют символико-
аллегорические образы «солнца», «темной ночи», «рассвета» и др. На наш взгляд, и Калгись, и Иллари-
он Шкляев соответствуют типу «риторического образа путешественника-идеолога, выступающего од-
новременно и изгоем общества, и его пророком» [Пашкуров 2016, 161]. А авторов объединяет «стрем-
ление поставить типические характеры не в типические, а в экспериментальные обстоятельства» [Борев 
2001, 211], ибо, как известно, просветительский реализм в центр мира определяет «инициативного, 
авантюрного человека в быстро меняющемся мире» [Борев 2001, 205].  

Для пьесы И. Михеева «Удмуртъёслэн революци потон азьын улэмзы» характерен феномен 
многоязычия: почти половина текста пьесы звучит на русском языке, другая – на удмуртском;  кроме 
того, один из персонажей говорит по-татарски. При этом задействованы различные языковые ситуа-
ции. Так, пьеса начинается с диалога Горлова и урядника, которые говорят на русском языке и, хо-
рошо понимая друг друга во всех смыслах, сговариваются о том, чтобы поймать смутьяна-студента 
Шкляева. С покупателями-удмуртами Горлов разговаривает на удмуртском языке, что дает ему сво-
боду и гибкость в действиях. Также и Шкляев, хорошо владеющий обоими языками, в случае необ-
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ходимости прибегает к игровому приему языкового переключения. Удмурты Петыр и Эшбай гово-
рят с Горловым на «плохом русском», интуитивно-подобострастно стремясь быть с ним на одной 
«языковой волне», что не мешает им оказаться обманутыми хитрым лавочником. Урядник, не вла-
деющий удмуртским языком, допрашивая Марӟан, вынужден прибегать к посредникам-переводчикам 
в лице Петыра, Горлова и татарина Насэра, поэтому ряд диалогов дублируется на двух языках и т.д. 
Таким образом, среди прочих конфликтов в пьесе развертывается конфликт языков.   

Развивая языковую проблематику, И. Михеев касается таких болезненных вопросов, как разде-
ление языков на первосортные и второсортные; язык как показатель имперского мышления, средство 
подавления и унижения; трактовка невладения русским языком, неумения на нем выражаться как по-
казатель человеческой ущербности и национальной неполноценности и др. Таким образом, социаль-
ная разнородность героев пьесы многократно усилена за счет их языкового неравенства, что, в свою 
очередь, помогает развернуть национальный по своей сути конфликт. Одновременно в лице Эшбая 
автор показывает удмурта-маргинала с низким уровнем национального самосознания.  

Таким образом, корпус пьес И. Михеева характеризуется проблемно-тематическим и идейно-
художественным единством, общностью мировоззренческих координат. Представленные в них кон-
фликты по характеру актуально-острые, в то же время – разрешимые. Степенью конфронтации враж-
дующих сторон среди всех пьес И. Михеева отличается пьеса «Жизнь удмуртов до революции», где 
герой-одиночка, противостоя группе персонажей, выполняет миссию разоблачения врагов «унижен-
ных и оскорбленных». В пьесах «Пелляськись», «Удмурт доктор» конфликт культурно-
просветительского характера разрешается в виде безоговорочной победы прогрессивных сил, пред-
ставителями которых выступают доктор и учитель. Для поэтики данных произведений характерен 
прием осмеяния: разоблачительный смех выступает как разрушитель косного, отжившего. 

Характерно, что названия ряда пьес Ивана Михеева носят обобщенный характер; реализуя де-
индивидуализирующую типизацию личности, они акцентируют внимание читателя (зрителя) на ак-
тивных субъектах, двигающих или тормозящих процесс обновления жизни и человека: «Удмурт 
доктор», «Удмурт дышетӥсь», «Пелляськись».  

И. Михеева-драматурга характеризует ярко выраженная гражданская позиция человека, чье 
жизненное кредо – служение своему народу, пропаганда культурного образа жизни и просветитель-
ских идеалов. Смелость в постановке национальных проблем, провозглашение национальных интере-
сов; актуализация проблемы национального самосознания сближает его с ярким современником, та-
лантливым художником, неутомимым деятелем-просветителем Кузебаем Гердом. Авторы манифе-
стируют в своем творчестве национальные вопросы, связанные с самосохранением народа и функ-
ционированием языка как гарантии его будущности. 
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The content of the study is an analysis of the plays by the Udmurt writer-educator I. S. Mikheev in the aspect of identi-
fying their problems, the nature and types of conflicts depicted. Since the conflict is a key category of the dramatic 
work, the nature of its forming speaks both of the playwright’s skill and the pressing problems that worried him. Ac-
cording to the author of the article, in the works of I. S. Mikheev social, moral, national and socio-political problems are 
brought up to date, which are revealed through a variety of conflicts. In the plays “En Lushka” (“Do not steal”) and 
“Viz’tem Onton” (“Stupid Onton”), the playwright depicts the dramatic fate of heroes whose behavior, from the point 
of view of those around them, contradicts generally accepted morality: in the first case, attention is focused on the role 
of the “institute” of community, regulating the normative behavior of people in a way of lynching; in another case, on 
the immutability of God's punishment in relation to a person who has transgressed the permitted line. The playwright 
devoted his other plays to a rational, culturally enlightened person, free from obsolete habits and prejudices: 
“Pellyashch’kishch’” (“Fortune-teller”), “Udmurt Doktor” (“Udmurt doctor”); to people who identify themselves with 
the Udmurt culture and their native language with a wide scope of application: “Udmurt Dyshetyshch” (“Udmurt teach-
er”); to the independent and possessing equal rights Udmurt people, free from national and social oppression: 
“Udmurtyoslen revolyutsi poton azh’yn ulemzy” (“Life of the Udmurts before the revolution”). The study of plot con-
flicts made it possible to establish that the playwright develops a confrontation between the individual and the commu-
nity, between the individual and the collective; depicts the battle between the old, the obsolete and the advanced, pro-
gressive; actualizes the generational gap; reveals social and interethnic contradictions and demarcations. 
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ИВАН КУРАТОВ И КУЗЕБАЙ ГЕРД:  
К СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ  
ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ ЛИРИКИ  
(К 180-летию со дня рождения ученого-языковеда, первого коми поэта  
Ивана Алексеевича Куратова (1839 – 1875)1 
 
 

  
 
В статье выявляется типологическое сходство образной системы ряда программных стихотворений Ивана 
Алексеевича Куратова, с одной стороны, и классика удмуртской литературы Кузьмы Павловича Чайникова, 
широко известного по псевдониму Кузебай Герд (1898–1937), с другой. Образы тьмы, окутавшей всё вокруг, 
желание развеять ее, надежды на восход солнца, животворящую силу родного слова, песни, поэзии создают 
сквозное эмоциональное пространство общения двух родственных народов. Несмотря на разницу времени 
творчества поэтов, второй из них как бы подхватывает метафоризацию животрепещущих проблем современно-
го им общества, выявляя неизменную веру народов в лучшее будущее.  
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За основу сравнительного изучения путей развития национальных литератур, общего и особен-
ного в них, учёными берутся различные условия. Иногда таковым является общность исторических 
судеб народов, в другой раз – близость территорий проживания, в третий – генетическое родство, 
языковая близость, наконец, типология генезиса вербальной культуры. В отношении удмуртов и ко-
ми все четыре признака основополагающие. В совокупности они создают не только общую платфор-
му жизненных реалий для идейно-тематической направленности художественного творчества, но и 
адекватную образную словесную ткань произведений, включающую философско-метафорическое 
осмысление миропорядка. С особенной силой проявляется это в творчестве мастеров слова, сумев-
ших своим художественным мышлением охватить стержневые пласты народных устремлений. Тако-
выми являются Куратов и Герд. В их поэтических строчках часто встречаются совпадения и в идей-
но-тематической направленности произведений, и в её словесной, вербальной формулировке. Чтобы 
читатели могли наиболее полно почувствовать это, процитируем выдержки из стихотворений обоих 
поэтов по возможности не только в переводах, но и в оригиналах – на коми и удмуртском языках. 

 

Миян му вылын сьӧд вой 
Сувтӧм ме ог тӧд нин корсянь; 
Войын йӧзыс сьӧд жӧ, тась 
Весьшӧро тай йӧзыс корсян… 
[Пемыд. Куратов 1989, 250]. 

 

То же в переводе на удмуртский язык: 
 

Коми му вылын сьӧд уй 
Кемалась кузёяське. 
Бен, калык но сьӧд. 
Татын 
Ог-огмес ум адӟиське. 
[Пеймыт. Пер.на удм. яз.; Ванюшев 2000, 46]. 

 

И в переводе на русский язык: 
 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской Республики в рамках научного 
проекта № 18-412-180006 Р_а. 
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Нашу землю облегла 
Ночь кромешная от века; 
Тёмны люди и дела – 
Здесь не сыщешь человека. 
[Пер. на рус. яз. В. Тихомиров; Куратов 1999, 25]. 

 

Читая эти строки Куратова, мы в Удмуртии невольно вспоминаем нашего классика. Словообраз 
«тьма», восходящий к характеристике угнетающей атмосферы тогдашней России, особенно для не-
русских народов, «инородцев», как их тогда называли, многократно встречается в стихотворениях 
Герда, написанных до Октября. 
 

Нунал ортчиз. Шунды пуксиз. 
Музъем вылэ сьӧд уй лэзькиз. 
Сюлмы мынам солэсь кышка –  
Туж куалекъя, туж дырекъя [Герд 2001, 63]. 
 

День прошёл. Солнце зашло. 
На землю спустилась тёмная ночь. 
Сердце моё боится её – 
Дрожит оно, трепещется. 
        (Здесь и далее подстрочные переводы мои. – В. В.).  

 

Так писал в стихотворении «Сьӧд уй» («Тёмная ночь») совсем ещё молодой, 19-летний Герд, 
вобравший в себя мироощущение своего народа предоктябрьского времени, как бы подхватывая об-
разное мироощущение лирического героя Ивана Куратова. Он, конечно же, тогда ещё не мог читать 
произведений коми классика, но общая символика вербального искусства двух родственных народов 
подсказывает ему именно эти противостоящие словообразы «тёмная ночь» и «солнце / лучезарный 
свет», выражающие конфликтную ситуацию изображаемого ими времени. 

Лирический герой Куратова задыхается в этой темноте, но он надеется, что ей придёт когда-то 
конец; он уверен, что будущие читатели увидят солнце:  
 

Мортлы дзескыт пемыдын… 
Шондi петмысьт быдсӧ татi 
Паськӧдас тай… тiянлы! 
Лолыштанныд кокньыда тӥ! 

 

Петас, вокъяс, шондi-й тан! 
Ме нин аддза – рӧммӧ ылын… 
И еневтса лысваыс 
Югйыштас сэк шондi вылын! [Куратов 1989, 250]. 

 

В переводе на русский язык эти строки звучат следующим образом: 
 

Тесно людям без огня… 
Но заря теснит потёмки: 
Светлый мир – не для меня! 
Но для вас грядёт, потомки. 

 

Близок, братья, час чудесный! 
Вижу я, уже светает… 
Вся земля в росе небесной 
Под лучами засверкает. 
[Пер. на рус. яз. В. Тихомиров; Куратов 1999, 25]. 

 

Лирический герой Герда уже в нетерпении. Будто подключаясь к строкам Куратова, он прямо 
обращается к солнцу, торопит его: 
 

Пиштӥсь шунды, чебер шунды, 
Чальгес ӝутскы, чаль серекты, 
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Та сьӧд уез дунне вылысь 
Кытчы ке но тон лобаты! 
[Герд 2001, 63] 
 

Светящееся солнце, красивое солнце, 
Быстрее поднимайся, приходи, улыбнись, 
Эту тёмную ночь с белого света 
Куда-нибудь ты прогони!  
                          (Подстрочный перевод). 
 

Как и предполагал коми поэт, мечте о рассветном солнце при его жизни не суждено было 
сбыться. Вдали от родины, в иссык-кульской стороне, в последний год жизни, сгорая от чахотки, он c 
досадой писал:  

 

Кровь моя стынет –  
Щёки белы, 
Кровь только в сердце 
Жарче смолы. 
[…………………………….] 
Между живыми  
Места мне нет,  
Будто комете 
Среди планет. 
[Пер. В. Тихомиров. Куратов 1999, 194]. 

 

Как известно, Герду тоже не дали вволю поработать для исполнения своего заветного желания 
– расцвета своей книжно-письменной национальной культуры. Но накануне революции 1917 года он 
был полон надежды на светлое будущее и, обращаясь к своему читателю, писал: 
 

Котырад сӥзьыл уй кадь пеймыт луиз ке, 
Инъёсын вань кизили кысыны кутскиз ке, 
Азвесь толэзь пилемъёс сьӧры пегӟиз ке, 
Музъемлэн вылаз бус ӝутскиз ке, – 
           Эн шугъяськы, гажан эше: 
           Пеймыт луиз – югыт луон азьын! 
[Югыт луон азьын. Герд 2001, 66]. 

 

Если кругом станет как осенней темной ночью, 
Если на небе все звёзды начнут гаснуть, 
Если серебряная луна за тучи спрячется, 
Если над землёй поднимется туман, – 
…………..Не волнуйся, дорогой мой друг: 
…………..Темно стало – перед рассветом! 
                             (Подстрочный перевод). 

 

Ещё до поездки в Туркменистан, в 1867 г., Куратов обращался к высшим силам Вселенной: 
«Счастье, разве ты заблудилось? По мере жизни она становится труднее! / Звёзды! Месяц! Солнце! / 
Дайте хоть надежду на счастье» [Куратов 1979, 111. Подстрочный пер.].  

В стихотворении «Лыкты» («Приходи») Герд тоже обращается к счастью, одухотворяя и со-
поставляя его с силами небес: «Шуд! / Кытын тон? Кытчы луид? / Тонэ ми ӧтиськом, / Кытчы 
ышид?..– писал он. – «Счастье! Где ты? / Тебя мы зовём. [Герд 2001, 17. Подстрочный пер.]. 

Счастье здесь уже напрямую сравнивается с Солнцем. Образ Солнца начинает всё чаще звучать 
в лирике Герда. Семантика его, восходящая, как и у Куратова, к народному представлению об осво-
бождении от социального гнёта, у удмуртского поэта начинает получать полифункциональное каче-
ство. В стихотворении «Ӵыдэтском» («Отдохнём») восходящее солнце предстаёт социальной силой, 
пробуждающей народ от многовекового сна. 
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Шунды ӝужалоз – сюлэммес шунтоз, 
Удмурт калык иземысь султоз. 
Иземысь султоз, синзэ усьтоз – 
Сьӧд нюлэскысь бусые потоз. 
[Герд 2001, 64]. 
 

Солнце взойдет – согреет сердца наши, 
Удмуртский народ встанет ото сна. 
Ото сна встанет, откроет глаза – 
Из тёмного леса выйдет на поля. 
                  (Подстрочный перевод). 

 

Вот тогда-то мы отдохнем, мой друг, (обращается поэт к читателю), а теперь будем работать 
для этого без устали. Лирический герой здесь уже видит, как близко то время, которое предсказал 
Иван Куратов в стихотворении «Пемыд».  

Всё чаще образ солнца у Герда сопровождается эпитетом «зарни» – «золотое», придающим ему 
согревающий, обнадёживающий оттенок. С помощью этого эпитета становятся «родственными», 
приобретают одинаковую семантическую окраску образы солнца и просветительского слова, поэзии, 
песни. 
 

Султэ! Вырӟе, эшъёсы, 
Сайкатэлэ калыкез – 
Возьматэлэ тӥ солы 
Югыт зарни сюресэз [Герд 2001, 64]. 

 

Вставайте! Двиньтесь, друзья, 
Пробуждайте народ – 
Показывайте вы ему 
Светлые, золотые пути. 
           (Подстрочный перевод). 

 

Обращается поэт к своим немногочисленным соратникам в стихотворении «Зарни шунды ӝужалоз» («Золотое солнце взойдет», – ставя в одну строку понятия свет (считай: солнце), золото и 
пути движения народа. Здесь же он призывает «творить золотые стихи», способные поднять, разбу-
дить «тёмный удмуртский народ». Невольная перекличка с Куратовым очевидна и тут. Вспомним 
строку коми поэта из стихотворения «Пемыд»: «Войын йӧзыс сьӧд жӧ …» («Ночью люди чёрны так-
же…». И тот, и другой поэты питают большую надежду на родной язык и поэтическое слово, способ-
ные, как уголёк в золе, выжить в условиях тьмы и помочь подняться народу. Достаточно вспомнить 
общеизвестные, ставшие программными в творчестве Куратова стихотворения «Коми кыв» [Куратов 
1989, 45]2, «Сьылан менам, сьылан…»3, «Менам муза»4. («Моя муза»). Из дореволюционных произ-
ведений Герда в этом ряду ярко встает стихотворение «Мынам кырӟанъёсы» («Мои песни»)5, где поэт 
сообщает, как по капелькам собирает он свои строки с родных лугов и полей и как, слушая его песни, 
народ перестаёт плакать над своей бедой и, смеясь, набирает силы на будущее.  

Поэтическое творчество Кузебая Герда в основном развернулось в годы советской власти. Изуча-
ется оно литературоведами во многих направлениях. Произведения, созданные до революции 1917 г., 
остаются как-то в тени. Сопоставление его поэзии раннего периода творчества с художественным ми-
ровидением классика коми литературы XIX в. не только выявляет общие, глубинные истоки их симво-
лического образостроения, но и во многом поднимает значение её, актуализирует обращение к ней со 
стороны современных исследователей. Герд на подсознательном уровне повторяет образную систему 
социальной лирики своего коми собрата и сообразно историческому движению народов развивает её, 
придавая новую семантическую наполненность. 

                                                      
2 «Коми язык» [Куратов 1999, 12]; «Коми кыл»  [Ванюшев 2000, 45].) 
3 «Песня моя, песня» [Куратов 1999, 14-15]; «Кырӟанэ мынам, кырӟанэ» [Ванюшев 2000, 45-46].) 
4 «Моя муза» [Куратов 1999, 11]; «Мынам музае»  [Ванюшев 2000, 46]. 
5 «Мынам кырӟанъёсы» [Герд 2001, 13-14]. 
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IVAN KURATOV AND KUSEBAI GERD: TOWARDS A COMPARATIVE STUDY TIPOLOGY IMAGERY 
OF THE LYRICS (to the 180th anniversary since the birth of the scientist-linguist, the first Komi poet Ivan 
Kuratov (1839 – 1875). 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-3-455-460 
 
The article reveals a typological similarity of the image system in a number of programmatic poems of Ivan kuratova, on 
the one hand, and a classic of Udmurt literature Kuzma Pavlovich Chainikova, widely known by the pseudonym Kusebay 
Gerd (1898–1937) on the other. Images of darkness enveloping everything around, the desire to dispel it, hopes for the 
sunrise, the life-giving power of the native word, song, poetry create a through emotional space of communication between 
two related peoples. Despite the difference in the time of the poets, the second of them seems to pick up the metaphor of 
the burning problems of modern society, revealing the unchanging faith of peoples in a better future. 
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The contribution points to the viable creative existence of the poetic words in Hungary. It is based on specific attributes 
of identity, emphasizing the specifics of a complex individual being (especially in our case of youth) in a given 
chronotope. The theoretical backgrounds are gradually applied to the concrete literary texts of Imre Fuhl, who still has a 
specific position in the cultural development in contemporary Hungary (Slovak nationality, Hungarian state citizenship, 
European thinking, world spirit). He is a versatile creative person of his society (journalist, editor, cultural officer, 
prosaist, in our perception especially poet). He reports on his nationality, but since his poetic debut he has been bilin-
gual (it means Hungarian, too). An integral part of the contribution is an analysis of his poems originally written in 
Hungarian, which were published in his own individual collections (books). At that complexity are highlighted Fuhl's 
poetic impulses, themes, motives and expressions. Intriguing stories of a multicultural individual (lyrical subject) in 
various socio-psychological relationships in the narrower and wider world around are presented. Naturally, the "youth-
ful temperament" of the author comes to the fore, who, naturally, also reflects that point of view in his poems. On the 
basis of objective-subjective observations of reading experience within the framework of interpretation procedures, he 
highlights the question of freedom (national, minority, individual...), i. e. he gives special attention not only to the com-
prehensive complex existence, desires, determinations or resolutions, but also to some kind of youthful nonconformity, 
rebellion, pugnacity or adequate desire to change everything around us and in us. In such a perception, the oxymoronic 
poetic world is constantly concretized in individual verses: changes, develops, improves – is directed (perhaps) for the 
better. Against this background, the contribution concludes that Fuhl's poems have a significant share in identifying and 
shaping the creative literary atmosphere in contemporary Hungary (of course, it also sourced from the Hungarian, i. e. 
Finno-Ugric base). They are the points of contact between the national (minority) existence, identity and creative self-
preservation. The contribution also presents specific excerpts from the originals, respectively, metatexts of specialists in 
the field, thus completing the author's idiolect. The result and benefit of the text is the introduction of generally valid, 
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also his specific literary work behind the given geographical and cultural intentions. 
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Art as an objectified spirit enters into the overall history of culture in the form of individual works. What 
is important here is that the concept of value itself has a complex character. It is related to the quality of the 
book, it does not lie in only one of its elements and it is not located in any place (point, layer) of the object. The 
subject itself attributes value to objects; it comes from the person who approaches them. Value is constituted 
and realized in the subject's experience, in its intentions and needs. Value is what one needs and what one sees 
and finds in the subject. The subject is not in a state to relate his/her experience (emotion, feeling) of value to 
each object because some objects do not fall into his/her aspect of evaluation. The object must have something 
that the subject could build upon (relate to) his/her experience of value. The subject must be willing to relate 
his/her sense of value to an object. If the value is understood solely as an experience, then the value is shifted 
into consciousness, i.e. value becomes psychologized. However, if it is understood as a property of an object, it 
means a certain naturalization of the value itself, and thus one would create a certain material quality out of it. 
Value has a normative character: that is, there is one need and one requirement. 

Actuality is characterized by factuality; reality and value therefore stand out against each other. Since 
art also belongs to this category, it can be said that its value cannot lie in concrete factual features. Value 
attaches in our thoughts to the characteristics of the subject as something special. When talking about the 
value of a literary work, the emotional relationship is associated with a particular thought act (also) in the 
process of interpretation. Phenomenologist Herbert Wutz writes that the value of a poetic work is in its en-
tirety an aesthetic value. However, the value of such a work cannot be achieved (and identified) only by 
thought, but especially by emotional survival during its concretization. German literary historian Ernst Rob-
ert Curtius points out that an assessment is in fact unjustifiable. The reason for it is present, but only as an 
intuition, which can be thrown off as a spark: it cannot be expressed exactly, but only mediated. And here 
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lies the essence and reasonability of the (already mentioned) process of interpreting a literary text, the value 
of which is one particular, emotionally given primal quality. The values are always and in every instance 
merged with people; they are the qualities of the existing; qualities that can only be determined by abstrac-
tion, that is, by ideas. The value of one poem cannot exist by itself, as even a poem does not exist without its 
value. If there are general criteria and principles of evaluation (including interpretation), we must assume 
that those "... can only follow knowledge of value. If one wants to acquire or see those inherent relationships 
in valuable poems, he must first recognize them as valuable" [Focht 1980, 422]. The value of a literary work 
is naturally aesthetic; the essence of art resides in the aesthetic moment and that work is an aesthetic object. 
In this process the perception itself and subsequent work with the text must have an aesthetic insight, which 
is characterized by enhanced imagery (iconicity).  

 This process is also determined by a certain chronotope and tradition. In this context, Slovenian liter-
ary theorist and historian Janko Kos talks about the fundamental differences between literary-scientific, cul-
tural-historical and political concepts, which do not usually coincide with the geographical definition of Cen-
tral or Eastern Europe. In spite of these limits, this phenomenon often goes beyond that limit in the field of 
culture, where it remains an exciting intellectual construct testifying about who we are; i.e. the sources of our 
identity and the roots of European civilization en bloc. Central Europe as a cultural and geographical space 
(or as symbolic crossroads between West and East), has however, "... always been characterized by the 
changing position of unstable centers and peripheries, a specific overlapping of cultural ethnoses" [Zelenka 
2008, 4]. Naturally, the territorial principle of mutual contacts has led to a more intensive way of communi-
cation and exchange of literary values, or to a deeper understanding. It has led to an interesting process of 
interculturalism which has largely infiltrated into individual literary resolutions. On the other hand it should 
however be stressed that the political-cultural process of a kind of "segregation" which has started in the 
Visegrád countries after the millennium will most likely continue steadily. The group of countries referred to 
as Central Europe for the past three decades will increasingly become what they were before 1989 – Eastern 
Europe. Mental differences between the western and eastern part of the European Union will gradually 
change into a kind of mental gap that will threaten the very existence of freedom and humanity. However, 
this aspect is also related to the question of so-called centrisms.  

 There are a number of important centrisms in Europe – let's mention the Eastern European, 
Mediterranean, Central European, etc. The elaboration of the thematic area of the Mediterranean region in 
relation to (mainly) the Central European literary area was contributed to by Czech Balkanologist of 
Macedonian origin, literary scholar Ivan Dorovský in his monograph entitled Balkán a Mediterán [Balkans 
and the Mediterranean] (1997), where he used the Czech term týl (Slovak tyl, English rear) for territories 
further from the Mediterranean region. Accordingly, Slovakia, Ukraine, Russia and others are considered as 
"rear" countries. Central European centrisms have a harder place in the imaginary communication network of 
European centrisms. The European East has a spatial relationship to Mediterranean centrisms – especially in 
mediated, linguistic, symbolic sense; and this is where we find the irreplaceable place of bilingual authors of 
this chronotope. This is one of the reasons why Europe, as a cultural entity in our globalized world, is 
already a transitive, polynational area, filled with different ethnoses and countless cultural strata. Its integral 
part is literature, which has an overall important position, but at the same time it creates the aforementioned 
transit zone to another complex (in our case of Slovak literature to the Hungarian complex and vice versa).  

National units and their representatives have lived under similar historical and cultural conditions and 
were allowed constant multilateral cultural (and thus also literary) relations and relationships. Against this 
background, recent research in literary science provides a broader and more comprehensive view of their 
interaction (of course, in identifying and preserving the diversity of cultures), drawing attention to the issues 
of biliterality, bilingualism and dual domesticity. Of interest is the so-called polymorphic view of the 
personality of subjects, which can also be applied in the cultural context. One of the basic conditions for the 
development of individual polymorphism is freedom, which allows them to develop and realize according to 
their own and unique code. Linguistic assimilation can occur (and often occurs), but it is not possible to 
express unequivocally the idea that a creator who is affected by such a "fate" is denationalized. On the 
contrary: by its dual function, his/her texts operate in two socio-cultural environments. His/her dual 
domesticity is directly related to the use of language, which plays an important role in placing one's creator 
into the history of one or another national culture and literature. It is therefore multidimensionally related to 
bilingualism, and the relevant literary works need not necessarily have mutually (close) contacts. The 
concept of dual domesticity therefore has two basic assumptions: the personal psychological inclination of 
the author to the community whose values he wishes to preserve (in the form of individual verses) and how 
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the author's work is received by readers as an integral part of the cultural (literary) history of the two national 
communities. At the same time, Europe is a complex: its peculiarity is that it combines the most distinctive 
varieties and opposites (without merging them). When it comes to the question of the duality of literary 
creators (and their works of art), their extremely close relationship with the two literatures appears at the 
forefront. However, dual domesticity may also appear among the more typologically distant literatures (for 
example, Ugric and Slavic). Against this background, Ivan Dorovský considers this topic to be "... one of the 
key issues of literary and general cultural relations in a unifying Europe, because it means the organic 
affiliation of a creative person, his work or part thereof, to two or more national literatures" [Dorovský 
1997, 75]. Thus, the (micro)ethnic textures also include literary works created by authors 'between two 
homelands' or bidomestic authors in a different language and social environment in which different rules of 
cultural values are most often applied. The bidomestic creators can also include poets who write their works 
(relatively often) in another language in the domestic language environment and address them mainly to 
readers of the other-national environment (the case of Imre Fuhl). 

 In Hungary, the idea of a broader Europe has (and still maintains) continued popularity. The 
linguistically isolated position of Finno-Ugric Hungarian in the midst of the Slavic-Germanic ethnic group 
led to an intensive study of cultural excellence and thus an understanding of the mediation mission in the 
mentioned space. That is why it is necessary to respect the cultural diversity of space-time and to point out 
certain specifics and differences. In interpretative work it is therefore worthwhile to assume (also) the idea of 
Czech poet and novelist Milan Kundera that Central Europe is not a geographically static object. 
 A multivariate cultural Europe thus carries the attribute of pluralism. At the same time, the effort to integrate 
this multiplicity, i.e. to bring it into unity, is evident. However, this does not mean that the specifics of 
national and national-minority literatures disappear. That is why the role of this integration is very necessary: 
"Every social actor, in his / her self-sufficiency, must be recognized by respecting his / her own laws and 
goals; to recognize him/her in his/her place, to acknowledge all and everyone next to each other ..." [Hanus 
1997, 100–101].  

It is therefore important to recognize (note, evaluate, interpret) the particular literary work of the 
individual – in our case the poet. His art is based on general conceptual language. The artistic element presents 
itself in any other kind of thinking by association and conjunction of ideas or thoughts, but in poetic art it takes 
on a special form of creation and, at a later stage, the possibility of interpretation. Such thinking is a function of 
the thought-flow which gives it the dimension of art, because thought-progress, knowledge, even in poetry, 
remains the main manifestation of specificity. The decisive cause of the poetic effect is new knowledge, its 
source springs from the specific cognitive content (even during the interpretation process itself). 

Poetic art is characterized by a metaphorical way of expression, imagery, accent on connections 
outside the basic fabula. A touch of the fabula with the interconnections – standing outside of it – is already a 
manifestation of an intent pertaining to art. Its sense determines the opposite; the intention itself represents a 
gradually expanding association of the basic content of the fabula. The identification of more distant contexts 
is connected with the metaphoric principle. It is a transfer of the basic contents of the fabula to more distant 
contents, where, on the basis of certain analogies, these figurative names retain their original validity, which 
guarantees the binding nature of the association during the interpretation. Thus, this activity is, of course, 
tied to the process of cognition, which is the source of emotional resonance and, naturally, deepens the 
aesthetic effect. The acceding association also extends the thought horizon of the reader-interpreter itself, 
who is therefore able to identify a new experience. For this reason, every literary work "... lives above all 
from observations linked to the fabula, something that complements it and thereby expands its basal content" 
[Albrecht 1999, 535]. Poetry is thus seeking and self-affirming (or sometimes questioning) the creator's 
identity. One can – as a common internal problem – attribute to poets a perception of the individual's 
relationship to the world in question and to the reflection of this relationship on the level of interpersonal 
relationships. The core of the above-mentioned relationship is the connection between the poetic perception 
of the world and the personality of a person, his active existential involvement in the everyday creation of 
human reality projects. 

The specificity of the Lowland environment is reflected in the spontaneous search for the cultural 
identity of poets. In a specific way, poetry fulfills the responsible role of a structural co-formulator of the 
authentic national and national-minority identity of the creators. It is therefore important to look for the 
limits of the scope of the literary work, i.e. the interpretative search for those meanings that have a broader, 
all-human validity. The aim of such approaches is to reveal the field for the humanizing effect of a literary 
work. Consequently, in the terms of the presented chronotope, the humanistic credo of poetry manifests itself 
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"…in an effort to express in one's own language a hint of understanding the criteria for determining the 
meaning of human existence and to stimulate the development of man's creative abilities through specific 
means of expression" [Hajko 2013, 13]. In this process, it is extremely important that the natural dynamic 
process of intercultural communication is determined by empathy, tolerance and specific cultural knowledge. 
It is characterized by the fact that it brings various concretizations for interpreting a literary text. In this 
aspect, it is linked to the aforementioned value and knowledge of the dimension of intercultural 
understanding, which is "... linked to knowing otherness, which aims to perceive the cultural diversity of 
mankind, from which it has grown and manifesting what constitutes Lowland diversity and cultural 
otherness" [Hlavatá 2013, 237]. In addition, since man has the ability to create various life forms, it can be 
described as cultural talent, which is an extremely important factor in the image of the Lowland Slovaks 
(also in Hungary). The different forms of the world are thus created with the help of language, which is a 
communication system in which a linguistic expression becomes an independent concretization of the world. 
The starting point of this not always favorable situation could be the idea that a prominent scientist and 
cultural actor from Hungary Matej Šipický called a double bond. According to this bond "... I do not have to 
choose one of the nations, but I can be both Hungarian and Slovak at the same time. The Hungarian nation 
and the Slovak nation can both be as close to me. At first glance, this idea looks very sympathetic: getting to 
know two cultures, being at home in both, commanding two languages – all enriches man and opens up new 
perspectives" [Šipický 2002, 322] ... and thus be bilingual.  

The pioneer, the "father of Roman poetry", Quintus Ennius was the first to write down the word 
bilinguis in the book Bruttace bilingui (Annals, fragment 496): he said that he thinks playfully, writes and 
speaks in three languages. He thus named the spectrum for defining bilingualism. In modern linguistics, it is 
precisely because of the long tradition of bilingual communication that opinions about bilingualism differ. 
Bilingualism is understood as an individual matter or as a social phenomenon (individual and social 
bilingualism). From the aspect of linguistic competence, the classical definition of bilingualism by American 
linguist Leonard Bloomfield is now regarded as mastering two languages to a similar extent to one’s own 
language, i.e. the ability to speak two languages as well as one’s mother tongue (1933) or a condensed 
definition of bilingualism by the American linguist of Norwegian origin, Einar Haugen, as an original 
competence not only in one language (1970). One of the most widespread function-based interpretations is 
Weinreich's interpretation of bilingualism as a phenomenon, when the same bearers alternately (or 
alternatively) use two languages (according to the researches of Polish-American linguist Uriel Weinreich, 
1953). In addition, pars pro toto, let us mention a few theorems on bilingualism [ Bírová; Barancova; 
Šimková 2016, 114–115]. A bilingual person is considered to have at least a minimum competence in a 
language other than the mother tongue of at least one of the four basic language skills – understanding, 
speaking, reading and writing (Canadian psychologist and linguist John Macnamara, 1967). Bilingualism is 
the regular use of two or more languages (French-Swiss linguist François Grosjean, 1982). A person who, in 
addition to his own language, has similar abilities in another language and is able to use one or the other 
language at all times with equal effectiveness (Spanish psychologist, linguist and writer Miguel Siguán and 
Canadian linguist William Francis Mackey, 1986). In Slovak linguistics this term is i.a. defined as the ability 
of alternative use of two languages in communication with others depending on the situation and 
environment in which this communication takes place (Slovak linguist Jozef Štefánik, 2000). However, 
natural bilingualism may give the impression that it is so-called ideal bilingualism. But it is largely an 
idealized concept of the resulting "product" of language contacts. In fact, natural bilingualism did not arise 
voluntarily, but as a pragmatic necessity and speech response in addressing new socio-cultural and 
communication impulses. However, the term is relatively widespread in global relations. According to 
Finnish linguist and teacher Tove Skutnabb-Kangas (1981, 1991), it refers to a person who relatively early 
handles two languages without formal instruction – during his/her daily life – as his/her natural means of 
communication. The manifestations of natural bilingualists are thus dominated by a pragmatic dimension, 
which responds to questions of cultural identity and manifests a differentiated view (gradually this also 
applies to poets). In this context, it is the conscious use of language for overall communication goals.  

In the case of Slovak-Hungarian bilingualism in the spatio-temporal plane "... we can observe a 
tendency towards glotophagia (displacement of a minority language by a majority; it may mean the end of 
multilingualism. – note P. Š.) and the transition to one language code, eventually to a situation, when the 
morther tongue becomes a sleeping language" [Dudok 2008, 167]. In this environment in the newer period 
and in the language of the younger generation there is a tendency towards the loss of Slovak diglossia 
(coexistence of two typologically different languages or two varieties of the same language in one territory, 
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each fulfilling different social functions). The question of bilingualism is therefore also a culturological 
phenomenon. It offers opportunities for exploration in the areas of human creativity or interpretation of 
literary artifacts. We can also perceive it as an independent phenomenon from the ethnicity of the 
environment: we are thinking of the case when a member of a nation uses other languages in his/her own 
national environment, i.e. he/she speaks several languages. It should also be noted that in this process (quite 
naturally) there is also assimilation of a certain degree and intensity, which takes place every time and 
everywhere where ethnic groups meet, where they live together. However, its effect depends on the maturity 
of the individuals and communities it directly pertains to. Even in a foreign national environment, one can 
retain one’s own identity and even express oneself creatively in one’s own language. Currently, language is 
no longer an exclusive proof of ethnicity. Poets working in a foreign language do not yet have to renounce 
their own nationality; through a foreign (other) language they actually promote their personal, individual 
ethnicity. This position also implies some peculiarities of comprehensively understood bilingualism in 
Hungary. The Slovaks in Hungary feel assimilation pressures, but none of them identifies such pressure in 
their knowledge of Hungarian. In a bilingual environment, Slovak is crowded out of communication 
processes, yet there are some forms to preserve it. However, the works of some Slovak authors, who work 
bilingually, often remain without any significant response in their own (ethnic) but also majority 
environment. Nevertheless, it is necessary to permanently point out certain differences, which are also the 
consequences of bilingualism or a minority position between the national language and its variants in 
national minority settings. After all, bilingualism is, however, "a positive phenomenon, a converging 
phenomenon, revealing a path to richer knowledge and better application" [Andruška 2008a, 62].  

The creative field of this phenomenon can also be the creation of an artistic poetic word. However, 
Slovak poetry in Hungary is not as typologically differentiated as Romanian or Vojvodinian Slovak poetry. 
This attribute stems from the overall ethnic and cultural context of the Slovak enclave in Hungary. Almost 
all Slovak poets from Hungary, however, also involve in their poetic expression functions related to the 
preservation of ethnic identity, of course, in various intentions and concretizations. A specific variant of the 
poetic idiolect and its objectification is the (mentioned) bilingualism of some Slovak poets in Hungary. 
Overall, it is a beneficial principle, based on the temporal and spatial traditions and circumstances of the 
national minority. Poems by Slovak authors in Hungary, written in Hungarian, thus leaning towards the 
Ugric roots of the linguistic environment, are actually intellectual attempts to establish contact with the 
Hungarian cultural environment. It is one of the creative ways "... how to cross the grip of a circle that limits 
the external (objective) and internal (subjective) circumstances of the work of Slovak authors in Hungary. 
This is because beyond this imaginary circle there is a space where valuable literary work can be promoted 
despite apparent (or real) disinterest..." [Andruška 2002, 95]. This is also a way of assisting one's own 
nationality (or even the nationality surrounding it) in a broader – extraliterary – context.  

 A concretization of these ideas is the personality of Imre Fuhl, who was born on November 25, 1961 
in Mlynky (Pilisszentkereszt). His domain is poetry, but as an author he expresses himself in prose, music, 
translation, journalism and art photography. A specific feature of his cultural work is the aforementioned 
bilingualism. From this aspect it is very useful that he writes in Hungarian (and also in Slovak), and thus 
gives a straightforward opportunity for Hungarian readers to "run across" his work, while realizing that there 
is something that deserves attention in these parts of Hungary as well.  

Imre Fuhl had already drawn attention to himself by texts during his secondary school studies 
promising a new, yet unusual, approach to the world in Slovak literature in Hungary. He was also at the birth 
of the school magazine of the Budapest Slovak school Plamienok (he gave it its name and was also the first 
editor-in-chief). Some of his Hungarian poems were published by youth magazines Ifjúsági Magazin [Youth 
Magazine] and Új Ifjúság [New Youth]. Gradually, he took the poetic word by the strategy of "... 
challenging predecessors for their romanticizing and pathetic ideas of ethnicity extended directly into 
mythical dimensions" [Maruzsová Šebová 2013, 87]. We can also declare this statement in the case of the the 
often perpetrated paradigm of nationality in the work of Lowland authors, which in the poems of Imre Fuhl 
sounds quite differently from that of other poets. His poetic gesture "... is unconventional, experimental, 
witty, in which we see a typological kinship with some other younger Lowland poets..." [Harpáň 2014, 57]. 
Imre Fuhl, who began publishing poems in the late 1970s (Škola milovníkov literatúry – Ľudové noviny, 
[School of Literature Lovers – People’s journal], 1978), published his first works (in Slovak) in the now 
emblematic proceedings of Slovaks in Hungary. The anthology Fialôčka, fiala [Violet, little Violet] (1980), 
which contains intentional poems for children, contains three Fuhl's poems (pp. 7-9), the anthology of poems 
Chodníky [Sidewalks] (1984) contains 22 poems (pp. 24–49). It is interesting to note that Imre Fuhl 
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published his Slovak and especially Hungarian poems in an unusual anthology devoted to a rare world-
format artist with Slovak roots: Medzi nebom a zemou, Pocta Andymu Warholovi – Ég és föld között, 
Tisztelet Andy Warholnak [Between Heaven and Earth, Tribute to Andy Warhol] (1997, 20 Slovak and 10 
Hungarian poems, pp. 35–60 and 61–76, the cycle of poems written in Hungarian is called Árvaságod – 
Tvoje sirotstvo [Your orphanhood].  

After graduating from the General School and Gymnasium with Slovak language of instruction in 
Budapest, Imre Fuhl studied journalism at the Philosophical Faculty of Comenius University in Bratislava 
(1986). Since then he has worked and has been working in various jobs, which in one or another way are 
related to the national life of Slovaks in Hungary. From 1983 to 2011 he was editor and for some time 
(1991–1992, 2002–2007) also editor-in-chief of Ľudové noviny [People’s journal]. Since 1993 he has been 
Chairman of the Association of Slovak Writers and Artists in Hungary. He is also the creator of the internet 
portal luno.hu, which he founded in 2004. He currently works (in freelance) as a founder, operator and editor 
of the independent Slovak portal in Hungary (oslovma.hu). He is the head of the Club of Deputies Together 
within the National Slovak Self-Government and is also a member of the Board of Advisers of the Chairman 
of the Office for Slovaks Living Abroad. In 2011, Imre Fuhl was awarded a commemorative medal by the 
Office for Slovaks Living Abroad for his efforts to strengthen the national awareness and cultural identity of 
Slovaks abroad.  

In the year of his graduation the author published a collection of reflexive lyrical verses entitled 
Čiernobiela mozaika – Fekete-fehér mozaik [Black and White Mosaic]. It is a programmatically bilingual 
book of interesting poems in which a lyrical subject, determined by youth, seeks different forms of (natural) 
freedom, i.e. the self and the meaning of life or human relationships. In addition, "... he seeks a new poetic 
language and form, his lyrical images are original and unique" [Polónyová 2016, 108]. However, the value 
of his poetry is especially in those poems in which "... he follows the intimate attitudes of human being, 
where his youthful unrest leaves the spaces of abstract reflection and anchors in the more tangible realities 
of life" [Andruška 2013, 46]. In the individual poems written in Hungarian, Imre Fuhl presents a kind of 
apotheosis of youth, which is not only the holder of the morning, but also has certain possibilities in 
overcoming considerable obstacles to the world. The backpack of a little man is crowded with feathers, 
scones and dreams. However, the lyrical subject revolts against any reduction in his or her own freedom in 
the background of age. He doubts, but as he walks through life. There are still unknown attributes on earth, 
but toward the stars there is a combination of dreams and endless possibilities. Physical and mental 
maturation, the connection of earth and sky begins gradually. The internal take-off replaces the external 
movement of a dynamic young one. Gradually, dreams get into the twilight, which younger people have to 
find. It’s them – the divers (paradoxically) on the very surface of empirics, who must find that freedom only 
in the depths of it all. This process is tied to gnoseological knowledge, the realization of reality, the 
transformation of play into reality. At the same time, the lyrical subject also feels some immediate proximity 
to the angel-helper who connects the past and the present. It is he who reduces the barren complex rebellion 
of a young person. Gradually, thanks to his freedom, he has to give up a certain part of his identity, become 
part of the collective and thus avoid uniformity. He must conclude that life, which began with light, later 
brings the miraculous sense of freedom. For his psychological development, however, the symbol of light in 
the hands of a liberated man who gives faith, hope, and certainty is extremely important. It is a journey from 
the past through the present to the future (the lyrical subject emphasizes the second in particular). Here and 
now, in Hungary and today, the most important is a liberating (i.e. free) smile. Joy is on Earth and bitterness 
in the (aforementioned) sky. At the same time, nothingness and alienation lurk on the sentient individual. It 
is the world of four cardinal directions in search of meaningfulness during psychic maturation. This is one of 
the reasons why Fuhl proclaims a kind of borderlessness and mutual tolerance in the background of 
cohesion: "... Turks and Tatars / Ugrofinns, Teutons / Saxons, Southern Slavs / without each other are not 
worth anything / ancient people..." ("... törökök és tatárok / ugrofinnek germánok / angolszászok délszlávok / 
egymás nélkül mit sem ér / a száz féle-fajta nép…") [Title of the poem Banális történelmi lecke – Banálna 
historická lekcia [Banal historical lesson]. In: Fuhl, 1986, 105; snippet translation: P. Š.] During that journey, 
one must rise above petty things and live in harmony. He must attain a state of mental freedom which is 
determined by peaceful coexistence without fear. The geographical region is actually a target in the fog, 
which the lyrical subject sees as a symbolic center of nothingness. Man, especially the perceptive one, is the 
geometric centerpiece of rockets and bombs in the double splitting of the outer and inner world. This is often 
bounded by symbolic walls behind which the far world of an (already) experienced man finds itself. On the 
local side, however, there is still some youthful helplessness even solitude. (But who caused it?) However, it 
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can also be reduced to some extent during a kind of reverse upside down "falling". In this case, the lyrical 
subject perceives a certain reduction in the freedom of a human-European who seems to be locked in a given 
chronotope. He cannot flee from the darkness and feels hopelessness, which is concretized by the black 
night. At the same time, however, he must find a noble goal while retaining some self-reflection. Adulthood 
is actually a ferocious stream of natural evolution, during which an individual no longer lives in a kind of 
unwavering shell. However, the gradualness (waiting for the spring, for impulses) is important. Freedom is 
expressed by the rejection of mediocrity and meaningless compromises. This determinant of age is based on 
seeking the essence between dream and reality. There is also freedom, but it is temporary, for this space-time 
cannot be abandoned only in the dream or in the last rain of afterlife. On Earth, however, a young man must 
believe in himself and the meaning of the future. His poems, which are ancient springs, also give him hope: 
"... you, tame poem / begging for strength / I am coming back to you..." ("... te megszelídült vers / erőért 
koldulva / hozzád térek vissza…") [Title of the poem Hozzád térek vissza – K tebe sa vraciam späť [I am 
coming back to you]. In: Fuhl 1986,130; snippet translation: P. Š.] The feeling of freedom of a young person 
is compared to snow (freshly fallen snow). It is a period of positive impressions, both inside and outside the 
school, that are determined by the take-off of dreams (they cannot be held down by gravity). However, their 
reduction brings sudden disgrace. The pitfalls of oxymoronic young and old age are determined by the sense 
of dedication before the mentioned process. However, the lyrical subject feels the inner need to pass on 
(albeit minimal) life experiences. Walking on the road, looking for and losing love, he is a kind of Don 
Quixote, he is afraid, but he also longs for the unknown – he's growing up.  

Imre Fuhl published his poems originally written in Hungarian for the last time in his second 
independent – bilingual – poetry collection entitled Nemé slová – Néma szavak [Silent words] (1995). In this 
publication, he also "... experiments with different means of expression and thus gets into a polemic attitude 
with the traditional understanding of the mission of a national minority writer" [Maruzsová Šebová 2010, 
73]. It is evident from the individual verses that Fuhl's "... view of the things of life has matured, so he has 
reached a stage where the author's responsibility to his own work and to the human community is not 
enough to express general considerations" [Andruška 2008b, 69]. This collection contains Slovak and 
Hungarian poems, calligrams and lyrics of rock songs. The experimentation of Imre Fuhl with the poetic 
form is to a certain extent unique in the given chronotope. His artistic credo moves in a civilian position, 
without pathos and phrases. It is as if an intimate conversation with the reader about his thoughts and 
feelings in the current (often contradictory) world. The central concept of the collection is again freedom and 
its forms, variants, concretization. A young man in this earthly world without illusions seeks freedom; when 
one finds her, one asks about her authenticity. But the pressing environment is strange: it tempts one to 
reduce one's senses towards the outside world and to meditate with an almost "turned off" consciousness at 
times. The search for truth is difficult, everything is just a reflection, and the essence is again behind a sort of 
wall. However, a lyrical subject must find support points and good people in this ferocious world. He/she is 
the target who cannot escape the darkness of ignorance. He/she gradually becomes nothing in the midst of 
nothingness, while his/her ego is reduced: "... gradually the chance gets smaller / for you to become a human 
/ the devilish circle narrows / it closes in on you and kills you..." ("... egyre kisebb az esély / arra hogy ember 
legyél / szűkül az ördögi kör / magába zár és megöl…") [Title of the poem Furcsa hely – Zvláštne miesto [A 
weird Place]. In: Fuhl 1995, 11; snippet translation: P. Š.] Today's adult man is wasteful, the greenery of 
grass or the blueness of sky are not enough for him. The lyrical subject is gradually realizing the still empty 
space of his existence between the young and the older. But he does not lose the hope that he will get from 
behind the bars to worldly freedom. Meanwhile, he feels abandoned without understanding. He longs for a 
collective, but is currently sentenced to individual proceedings. However, the search for a meaningful goal 
entails the freedom of a young individual who actually takes advantage of this possibility. He turns his back 
on seemingly unwavering certainty, but to some extent he longs to find the meaning of his own roots. He 
thus emphasizes the continuity of the past and the future (that is, the roots and life itself). Gradually, there is 
a desire for symbiosis with a young woman who would accompany him day and night, in solitude and in his 
own free world. The woman thus becomes the pinnacle of resolutions, a kind of essence of mental existence. 
Its loss is paralleled by the gradual reduction of the blue (free) skyscape. After all, the lyrical subject 
concludes that it is necessary to look for certainty on the path, but the essence of things lies within us all. In 
this dynamic movement it is therefore necessary to freely manage self-confidence. This process, of course, 
reduces the possible descent of the young person to gray depths along the complex path. In the background, 
it is important to keep a soul as pure as snow and not to get into unnecessary conflicts (for example, with the 
world of the more experienced adults). Life – especially the young, inexperienced and free – is a game of 
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healthy physical and mental development of the individual. One must listen to the moral command 
"Onwards!", which the author also expresses in a calligram. It is rooted in the roots of freedom, which is 
gradually concretized in individual poems. What is important is faith, a versatile complex symbolic journey 
or vox humana, which is needed not only for the young poet, but also for the longing lyrical subject and the 
perceptive reader – that is, for all of us. 

Based on the above, we can express the idea that Imre Fuhl was in his time and in the future will still 
remain a promise for literature in Hungary. To this day, he is a prominent figure among (mainly Slovak) 
writers living in Hungary. His bilingual poetry (and other cultural activities) is actually a symbolic bridge 
over the Danube. It is such a spiritual mainland that, even with its own poetry, creates a picture of the world 
as a space of incredible possibilities. Thus, our objective and subjective chronotope becomes a world 
(according to former chairman of the Union of Czechoslovak Writers Jan Drda) "... a perfectly lawful and 
logical world in which reality and fantasy blend as white and yolk in an egg shell, a book world, a world 
created by word ... The ability to live in the world of words and sentences is dazzling for both the reader and 
the writer" [Andruška 2002, 97]. This is also the case of reading Hungarian poems by Imre Fuhl. 
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ПОЗИЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И СВОБОДЫ В ВЕНГЕРСКИХ СТИХАХ ИМРЕ ФУЛА 
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Автор статьи обращает внимание на креативное существование поэтического слова в Венгрии. Он выходит из 
специфических атрибутов идентичности, подчеркивая особенности комплексного существования индивидуума 
в рамках данного хронотопа (в данном случае в первую очередь с точки зрения молодого писателя). 
Теоретический фон постепенно применяется к конкретным литературным текстам Имре Фула, который до сих 
пор имеет особое место в современной венгерской культурной жизни (словацкая национальность, венгерское 
гражданство, европейское мышление, мировой дух). Его разносторонняя, творческая личность (журналист, редак-
тор, культуролог, прозаик; на наш взгляд – прежде всего поэт). Поэт придерживается своего национального веро-
исповедания, но в своем поэтическом дебюте он публикуется на двух языках (словацком и венгерском). 
Неотъемлемой частью настоящей статьи является анализ опубликованных поэтом на венгерском языке поэти-
ческих текстов, указывающих на комплексные поэтические импульсы, темы, мотивы и выразительные средства 
Фула. Автор статьи показывает не простое развитие судьбы мультикультурного лирического «я» в его узком и 
широком окружающем мире, а также в его различных социальных отношениях и психологических интерпрета-
циях. На первый план выходит т. н. «юношеский» темперамент поэта, который адекватно отражен и в его сти-
хах. На основе объективных и субъективных интерпретаций и опыта чтения – в контексте процедур толкования 
– автор также подчеркивает вопросы о свободе (и ее формы: всенародный, национальный, индивидуальный...). 
Таким образом он выступает не только на линии всестороннего, сложного существования, желаний, резолюций 
или решений, но также предоставляет место для изменения юношеского несоответствия, действия и воли.  
В такой интерпретации оксиморонический поэтический мир, появляющийся в каждом его стихе, постоянно 
меняется, развивается: можно сказать, совершенствуется, движется в правильном направлении. Исходя из это-
го, мы можем прийти к выводу, что стихи Фула играют важную роль в выявлении и формировании современ-
ной творческой атмосферы Венгрии. Эти особенности являются точкой соприкосновения существования на-
циональной идентичности и творчества поэта. 
В статье поэтический идиолект дополняют оригинальные поэтические цитаты, далее метатексты исследовате-
лей данной научной области. Суммировкой этого является изложение не только общих, но и конкретных осо-
бенностей (в рамках выбранной темы) – не только с точки зрения автора-поэта, но и в свете его литературных 
произведений, в пределах и за пределами данных географических и культурных границ. 
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ЖЕНЩИНЫ МАРИЙСКОЙ АССР  
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
 

  
 

В статье рассматриваются боевые подвиги женщин Марийской АССР на фронтах Великой Отечественной вой-
ны (1941–1945гг.). Особое внимание уделено их участию в различных воинских подразделениях. Приводятся 
конкретные примеры героизма женщин-снайперов, разведчиц, партизанок, летчиц; отмечается важность вы-
полнения связистками задачи по установлению контакта между воинскими частями, группами и подразделе-
ниями. Сообщается, что значительное количество женского населения из Марийской республики оказывало 
помощь действующей армии, работая санитарками и медсестрами. За время Великой Отечественной войны они 
спасли жизни тысяч солдат Красной Армии, оказывая им медицинскую помощь в госпиталях, и своевременно 
вынося с поля боя раненых бойцов. Акцент делается на патриотизме и самоотверженности женщин, преодоле-
вавших на фронте страх и практически наравне с мужчинами защищавших нашу страну от натиска врага. Ука-
зывается, что большинство женщин попадало на фронт добровольно: уже в первые дни войны в военкоматы 
Республики поступали многочисленные заявления с просьбой отправить на фронт. Женщины Марийской АССР 
ответственно подходили к обучению различным военным специальностям и уже непосредственно на фронте 
показывали результаты. Подчеркивается, что большинство из воевавших женщин героически погибло при вы-
полнении важнейших боевых задач и посмертно они были удостоены высоких наград. Автор акцентирует вни-
мание на неоспоримом вкладе женщин Марийской АССР в нашу Победу в Великой Отечественной войне.  
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На фронтах Великой Отечественной войны вместе с многонациональным народом СССР дос-

тойно защищали нашу страну уроженцы Марийской республики. Большая часть мужского населения 
сразу же была мобилизована в Красную Армию, где оно показывало образцы мужества и героизма в 
борьбе с немецкими захватчиками. 53 человека из Марийской АССР за воинские подвиги были удо-
стоены звания Героя Советского Союза, 14 воинов за высокое воинское мужество стали полными ка-
валерами ордена Славы [Иванов, Сануков, 2015, 267]. Наряду с мужчинами на защиту страны встали 
женщины Марийской Республики. В первые же дни Отечественной войны они подали свыше 400 за-
явлений с просьбой отправить их в ряды Красной Армии. Только по городу Йошкар-Ола на 4 июля 
1941 года было подано 228 заявлений от женщин с просьбой отправить на фронт [Марийская 
АССР…1967, 43]. С началом войны на фронт ушли около 4 тысяч женщин Марийской АССР [Жен-
щины… 1967, 48].  
 Проблематика непосредственного участия женщин в событиях Великой Отечественной войны акту-
альна в связи с возрастающим интересом к переосмыслению роли и вклада женского населения в на-
шу Победу в этой войне. Обращение к историческому прошлому дает ясное представление о том, что 
женщины ковали Победу не только в тылу, но и, наравне с мужчинами, с оружием в руках борясь с 
немецкими захватчиками во всех частях воинских подразделений. Эта проблематика широко отраже-
на в трудах советских и современных исследователей истории Отечественной войны. В обобщающих 
работах по истории Марийской АССР, в периодической печати и сборниках документов военных лет 
отражено активное содействие женщин нашим солдатам: их боевые подвиги и героизм [Марийская 
АССР… 1967; Женщины… 1968; История… 1987; В багровом пламени…2009; Книга памяти… 
1991–1996; Они сражались… 1999–2006; В багровом пламени… 2012; Васильева, Воронцов 2013; 
Иванов, Сануков 2015; Иванов, Сануков 2017; Русских, Касимова 2018;]. 

Одним из важных факторов приближения Победы в Великой Отечественной войне стало широко 
развернувшееся партизанское движение, в ряды которого женщины вступали для содействия Красной 
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Армии. Население Республики Марий Эл и других регионов страны чтит и помнит имя 19-летней пар-
тизанки Ольги Александровны Тихомировой, воевавшей в составе 1-ой Белорусской бригады не только 
как санитарки, но и – разведчицы. Её письма свидетельствуют о крайне непростых условиях жизни 
партизанки, о ее стойкости, героизме и мужестве. 29 декабря 1942 г. она участвовала в крупной боевой 
операции по разгрому немецкого гарнизона недалеко от деревни Пунище Суражского р-на. В нач. фев-
раля 1943 года немецкое командование предприняло крупное зимнее наступление против партизанских 
соединений, контролирующих освобожденную территорию северо-западнее Витебска. Под напором 
превосходящих сил противника партизаны вынуждены были отступить в леса. 5–6 марта 1943 г. часть 
соединений без боеприпасов была окружена противником в районе Шелбовской лесной дачи Сураж-
ского р-на. Единственным выходом оставалась попытка прорваться группами из окружения с боем. В 
одной из этих групп и комсомолка Ольга Александровна приняла на себя командование, когда был ра-
нен командир. Сама она получит ранение в обе руки, но группа продолжала идти по минам и снарядам, 
ведомая бесстрашной комсомолкой. Разорвавшимся снарядом Ольге перебило обе ноги. Отважная раз-
ведчица скончалась на руках у товарищей [Сухин 2015, 253–255; Иванов, Филонова 2018, 11–14; Ма-
рийская АССР…1967, 405–407]. Вместе с другими партизанами она была похоронена в братской моги-
ле. 13 января 1958 г. указом Президиума Верховного Совета СССР Ольга Александровна Тихомирова 
была награждена орденом Отечественной войны I степени посмертно. 

На фронтах Великой Отечественной войны женщины наряду с мужчинами отважно выполняли 
важнейшую задачу установления связи между воинскими частями, группами и подразделениями. Сре-
ди многочисленных имен женщин-связистов страны встречаются и уроженки Марийской АССР. Одна 
из них – жительница поселка Юрино Нина Васильевна Козлова была призвана в армию в 1942 г. Прой-
дя обучение в школе связи на Соловецких островах, она освоила специальность связиста, обучилась 
основам стрельбы и строевого шага. В 1943 г. ее направили в Полярное, где находилась база Северного 
флота. Здесь она стала свидетелем уничтожения фашистами военного корабля и вместе с другими бой-
цами ей приходилось убирать трупы моряков. После освобождения Советского Заполярья ее отправили 
в Печенгу, где она и встретила День Победы. Нина Васильевна Козлова была награждена медалями «За 
оборону Советского Заполярья» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» [Аристова 1990, 3]. 

Три месяца на курсах связистов обучалась уроженка дер. Иван-Сола Куженерского р-на Пела-
гея Кирилловна Якимова. В начале ноября 1942 г. она была отправлена на Волховский фронт, где 
устраняла повреждения и обслуживала линию связи недалеко от Ладожского озера, тогда – единст-
венной дороги, по которой в блокадный Ленинград доставлялось продовольствие. Места, где служи-
ла П. К. Якимова, постоянно подвергались обстрелам и бомбежке со стороны фашистов. Помимо 
своей основной обязанности – связиста – Пелагея Кирилловна часто заменяла медсестер, оказывая 
помощь раненым и выполняя отдельные поручения командиров по доставке секретных пакетов. За 
самоотверженный труд и обеспечение связи П. К. Якимова была награждена медалью «За боевые за-
слуги» [Женщины… 1968, 49–50]. 

В августе 1942 года марийская девушка Екатерина Филипповна Абрамова ушла в ряды совет-
ских солдат. Окончив курсы телеграфистов в городе Чебоксары, она была направлена на Ленинград-
ский фронт. Совместно с полком стрелковой дивизии младший сержант Е. Ф. Абрамова участвовала 
в освобождении Эстонии, а День Победы она встретит уже на территории Германии. Подвиги ее бы-
ли отмечены медалью «За боевые заслуги» и значком «Отличный связист». По окончании войны  
Е.Ф. Абрамова получила специальность бухгалтера и успешно трудилась в колхозе, участвуя в вос-
становлении экономики республики [Кузьмин 1962, 3]. 

Девушки из Марийской АССР служили и в составе 213 отдельной роты связи 164-ой стрелко-
вой дивизии и прошли путь из центра СССР до Восточной Пруссии. В их числе были К. Захарова,  
О. Куприянова, М. Николаева и М. Лапшина. В бою в Смоленской обл. Ольга Куприянова проявила 
отвагу, восстановив антенную систему, перебитую осколками снарядов и пулями. Мария Николаева 
не покинула своего поста, несмотря на опрокинутую взрывом снаряда радиостанцию, до тех пор, по-
ка не получила подтверждения на переданную шифровку [Малышев 1977, 3]. 

Серафима Васильевна Москвичева из Оршанского р-на Марийской АССР с июня 1943 по фев-
раль 1944 гг. проходила обучение в Центральной женской школе снайперской подготовки при Главном 
управлении Всеобуча НКО СССР. 8 апреля 1944 г. ее снайперское подразделение отправили на передо-
вую фронта. В боях С. В. Москвичева уничтожила значительное число фашистов, мужественно защи-
щала страну и погибла в одном из боев [Кузьмин 2015, 156–161; В багровом пламени… 2012, 45]. 
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Важную задачу на фронтах Великой Отечественной войны выполняли медицинские сестры, оказывая 
своевременную помощь раненым солдатам Красной Армии, помогая их дальнейшему восстановле-
нию и эвакуации в тыл. Свой вклад внесли и женщины Марийской республики, большая часть кото-
рых отправлялась на фронт добровольцами. В нач. войны на территории Республики было организо-
вали 14 курсов медицинских сестер и санитарок. Елена Павловна Соколова из г. Козьмодемьянска 
застала войну в местном профессиональном театре. После мобилизации отца на фронт она незамед-
лительно решила вступить в ряды бойцов Красной Армии. И как старший военный фельдшер она по-
сле тяжелой битвы под селом Капустин Яр вынесла с поля боя 38 тяжелораненых бойцов. За мужест-
во и бесстрашие ее наградили орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
В 1948 г. она вернулась домой и приступила к работе директором школы [Аканаева 2000, 7]. 

Первую медицинскую помощь раненым солдатам оказывала и Вера Васильевна Куканова, жи-
тельница г. Йошкар-Олы. При весьма опасной обстановке она рисковала на фронте собственной жиз-
нью, стремясь спасти солдат под обстрелами и бомбежками. Она чувствовала себя ответственной за 
жизнь раненых бойцов и принимала на себя задачу их эвакуации с поля боя. За организованность, 
находчивость и быструю отправку раненых в госпиталь (она одна из первых женщин в полку) была 
удостоена награды «За боевые заслуги». После переправки через реку Неман 30 раненых бойцов ей 
вручили медаль «За отвагу». В составе 1134-го стрелкового полка Вера Васильевна прошла Смо-
ленск, Белоруссию, Литву, Польшу, Восточную Пруссию и закончила войну в Кенигсберге. Приме-
чательно, что 1134 стрелковый полк входил в состав 5-ой Армии, которая в июле 1945 г. участвовала 
в войне против Японии. Вера Васильевна участвовала и в этих событиях. В 1945 г. в звании старши-
ны медицинской службы она была демобилизована из Порт-Артура [Женщины… 1968, 51–52; В баг-
ровом пламени… 2009, 94-98]. Добровольцем на фронт ушла и Зоя Ивановна Бельская, ранее рабо-
тавшая на стеклозаводе «Мариец» Мари-Турекского р-на, где она ухаживала за искалеченными сол-
датами Красной Армии [Усова 1985, 3]. 

Медсестры Марийской Республики отважно спасали бойцов и в морском десанте. Так, Гиоци-
ния Дмитриевна Китаева в январе 1942 г. была назначена фельдшером стрелкового батальона 107-й 
Отдельной стрелковой бригады и затем отправлена на Северо-Кавказский фронт. В 1943 г. она участ-
вовала в морском десанте под Новороссийском, на Тамани и на Керченском полуострове. В условиях 
ежедневной бомбардировки порта Новороссийска Гиоциния Дмитриевна не оставляла пострадавших 
без внимания. За своевременную операцию по выводу раненых из косы Бугаз на Тамани она была 
награждена орденом Красной Звезды [Женщины… 1968, 53].  

Непосредственно на фронтах войны женщины-уроженки Марийской Республики проявили себя 
как разведчицы. Так, разведчицами зенитно-артиллерийского полка Л. А. Видякина и К. П. Земскова в 
декабре 1942 г. прибыли в Москву и прошли обучение по определению дальности, высоты, азимута 
следования и типов вражеских самолетов, после чего были направлены в район дислокации зенитной 
батареи. В годы Отечественной войны Л. А. Видякина была удостоена воинского звания ефрейтора за 
отличную службу и знание своего дела. Благодаря ее точности и ответственности был сбит вражеский 
самолет [Сухотин 1979, 4]. Разведчица 4-ой Калининской партизанской бригады Мария Натунич в од-
ном из боев уничтожила трех немецких солдат, после чего ее перевели из отрядной разведки в бригад-
ную. В 1943 г. Мария Натунич успела передать связным информацию о готовящейся крупной немецкой 
наступательной операции. Вернуться обратно с боевого задания ей не удалось. 21 февраля 1943 г. она 
была заживо захоронена схватившими ее немцами. Несмотря на пытки, Мария Дмитриевна не выдала 
местонахождения партизанского штаба [Кошкина 2015, 162–164]. 

Общеизвестно, что в октябре 1941 г. по инициативе летчицы, Марины Михайловны Расковой, 
Героя Советского Союза, был создан 46-й Гвардейский Таманский авиационный женский полк – 
единственное в мире женское войсковое соединение. Примечательно, что уроженка Марийской Рес-
публики М. И. Ольховская, зачисленная в этот полк в ноябре 1942 г., в мае 1943 г., после прохожде-
ния курсов подготовки штурманов самолетов, непосредственно приступила к выполнению боевых 
заданий. Следует подчеркнуть: она внесла значительный вклад в уничтожение врага. Общее количе-
ство боевых вылетов Марии Ивановны составило более 230. Она – участница освобождения Ново-
российска, Краснодара, Керченского полуострова, Севастополя, Белоруссии, Польши, Восточной 
Пруссии. За героизм и боевые заслуги ее наградили орденом Красного Знамени, удостоили медалей 
«За оборону Кавказа», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией», «20 лет победы в Великой 
Отечественной войне» [Женщины… 1968, 55]. 
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Свидетельницей и непосредственной участницей войны стала и Таисья Павловна Желонкина из 
пос. Оршанка. В армию ее призвали в июне 1942 г. в возрасте 23 лет. Она прошла курсы радио-
киномехаников, изучала военно-строевое дело, правила обращения с оружием и оказания первой по-
мощи раненым бойцам, после чего приступила к работе в Мурманске. Здесь она получила контузию и 
вынуждена была пройти лечение в госпитале. Краснофлотец Желонкина отмечает, что находчивость, 
выносливость и солдатская выдержка помогли ей и после окончания войны [Чубарев 1985, 4]. 

Таким образом, женщины Марийской Республики служили во всех видах войск и соединений 
Красной Армии. Порой приходилось полностью заменять мужчин в составах подразделений сани-
тарной, военно-медицинской службы, связи, воздушных, дорожных и других частей. Женщины 
справлялись с ролью разведчиц, служили в морском десанте. Медицинские сестры и санитарки на 
своих плечах спасали жизни тысяч солдат Красной Армии. Свыше 130 тыс. человек из Марийской 
республики в годы войны находились на фронте, из них около 75 тыс. не вернулись с полей сражений 
[Иванов, Сануков 2015, 270]. Более 15 тыс. участников войны из Республики получили боевые награ-
ды Родины [История 1987, 169]. По данным источников «Книга Памяти» и «Они сражались за Роди-
ну» всего на фронт были призваны или ушли добровольно 3731 женщина, из них 137 (3,7 %) погибли 
[Книга… 1991–1996; Они сражались… 1999–2006]. Обзор боевых подвигов женщин-уроженцев Ма-
рийской АССР на фронтах Великой Отечественной войны позволяет сделать вывод о несомненном 
их вкладе в достижение Победы. 
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The article discusses the exploits of the women of the Mari ASSR on the fronts of the Great Patriotic War (1941–1945). 
Particular attention is drawn to their participation in various military units. Concrete examples of the heroism of female 
snipers, scouts, partisans, pilots are cited, the importance of the task of establishing communications between military 
units, groups and subunits is noted. It is reported that a significant number of the female population from the Mari Re-
public assisted the active army, working as nurses and medics. During the Great Patriotic War, they saved the lives of 
thousands of soldiers of the Red Army, providing them with medical care in hospitals and in a timely manner removing 
wounded soldiers from the battlefield. Emphasis is placed on the patriotism and dedication of women, who overcame 
fear in the front and almost on a par with the men who defended the country from the onslaught of German troops. It is 
indicated that most of them went to the front on a voluntary basis. Already in the first days of the war, numerous appli-
cations came to the military registration and enlistment offices of the republic with a request to send them to the front. 
Women of the Mari ASSR responsibly approached the training of various military specialties and showed results direct-
ly at the front. It is emphasized that most of the women who had fought heroically died during the execution of the most 
important combat missions and were posthumously awarded high awards. The author focuses on the indisputable con-
tribution of women of the Mari ASSR to the Victory during the Great Patriotic War. 
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  
УДМУРТСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА  
(ЭЭ УдНИИ-70) 
 
 

  
 
Статья посвящена начальному этапу исследовательской деятельности автора в Удмуртии, а именно – организа-
ции и проведению им первой этнографической экспедиции Удмуртского научно-исследовательского института 
при Совете Министров УАССР (ЭЭ УдНИИ-70). Экспедиция должна была подтвердить (уточнить или опро-
вергнуть) устоявшееся, традиционно бытующее с дореволюционного времени мнение о сильном обрусении 
северных удмуртов по сравнению с южными группами. Оказалось, что это мнение сильно преувеличено, север-
ные удмурты сохранили в своей локальной культуре много самобытных черт, уже утраченных другими сороди-
чами, а русское влияние, как и тюркское, носит ранний характер.  
Особое внимание было уделено бесермянам – народу-загадке, много веков живущих среди северных удмуртов, 
но сохраняющих особенности южно-удмуртской речи. Позднее наблюдения над бытом и культурой бесермян 
были обобщены в моей статье, высказано предположение по поводу их этногенеза. Несмотря на обилие науч-
ных мнений сегодня, этногенез бесермян, на мой взгляд, всё ещё остаётся на уровне гипотезы.  
 
Ключевые слова: полевые исследования, подготовка этнографической экспедиции, северные и южные удмурты, 
локальные варианты этнокультуры, бесермяне, общие черты, проблемы этногенеза. 
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После завершения аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в конце 1969 года я прие-
хал в Ижевск и устроился на работу в УдНИИ в только что организованный сектор археологии и эт-
нографии, который возглавил уже известный тогда археолог В. А. Семенов. Практически сразу начал 
готовиться к летней этнографической экспедиции, поскольку для меня, даже начинающего исследо-
вателя, было совершенно очевидно, что успешно и полноценно заниматься этнографией без полевых 
экспедиций попросту невозможно. К тому же, как учили нас великие наши наставники, каждый про-
пущенный полевой сезон – потерянный. На тот период этнографов в штате еще не было, этнографи-
ческих экспедиций тоже не проводилось, пришлось всё начинать сначала: закупать оборудование 
(рюкзаки, фотоаппараты, планшеты), канцелярские товары, продукты питания и т. д. 

Надо отметить, что в те (ныне порой бездумно критикуемые) советские времена нынешней 
изощренной бюрократии, кажется, еще не было. Со стороны руководства сектора и в целом институ-
та я получил полное понимание и поддержку. Правда, иногда случались и курьезные моменты, так 
бухгалтер долго никак не могла понять, как это мы выезжаем в поле и там работаем. Особо хотелось 
бы вспомнить большую организаторскую роль тогдашнего заместителя директора по науке  
Н. П. Павлова. Именно он многому меня научил в организационных делах, в том числе и дал первые 
уроки фотографии, снабдив меня фотоаппаратом-зеркалкой «Зенит», на тот период едва ли не луч-
шей отечественной фотокамерой, и даже научил преодолевать технические проблемы с зарядкой (у 
«Зенита» очень неудобные кассеты, и их надо было «доводить»). С того далекого времени я довольно 
много фотографирую, и мои снимки печатались даже в центральных изданиях. Кстати, и в этой ста-
тье присутствуют авторские фотографии. Так что я до сих пор с благодарностью вспоминаю фото-
уроки (и не только их!) незабвенного Никифора Павловича Павлова. 

Весьма усердно пришлось поработать над научной подготовкой экспедиции (знающие люди 
иногда шутят: «Экспедицию каждый может провести, а вот подготовить!..»), определить маршрут, 
цель и задачи исследования, разработать анкеты, вопросники, заготовить «верительные грамоты» 
(специальные документы для местных властей с просьбой оказать помощь и всяческую поддержку в 
работе экспедиции). Наконец, это и многое другое, кажется, позади. Экспедиция к работе готова и 
получила свой исследовательский шифр ЭЭ УдНИИ-70 – Этнографическая экспедиция Удмуртского 
научно-исследовательского института 1970 года. 

Надо сказать, что это не была моя, строго говоря, первая этнографическая экспедиция: в сту-
денческом и аспирантском статусе с 1963 г. я вместе с профессором Клавдией Ивановной Козловой 
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путешествовал по Закавказью, мы были у армян и молокан; в Удмуртии я работал в поле с 1964 г., 
собирал материал для дипломной работы и кандидатской диссертации. Но в этот раз это была моя 
первая самостоятельная исследовательская экспедиция и потому она особо запомнилась. 
 
Почему к северным удмуртам? 

 

Если раньше я отправлялся в поле по известным маршрутам, чаще это был юг Удмуртии, где 
традиционно считалось, что удмуртская этнография сохранилась/сохраняется лучше. Обычно знатоки 
советовали посетить Алнашский, Пичипургинский, Киясовский, Граховский и другие южные районы.  

Что касается севера Удмуртии, то уже дореволюционные авторы сетовали, что здесь удмурты 
сильно обрусели и мало сохранили исконно удмуртских черт в своей этнокультуре. Поэтому в этот 
раз мне хотелось познакомиться с положением дел не выборочно, по чьей-то рекомендации, а, как 
говорится, самому посмотреть-проанализировать методом так называемого включённого наблюде-
ния, самому убедиться, как обстоят дела на самом деле, поскольку я рассчитывал в дальнейшем на 
планомерное системное обследование удмуртского этноса в его этнокультурном окружении. Итак, 
мы едем на север Удмуртии, это – Дебёсский, Кезский, Балезинский, Глазовский, Красногорский, 
Юкаменский, Ярский районы. Естественно, речь не идёт пока о доскональном обследовании, скорее – 
это ознакомительная поездка, разведка с расчетом на будущее (известный этнограф финно-угровед 
XIX в. И. Н. Смирнов подобные свои поездки «в народ» называл «экскурсиями»). 

Сразу же при планировании экспедиции я осознанно рассчитывал на совместное сотрудничест-
во с Удмуртским педагогическим институтом, особенно со студентами его исторического факультета 
(кстати, и позднее, когда уже был создан Удмуртский государственный университет, это сотрудниче-
ство не только не прекращалось, но и приобрело особенно продуктивный характер и дало хорошие 
исследовательские результаты). Научная кооперация для меня всегда была условием успешной рабо-
ты. Тогдашний декан исторического факультета А. А. Тронин с его демократичностью без всяких 
проволочек выделил мне студентов 2-го курса. Это были С. Дерендяев1, А. Каракулова, М. Маштако-
ва. Забегая вперёд, скажу, что А. А. Тронин выбрал достойных своих студентов, они работали безу-
пречно. В таком составе мы и отправились покорять северные пределы Удмуртии. Нельзя сказать, 
что я вовсе не был знаком с этим регионом: здесь прошло моё раннее детство (Ярский р-н), летом я 
часто бывал в деревне у бабушки и дедушки (Кезский р-н), да и сейчас, пожалуй, я лучше знаю се-
верный диалект удмуртского языка. 
 
Ватка – «тӧдьы дӥсь» – «ӟуч удмуртъёс» (Ватка – «белая одежда» – «русские удмурты») 

 

В отличие от других финно-угорских народов (мордвы и мари) удмурты более этнокультурно 
монолитны и компактно расселены. И тем не менее, по этнической структуре достаточно сложны. Се-
верные удмурты ранее других вступили в этническое контактирование с русскими и испытали дли-
тельное и сильное русское воздействие, поэтому и южные удмурты называют их «ӟуч удмуртъёс». И 
всё-таки уже а приори мне представлялось, что это влияние несколько преувеличено. Действительно, 
полевой материал подтвердил это предположение. Более того, если мы наблюдаем сильное русское 
влияние, оно древнего плана, как и сами архаические элементы собственно удмуртской культуры. К 
примеру, северные удмурты свободно говорят на удмуртском и русском языках, и вдруг в удмуртской 
речи при характеристике невесты встречается выражение «самый красный возраст» (сами русские сей-
час уже не используют этот термин, а у удмуртов – он остался). Здешние удмурты часто используют 
такие русские слова, как работать, робить, селянки, мушник, калега, баушка, дедушко и др. 

В этнокультуре северных удмуртов сохранились старинные двухэтажные кеносы, срубные во-
рота, сеновалы с подъёмом на лошади, редко, но встречаются покчи куала (семейная куала). Нам по-
казывали и развалины почитаемой Быдӟым куала (родовой куалы), при всем раннем влиянии христи-
анства сохраняются почитаемые жертвенные деревья и особо охраняемые локусы. Только на севере 
Удмуртии вас могут угостить настоящими эталонными перепечами, таб авылын пельнянь (особой 
формы пельмени с рубцом на сковороде), семидесятиградусной гыинской кумышкой, соперничаю-
щей по крепости и качеству с виски. Что касается тюркского влияния, то оно также прослеживается, 
                                                            
1 В будущем один из лучших выпускников факультета, аспирант Пермского университета, яркий преподаватель 
УдГУ. Жаль, что этот талантливый, многообещающий молодой человек не успел реализоваться, рано ушел из 
жизни. Хочется надеяться, что его сын Дима, археолог, продолжит дело своего отца. 
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но если оно на юге Удмуртии более позднего, татарского, воздействия, то здесь оно древнее, карин-
ского (?) плана.  

В целом мы подвели такой предварительный итог: северные удмурты довольно близки своим 
южным родственникам, и если даже иногда их вышучивают своеобразными словами-маркерами (бен-
говорящие, ыльыс, зӧк, окмоз и т.д.), они без труда общаются друг с другом. В то же время северные 
удмурты сохранили в своей локальной этнокультуре целый ряд самобытных черт, начиная от антро-
пологии, диалекта, белую одежду, древний тип красной вышивки, песни без слов, многоголосное пе-
ние и т. д., некоторые из них корреспондируют с Русским Севером и даже Зауральем (Сибирью) и 
требуют к себе более пристального исследовательского влияния. 

 
Народ-загадка 
 

Говорят, современную ойкумену населяют от 5 до 7 тысяч этносов, точнее сосчитать сложно, 
если вообще возможно. Во-первых, порой трудно определить, кто это: отдельный народ или просто 
этническая / этнографическая группа. Во-вторых, жизнь народов – это живой, быстро изменяющийся 
процесс. Сколько известных, славных этносов кануло в Лету. Где сейчас скифы, сарматы, гунны, ты-
сячи других, больших и малых, без которых история кажется не полной. Бог с ними, далёкими, гроз-
ными, загадочными, а ведь жили рядом, по соседству, видимо, такие же, как мы, меря, мурома, меще-
ра и др., куда они исчезли? Остались одни неясные воспоминания.  

 

 

Рис. 1. Бесермянка в праздничном традиционном 
костюме. с. Пышкет, Юкаменский р-н, УАССР. 
Фото В. Е. Владыкина. ЭЭ УдНИИ-70 

 
 

Рис. 2. Бесермянка в традиционной одежде.  
с. Пышкет, Юкаменский р-н, УАССР.  
Фото В. Е. Владыкина. ЭЭ УдНИИ-70 

 
А вот совсем рядом с нами и даже вместе уже давно и до сих пор живёт живой народ-загадка – 

бесермяне. Кто они, откуда, как им удалось сохраниться на протяжении столетий. Эта тайна, живая 
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загадка волнует исследователей уже более века. Высказано множество предположений, но пока это 
всего лишь только гипотезы. 

 

 

Рис. 3. Бесермянский девичьий головной убор 
такъя. с. Пышкет, Юкаменский р-н, УАССР. 
Фото В. Е. Владыкина. ЭЭ УдНИИ-70 
 

 

Рис. 4. Бесермянка в традиционном костюме.  
д. Большая Юнда, Балезинский р-н, УАССР.  
Фото В. Е. Владыкина. ЭЭ УдНИИ-70 

 
Честно признаться, именно бесермяне позвали меня в эту первую самостоятельную ЭЭ Уд-

НИИ-70. Когда я узнал про этот загадочный народ, мне конечно же захотелось с ними познакомиться. 
Оказывается, дипломную работу по бесермянам писал один из первых выпускников-удмуртов кафед-
ры этнографии МГУ Г. Н. Трефилов. Научным руководителем его была тоже К. И. Козлова, как и у 
меня, только она почему-то об этом мне ничего не сказала, я узнал об этом уже совсем недавно. А 
Гурий Николаевич Трефилов, когда я приехал в Ижевск, меня опекал, всячески помогал, с экспеди-
циями – тоже, только вот о своем «бесермянском опыте» тоже не говорил ни слова. Что поделаешь, 
загадочный народ. 

Первое знакомство с бесермянами, признаюсь, меня несколько разочаровало: внешне они такие 
же, как и мы, удмурты, их деревни, дома, пожалуй, ничем не отличаются от удмуртских. Вот когда 
мы заговорили с ними, особенно пожилыми, сразу ощутили разницу в речи. Да, они говорят как и мы, 
удмурты, по-удмуртски, только… по-другому, мало того, что живя среди северных удмуртов, они 
говорят на южно-удмуртском диалекте, у них другая мелодика речи, интонация и некоторые другие 
слова (в терминологии родства). Очень впечатлил бесермянский костюм. В нем ощущается какое-то 
не удмуртское влияние.  

Какое? Уже позднее я узнал – чувашское (девичья шапочка-такъя, женский головной убор 
кашпу). Очень рад, что с той далекой поры у меня в коллекции сохранились некоторые бесермянские 
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фотографии из д. Юнда и с. Пышкет. Своим тогдашним информаторам я приношу свою запоздалую 
благодарность. 

После экспедиции я продолжил свои бесермянские разыскания, даже кое-что написал, выдви-
нул свою гипотезу об этногенезе бесермян (сделал доклад на сессии Института этнографии АН СССР 
в 1971 г. в Тбилиси). Полагаю, что бесермянский этногенез может быть решен с привлечением рели-
гиозного фактора: в условиях Волжской Булгарии предки бесермян язычники перешли в господ-
ствующую религию ислам, позднее стали христианами, поэтому в комплексе их верований до сих 
пор прослеживаются компоненты всех этих религий. А потом появились уже свои бесермянские ис-
следователи, среди них количеством и качеством выделяются труды Е. В. Поповой. 

 

 

Рис. 5. Бесермянка в традиционном  
костюме. Д. Большая Юнда, Балезинский 
р-н, УАССР. Фото В. Е. Владыкина. ЭЭ 
УдНИИ-70 
 

 

Рис. 6. Бесермянские дети. Д. Большая Юнда,  
Балезинский р-н, УАССР. Фото В. Е. Владыкина.  
ЭЭ-УдНИИ–1970. 
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Рис. 7. Бесермянский головной убор «кашпу». Д. Большая Юнда, Балезинский р-н, УАССР.  
Фото В. Е. Владыкина. ЭЭ УдНИИ-70 
 

 
 

Рис. 8. Бесермянская семья. Д. Большая Юнда, Балезинский р-н, УАССР. Фото В. Е. Владыкина.  
ЭЭ УдНИИ-70 
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Рис. 9. Полуразрушенный православный храм в бесермянском с. Пышкет. Юкаменский р-н, УАССР. 
Фото В. Е. Владыкина. ЭЭ УдНИИ-70 
 

 
 

Рис. 10. На некоторых христианских крестах у бесермян встречаются языческие тамги. Д. Большая 
Юнда, Балезинский р-н, УАССР. Фото В. Е. Владыкина. ЭЭ УдНИИ-70 
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Рис. 11. На бесермянских захоронениях встречаются и мусульманские символы. Д. Большая Юнда, 
Балезинский р-н, УАССР. Фото В. Е. Владыкина. ЭЭ УдНИИ-70  
 

 
 

Рис. 12. На бесермянском кладбище встречаются разные символы. Д. Большая Юнда, Балезинский р-
н, УАССР. Фото В. Е. Владыкина. ЭЭ-УдНИИ-70 
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КРЯШЕНЫ УДМУРТСКОГО ПРИКАМЬЯ  
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX в. 
 
 

  
 
В статье рассматривается историческое развитие связанной с удмуртами либо территорией современной Удмурт-
ской Республики особой субэтнической группы татар-кряшен в последней трети XVIII – середине XIX вв. Со вре-
мени губернской реформы Екатерины II они располагались в Малмыжском и Елабужском уездах Вятской губер-
нии и Мамадышском – Казанской. В Среднекушкетской вол. Малмыжского уезда в ряде поселений отмечались 
старокрещеные удмурты, их потомки в последующем в основном стали кряшенами. Напротив, в Мамадышском 
уезде уже в 1834 г. в поселениях бывших удмуртов-новокрещен отмечались старокрещеные татары. В Елабуж-
ском уезде вплоть до 1820-х гг. существовали малые административно-территориальные единицы с преобладаю-
щим крещено-татарским населением. С конца XVIII в. в их состав постепенно включались населенные пункты с 
иноэтничным населением; в рамках государственных преобразований 1825–1841 гг. они исчезли. За исключением 
с. Мещеряково, здесь этногенез кряшен не был связан с удмуртами. Появление кряшенской субэтнической группы 
татар на территории современной Удмуртии в основном обусловлено развитием переселенческих процессов с 
ближайшего юга. Кряшенам эпохи кризиса феодально-крепостнических отношений было присуще совместное 
проживание с марийцами, некрещеными татарами, удмуртами. Во многих исторических кряшенских селениях 
юга Удмуртии уже в пер. пол. XIX в. наблюдался активных приток русских. 

 
Ключевые слова: Удмуртское Прикамье, Арская дорога, Елабужский уезд, сотня, волость, старокрещеные, кря-
шены, удмурты, татары, русские, марийцы, ясачные крестьяне, субэтническая группа. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-3-485-494 

 
На территории Удмуртского Прикамья по соседству с удмуртами проживала, наряду с другими 

народами, также особая субэтническая группа татар-кряшен. Цель настоящей статьи – освещение их 
исторического развития в зоне тесных контактов с удмуртским населением на протяжении последней 
трети XVIII – середины XIX вв., в период, когда из отдельных этно-сословных групп эпохи феода-
лизма начали выкристаллизовываться этнические общности. Задачи исследования – выявить истори-
ческое развитие в отмеченный период кряшенских групп населения, в формировании которых про-
слеживается «удмуртский след», а также изучение генезиса и последующего развития в рамках от-
дельных малых административно-территориальных единиц тех исторических населенных пунктов 
кряшен, которые в наши дни находятся в составе Удмуртской Республики. Главным источником, по-
зволяющим решить поставленные задачи, без сомнения, являются сказки IV–X ревизий (1782–
1858 гг.), а также вторичные документы, созданные на их основе. 

Доступные ранние демографические источники пер. пол. и сер. XVIII в. позволяют утверждать 
значительность удмуртского компонента в формировании старокрещеных татар в пределах Арской и, 
возможно, Зюрейской дорог Казанского уезда [Исхаков, Багаутдинова 2015, 89–93; Пислегин 
2018, 33–41]. В ходе губернской реформы, начатой Екатериной II в 1775 г., данные административно-
территориальные единицы оказались разделены между несколькими округами (уездами) Вятского и 
Казанского наместничеств (губерний). Кряшены исторически связанных с удмуртами поселений с 
нач. 1780-х гг. проживали в относительной близости друг от друга в Малмыжском1 и Елабужском 
уездах Вятской губ. и Мамадышском – Казанской. 

Переписи последней трети XVIII – первой половины XIX в. по-прежнему фиксировали в Мал-
мыжском уезде не только старокрещеных ясачных татар, но и удмуртов. Наименование и структура 
их малых административно-территориальных единиц – сотен, отраженная сказками III ревизии, со-
хранялась вплоть до Волостной реформы 1796–1797 гг., после которой и вплоть до реформ П. Д. Ки-
селева 1837–1841 гг. изучаемые поселения стали принадлежать Среднекушкетской вол. Имеющийся 
в наличии источниковый материал позволяет проследить их историко-демографическое развитие в 
эпоху позднего феодализма (см. табл. 1). 
                                                 
1 Малмыжский уезд не существовал в 1797–1816 гг. Его территория была разделена между соседними уездами 
губернии; старокрещенские деревни находились в Уржумском уезде. 
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Таблица 1 
Отождествляемые с удмуртами-новокрещенами первой половины XVIII в. населенные пункты 

Малмыжского уезда Вятской губ. в последней трети XVIII – первой трети XIX в. 
 

Населенный  
пункт 

Этно-
сословный  
и конфес-
сиональный 
статус жите-

лей 

1782 г. 1795 г. 1811 г. 1816 г. 1834 г. Примеча-
ние 
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д. Кушкет  
(Биктешева) 

Татары  
ясачные  
старокрещен-
ные 

67 65 67 69 66 86 82 107  

поч. Кушкет 15 19 25 25 27 22 41 48  

д. Старая Ципья Удмурты 
ясачные  
старокрещен-
ные 

105 115 112 121 103 108 131 143  
д. Дурга 62 67 66 74 77 79 99 109 В селении 

также 
прожива-
ли креще-
ные ясач-
ные уд-
мурты 

д. Уча второго /  
другого усада2 

14 15 10 12 13 14 16 11 

д. Уча третьего  
усада 

10 12 12 14 16 – 17 10 В селении 
также 
прожива-
ли креще-
ные и не-
крещеные 
ясачные 
удмурты 

Всего 273 293 292 315 302 309 386 428  
 

Источники: ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 600. Д. 47. Л. 448об.–449, 453об.–455; Ф. 176. Оп. 2. Д. 95. Л. 2об., 10; Д. 
360. Л. 1–28; Д. 630. Л. 1–47; Д. 763. Л. 2–447; ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447а. Л. 364–490об. 

 
Вполне возможно предположить, что отмечаемый источниками «удмуртский старокрещеный» 

этно-сословный статус жителей рассматриваемых поселений мог быть в некоторой степени «данью 
традиции». В последующем, в пореформенное время, в Старой Цыпье отмечались татары3 (235 муж., 
231 жен., по данным 1886 г.); в Дурге – татары (241 муж., 283 жен.) и удмурты (95 муж., 104 жен.); в 
д. Сизнер, включившей в свой состав Учи второго и третьего усадов, – только удмурты [Приложение 
к материалам… 1886, ч. 1, 100–101; ч. 2, 52]. В отличие от Старой Ципьи и Дурги, в Сизнере явно 
продолжавшие проживать потомки старокрещеных удмуртов, в силу незначительной численности, не 
отатарились. 

На территории современной Удмуртии в составе Малмыжского уезда находилась д. Ландер 
(ныне не существующая д. Старая Пандерка Кизнерского р-на), основанная старокрещеными, не свя-
занными с удмуртами, в сер. XVIII в. Кряшенская ее часть вплоть до 1796 г. относилась к удмуртской 
сотне Ермолая Иванова, русская (д. Ландер по речке Пинжад) – приписной к Ижевскому заводу Той-
минской ясачной сотне. В 1782 г. первых насчитывалось 6 ревизских душ; вторых, недавних пересе-
                                                 
2 Сказки IX (1850 г.) и X (1858 г.) ревизий перестали фиксировать Учи второго и третьего усадов, они были 
включены в состав д. Сизнерь (Уча первого усада); этно-сословный статус жителей в переписях стал учитываться 
несистемно и противоречиво [См.: ЦГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 1138. Л. 220а–238; Д. 1650. Л. 562а–584]. 
3 Т. е. кряшены. 
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ленцев из д. Оштормы-Кукморы Нижней Тоймы, – 13, в 1795 г. – соответственно 10 муж., 7 жен.  
(3 двора) и 5 муж., 17 жен. (3 двора). Брачные контакты старокрещеных, согласно данным V ревизии, 
распространялись на таких же старокрещеных (с. Верхняя Чура сотни Максима Иванова «Арской ок-
руги», д. Нослы «той же округи», д. Сентек сотни Алексея Афанасьева Елабужского уезда). Ведо-
мость Вятской казенной палаты 1802 г. отметила их новую административно-территориальную при-
надлежность: Пизнерская (Кизнерская) вол. Елабужского уезда [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 600. Д. 47. 
Л. 446, 460об.–462; Ф. 176. Оп. 2. Д. 95. Л. 10, 15об.; Д. 116. Л. 773–774; Ф. 583. Оп. 22. Д. 48. 
Л. 225об.–226, 229об.–230]4. По данным VII ревизии (1816 г.), среди селений Кизнерской вол. Ела-
бужского уезда отмечена и д. Ландерка. Среди ее 24 муж. и 32 жен. 12 муж., 17 жен. были зафикси-
рованы как экономические крестьяне, 12 муж. и 15 жен. – ясачные. Кроме того, в той же малой адми-
нистративно-территориальной единице появляется основанный из Ландерки поч. По речке Балдеева 
(21 муж., 21 жен.) [ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 494. Л. 97–108]. Можно предположить, что в него высели-
лись старокрещеные. В 1834 г. д. Ландерка числилась в Старотрыкской вол. Малмыжского уезда  
(46 муж., 47 жен.: 18 муж., 23 жен. – экономические, 28 муж., 24 жен. – ясачные). Поч. По речке Бал-
деева (26 муж., 32 жен. ясачных старокрещеных татар) накануне новой ревизии из данной единицы 
был переведен в состав Квакинской вол. Елабужского уезда [ЦГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 754. Л. 96об.–
100; ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 537. Л. 420об.–423]. Из настоящих двух поселений только Балдеево (Бал-
дейка) в последующем продолжала оставаться кряшенской. 

В Мамадышском уезде Казанской губ. в 1834 г. исторически связанные с удмуртами кряшен-
ские поселения располагались в составе 3 волостей5 (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Отождествляемые с удмуртами-новокрещенами пер. пол. XVIII в. населенные пункты  
Мамадышского уезда Казанской губ. по данным VIII ревизии 

 

Населенный пункт Этно-сословный и конфессио-
нальный статус жителей 

Число душ 
мужского пола 

Число душ 
женского пола 

д. Петровское, Урясь тож  Татары ясачные старокрещеные 80 81 
д. Ошторма-Юмья Удмурты ясачные крещеные и 

некрещеные 
120 120 

Татары ясачные старокрещеные 21 30 
д. Живут себе усадом Татары ясачные старокрещеные 51 64 
д. Малая Кня-Юмья  
(Семена Головина) 

Татары ясачные крещеные  
и некрещеные 

122 135 

Удмурты ясачные крещеные  
и некрещеные 

60 48 

д. Малая Семена Головина Татары ясачные старокрещеные 27 23 
д. Шемордан Татары ясачные 204 234 
д. Новая Семена Головина Татары ясачные старокрещеные 266 229 
д. Малая Чура 60 62 
д. Поршур 118 118 
с. Троицкое 172 175 
д. Кушкетбаш 72 83 

Всего 1373 1402 
 

Источники: ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 56. Л. 347–356; Д. 68. Л. 332–340, 370–384; Д. 73. Л. 17–352. 
 

Приведенные в табл. 2 данные позволяют согласиться с утвердившейся в историографии точкой 
зрения на судьбу потомков новокрещеных удмуртов нач. XVIII в. Тенденция на их отатаривание, отра-
зившаяся в середине XVIII в., в Мамадышском уезде получила свое завершение уже в первой трети 
XIX в. Медленнее, по всей видимости, этот процесс происходил в Малмыжском уезде Вятской губ.  

 
                                                 
4 Русские в это время по-прежнему принадлежали к Тойминской сотне. В дальнейшем, в материалах VII 
ревизии, д. Ландер в составе данной единицы нет. 
5 Д. Петровское находилась в составе Ершовской, д. Ошторма-Юмья, д. Живут себе усадом, д. Малая Кня-
Юмья – Староюмьинской, остальные – Чуринской вол. 
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Таблица 3 
Жители с. Мещеряково Елабужского уезда Вятской губ. в посл. трети XVIII – пер. трети XIX в. 

 

Год Этно-сословный  
статус жителей 

Число  
душ  

мужского  
пола 

Число 
душ  

женского  
пола 

Администра-
тивно-

территориальная 
принадлежность 

Примечание 

 
1782 

Татары ясачные  
старокрещеные 

27 – Сотня Петра  
Лукоянова 

 

Удмурты ясачные 
крещеные 

5 – Сотня Афанасия 
Исаева 

 

1795 Татары ясачные  
старокрещеные 

26 17 Гришкинская 
сотня 

Прежняя принадлежность – 
сотня Петра Лукоянова 

Татары ясачные  
старокрещеные 

3 4 Ятчинская  
сотня 

Согласно источнику, прежняя 
принадлежность – сотня Афа-
насия Исаева, 5 муж., 1 жен. по 
IV ревизии. Браки заключаются 
только со старокрещеными та-
тарами 

Удмурты ясачные 
крещеные 

23 19 Согласно источнику, д. По реч-
ке Юраш, «кое ныне по Пятой 
ревизии именовано село Роже-
ственское, Мещерякова тож», 
прежняя принадлежность – сот-
ня Афанасия Исаева, 23 муж., 
16 жен. по IV ревизии 

1802 Татары ясачные  
старокрещеные 

26 – Гришкинская 
вол. 

8  
дворов 

Ведомость 1802 г.  
использовала  
демографические  
данные сказки 1795 г. 

Удмурты ясачные 
крещеные 

27 – Квакинская  
вол. 

8  
дворов 

1811 Татары ясачные  
старокрещеные 

29 – Гришкинская 
вол. 

 

Удмурты ясачные 
крещеные 

23 – Квакинская  
вол. 

 

1816 Татары ясачные  
старокрещеные 

26 33 Гришкинская 
вол. 

Часть старокрещеных татар  
(3 муж., 9 жен.), начиная с VII  
ревизии, стала числиться  
в с. Мещеряково Квакинской  
вол. 

3 9 Квакинская  
вол. Удмурты ясачные 

крещеные 
25 27 

1834 Татары ясачные  
старокрещеные 

35 36 Гришкинская 
вол. 

В с. Мещеряково Квакинской 
вол. также зафиксированы рус-
ские ясачные крестьяне 4 4 Квакинская  

вол. Удмурты ясачные 
крещеные 

36 32 

1850 – 61 80 Староятчинское 
сельское  
общество  
Граховской вол. 

В селении проживали удмурты, 
кряшены, русские 

1858 – 69 81  
 

Источники: ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 22. Д. 48. Л. 224, 226об.; Оп. 600. Д. 47. Л. 499, 505об.; ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 285а. Л. 745–757; Д. 447а. Л. 364, 425–428; Д. 447в. Л. 763а–767об.; Д. 460. Л. 17–18об.; Д. 505; Д. 515. 
Л. 236–240, 290–292; Д. 537. Л. 234об.–237, 242об.–243; Д. 578. Л. 811–822. 

 
В отождествляемых с удмуртами кряшенских поселениях, с 1780 г. вошедших в состав Елабуж-

ского уезда Вятской губ., в предыдущий период в Арской дороге находилось лишь с. Мещеряково (Ро-
ждественское, Пизнер). Данные об этно-сословном составе его населения, находящиеся в нашем распо-
ряжении, вероятно, неполны и достаточно противоречивы. Последнее, по всей видимости, можно объ-
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яснить и ошибками переписчиков, и сложностями выделения различных групп, возможно, отличаю-
щихся друг от друга только наследуемой от предков этно-сословной принадлежностью (см. табл. 3).  

В отличие от предыдущего периода, с большой долей вероятности можно утверждать, что две 
различные этно-сословные группы одного населенного пункта вплоть до реформы П. Д. Киселева в 
основном принадлежали к двум разным малым административно-территориальным единицам, в даль-
нейшем они были объединены в рамках одной единицы. К VIII ревизии (1834 г.) в нем стали прожи-
вать также русские крестьяне. Отметим также в целом незначительный прирост его населения в тече-
ние пер. пол. XIX в. (63 ревизские души в 1795 г., 69 – в 1858 г.). По данным земской статистики конца 
1880-х гг., среди 41 двора с. Рождественского (128 муж., 146 жен.) 16 являлись русскими, 12 – удмурт-
скими и 13 – кряшенскими [Материалы по статистике… 1889, подворная опись, 34; приложения к 
подворной описи, 58]. 

В составе Елабужского уезда с самого момента его образования существовали «старокрещен-
ские» малые административно-территориальные единицы. По данным 1782 г., к югу от массива уд-
муртских поселений, расположенных на севере уезда, находились сотни Герасима Иванова, Петра 
Лукоянова и Ермака Юртаева. Первая из них включала 13 старокрещенских и марийских (последних 
– не менее двух) деревень (крупнейшая из них – Шурняк, 162 муж.) и с. Елово (118 муж.), в которых 
проживали 722 ревизские души. В составе сотни Петра Лукоянова также преобладали старокреще-
ные: к таковым принадлежали 12 из 16 селений (448 из 715 ревизских душ). Среди них отметим рас-
смотренное нами выше с. Мещеряково, а также такие деревни, как д. Ямушан (29 муж.), и основан-
ные после III ревизии Толобай по речке Чимашур (11 муж.; современная д. Нижний Тыловай Грахов-
ского р-на) и Панова по речке Чимашур (3 муж.; часть современной д. Лолошур-Возжи Граховского 
р-на). Последнее селение можно считать единым с двумя удмуртскими деревнями – Пановой по реч-
ке Адам6 и новопоселенной Пановой по ключу Сапаршур сотни Афанасия Исаева, поскольку в даль-
нейшем, начиная с IX ревизии, известна только одна Панова. В сотне Ермака Юртаева 7 селений (105 
муж.) из 41 являлись старокрещенотатарскими, остальные – некрещеными. В их числе, например, 
находились д. Голюшурма/Гулюшерма/Гульшерма (3 муж., 3 жен.), чье население в нач. XIX в. за-
местилось на русское7, и д. Киясова (12 душ). Русские «киясовцы» относились к Даниловской вол., 
крещеные мари (в источнике д. Ясова) – сотне Маматкула Маматова. По данным III ревизии, в Кия-
сово к ново- и старокрещеным марийцам (25 муж., 11 жен.) и русским (9 муж., 17 жен.) подселились 
татары-новокрещены (9 муж., 5 жен.). В переписях пер. трети XIX в. Киясовы перестали отождеств-
ляться со старокрещеными. Кроме того, к удмуртам основанной между II и III ревизиями д. Горные 
Юграши/Ибраши/Юраши, вероятно, подселились старокрещеные татары данной сотни (4 муж.) 
[РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 146. Л. 1389об.–1392; ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 600. Д. 47. Л. 497, 504–506об., 
523об.; ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 285а. Л. 663–672; Д. 434. Л. 179–179об., 183–183об., 434; Д. 441а. 
Л. 499; Д. 447б. Л. 49; Д. 531. Л. 435–443, 454; Акманов 2001; Пислегин, Чураков 2018, 56]. 

К 1795 г. сотня Герасима Иванова была преобразована в Еловскую вол. (с присоединением 3 
марийских селений из сотни Макара/Максура Дмитриева и 2 русских деревень из Чегандинской 
вол.), Петра Лукоянова – Гришкинскую сотню (3 населенных пункта были присоединены из сотен 
Герасима Иванова и Ермака Юртаева и Чегандинской вол.). В их населении по-прежнему преоблада-
ли старокрещеные татары: 11 селений из 17, 646 муж. из 931 и 603 жен. из 916 жен. в Еловской вол., 
15 населенных пунктов из 16, 657 муж. из 714, 657 жен. из 724 в Гришкинской сотне. В состав по-
следней входили поселения, в наши дни находящиеся в составе Удмуртии: д. Емашун, Студеный 
ключ тож (36 муж., 32 жен.), с. Рождественское, Мещеряково тож (26 муж., 17 жен.), д. Нижний То-
лывай по речке Чумашур (15 муж., 17 жен.), д. Панова по речке Чумашур (6 муж., 3 жен.), д. Горный 
                                                 
6 В дополнении к основным сказкам III ревизии в данной деревне был зафиксирован татарин: «Казанского уезду 
Арской дороги Тимкиной сотни Бикеева в д. Пановой по речке Адам ясашной татарин, которой в нынешнюю 
ревизию в подушному оклад был не написан и в силу учиненной в Казанской губернской канцелярии 
резолюции велено ево написать во оной д. Пановой по речке Адам». 
7 Впервые деревня (Гулшерма, что на Ижу) упоминается в документе 1651 г. как основанная в 1649 г. на башкир-
ской земле «ясашными бобылями и гулящими каринскими татарами» из д. Варзи. Согласно данным 1716 г., в 
д. Гулшерма сотни Тюмяча Байбулатова в 1710 г. числились 12 дворов, в 1716 г. – 5 дворов, 13 муж., 6 жен. так 
называемой некрещеной «чуваши»; при этом их имена не сопоставляются с первопоселенцами, выселения кото-
рых, по всей видимости, башкиры добились в сер. XVII в. Кряшены покинули поселение между 1789–1795 гг., 
переселившись в д. Кырынды Сукманской сотни. В 1834 г. в новопоселенном поч. Голюшерма Варзи-Ятчинской 
вол. Елабужского уезда отмечены 58 муж. и 89 жен. русских ясачных и экономических крестьян, поселившихся в 
«сем году» из нескольких волостей Нолинского уезда. В починке также проживал 1 крещеный татарин. 
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Ибраш (3 муж., 2 жен.). Кроме того, в с. Елово одноименной волости отдельно фиксировались 13 
муж., 14 жен. помещичьих русских крестьян инженер-поручика А. Л. Чертова [ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 447в. Л. 626–835]. В рамках волостной реформы 1796/1797 Гришкинская сотня также стала воло-
стью. В 1802 г. в Еловской вол. насчитывалось 15 селений (777 ревизских душ V ревизии), из кото-
рых 3 были марийскими (116) и, как минимум, одно – русским (6). В данную малую административ-
но-территориальную единицу вошла д. Ямушина, Студеной Ключ тож. В Гришкинской вол. из 16 (в 
их числе д. Панова, д. Талагаева по речке Чумашур, д. Горный Ибраш) населенных пунктов 
(697 муж.) в одном проживали русские ясачные крестьяне (57), еще в двух – новокрещеные татары, 
калмыки и удмурты (17) [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 22. Д. 48. Л. 222–222об., 224, 230об.–231]. 

Согласно переписи 1811 г., в Гришкинской вол. насчитывалось 18 селений, в которых прожи-
вали 872 ревизские души, из которых 796 являлись старокрещеными татарами. В той ее части, кото-
рая в будущем войдет в состав Удмуртии, кроме отдельно рассмотренного с. Мещеряково, в 
д. Нижний Толобай по речке Чумашур насчитывалось 20 ревизских душ, д. Панова по речке Чума-
шур – 6, представители сотни в д. Горные Юраши к моменту проведения VI ревизии умерли (более в 
данной деревне в рассматриваемый период кряшены не фиксировались). В нач. XIX в. на этой терри-
тории выходцами из д. Гришкина основываются новые починки – Порым (32 муж., основан в 1801 г.; 
современная д. Порым Граховского р-на) и Гаранкин при вершине речки Большом Молтемире 
(13 муж., основан в 1809 г.; современная д. Гаранькино Граховского р-на) [ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 460. 
Л. 1–57об.]. В промежутке между 1802–1816 гг. старокрещенский состав Еловской вол. был дополни-
тельно размыт присоединением татарских мусульманских поселений. Как итог, по данным VII реви-
зии кряшены стали составлять менее половины ее населения (около 1,5 душ обоего пола из более чем 
3 тыс.). В д. Емушан проживали 54 муж. (51 – в 1811 г.) [ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 500. Л. 1–200]. В 
Гришкинской вол. в 1816 г. они по-прежнему значительно преобладали над другими этно-
сословными группами. Из ее 18 населенных пунктов 5 можно отождествить с современными на тер-
ритории Удмуртской Республики. Это с. Мещеряково, д. Нижний Толобай по речке Чумашур (19 
муж., 26 жен.), поч. Гаранкин при вершине речки Большой Молтемыр (соответственно, 12 и 21), 
д. Панова по речке Чумашур (8 и 4) и поч. Порым (36 и 49) [ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 505. Л. 1–157]. 

 
Таблица 4 

Кряшенские населенные пункты Елабужского уезда, отождествляемые с современными  
на территории Удмуртской Республики, по данным VIII ревизии (1834 г.) 

 

Населенный пункт Число душ 
мужского 
пола 

Число душ 
женского 
пола 

Административно-
территориальная  
принадлежность 

с. Рожественское, Мещеряково тож8 35 36 Саралинская вол. 
д. Нижний Толывай по речке Чумашур / Толывай 29 38 
поч. Гарайкин 16 23 
д. Панова / Панова по речке Адаме  
и по речке Сипаршур9 

10 8 

д. Порым по речке Ишек Пельги 66 69 
д. Студеной ключ или Ямушан 68 81 Еловская вол. 
поч./д. Шарбир / Ширберда10 17 23 
поч. По речке Балдеева 26 32 Квакинская вол. 

 

Источники: ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 538. Л. 397об.–320, 387об.–388, 401об.–407; ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 3. 
Л. 317об., 319, 322, 333, 335об. 

 
В 1825 г. кряшенские волости окончательно исчезли: укрупненная Еловская вол. стала вклю-

чать прежние Еловскую, Свиногорскую и Юрашевскую, Гришкинскую вол. ввели в состав Саралин-

                                                 
8 В селе также проживали представители иных этно-сословных групп, относившихся к другой волости. 
9 В деревне также проживали представители иных этно-сословных групп, относившихся к другой волости. 
10 Селение основано в 1817 г. старокрещеными ясачными татарами из д. Умяк Еловской вол. (17 муж., 23 жен.) 
и русскими ясачными крестьянами из д. Спасский починок Полянской вол. Малмыжского уезда (5 муж., 6 
жен.). В наши дни это д. Шарберда Граховского р-на. 
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ской [Пислегин 2010, 35]. Отметим те населенные пункты по состоянию на 1834–1836 гг., которые в 
наши дни находятся в составе Удмуртской Республики (см. табл. 4): 

В ходе реформы государственной деревни 1837–1841 гг. произошло дальнейшее укрупнение 
волостей, отразившееся на административно-территориальной принадлежности населенных пунктов, 
исторически связанных со старокрещеными татарами (см. табл. 5). 

 
Таблица 5 

Кряшенские населенные пункты Граховской вол. Елабужского уезда, отождествляемые  
с современными на территории Удмуртской Республики, по данным IX (1850 г.) и X (1858 г.)  

ревизий 
 

Населенный пункт 1850 г. 1858 г. Административно-
территориальная 
принадлежность 

Число 
душ  

мужского 
пола 

Число  
душ  

женского 
пола 

Число 
душ 

мужского 
пола 

Число 
душ  

женского 
пола 

с. Рожественское,  
Мещерякова тож11 

61 80 69 81 Староятчинское  
сельское общество 

д. Панова по речкам Адам  
и Сапаршур12 

56 69 53 65 

поч./д. Шарбир / Шарберда13 44 54 49 56 
д. Порым по речке Ишек Пельги 82 106 103 138 Адам-Учинское  

сельское общество 
поч. Гаранькин / Гаранкин14 17 27 63 73 Верхнеигринское 

сельское общество д. Нижний Толывай (Тыловай) 42 48 52 56 
д. Юмушан 75 73 74 103 Верхнебемыж-

Пельгинское  
сельское общество 

поч./д. По речке Балдеевой  
(Балдеева) 

30 39 68 83 

 

Источники: ГА РТ. Ф. 3. Оп. 2. Д. 285а. Л. 242–259, 330–339, 663–672, 745–757, 771–778, 856–862, 1065–
1068; Д. 578. Л. 242–263, 349–359, 727–737, 811–822, 838–845, 949–959, 1215–1229; Вятская губ. Список 
населенных мест по сведениям 1859–1873 годов. СПб., 1876. С. 185; Материалы по статистике Вятской 
губ. Т. 6. Елабужский уезд. Ч. 2. Подворная опись. Вятка, 1889. С. 20–21; Приложение к подворной описи. 
С. 33. 

 
Подводя итоги, отметим, что на протяжении рассматриваемого времени окончательно закре-

пился переход в кряшены основной массы потомков принявших крещение до сер. XVIII в. удмуртов 
(Мамадышский уезд Казанской губ., Малмыжский уезд, с. Мещеряково Елабужского уезда Вятской 
губ.). В исторических поселениях кряшен, располагающихся в наши дни на территории Удмуртской 
Республики (Граховский и Кизнерский р-ны), удмуртское их происхождение, за небольшими исклю-
чениями, не прослеживается. Появление здесь данной субэтнической группы татар было обусловлено 
по большей части миграционными процессами с ближайшей южной территории. Уже в этот период 
нормой для кряшен было совместное проживание с другими этно-сословными группами: ясачными и 
служилыми некрещеными татарами, марийцами, удмуртами; позже – русскими, причем присутствие 
последних в исторических кряшенских селениях со временем стабильно возрастало. В течение 
XVIII в. происходило выкристаллизовывание кряшенских малых административно-территориальных 
единиц (сотен), начиная с конца столетия замещаемое постепенным их (уже в виде волостей) «раз-

                                                 
11 В селе, кроме кряшен, проживали также удмурты и русские. Здесь и далее демографические данные 
приведены по всем группам жителей. 
12 В деревне, кроме кряшен, также проживали удмурты. 
13 В починке, кроме кряшен, также проживали русские. 
14 В 1850 г. в починок подселились 6 семей русских крестьян, выходцев из Большеучинской вол. Малмыжского 
уезда и Ключевской – Нолинского. В сказке IX ревизии они, вероятно, учтены по прежним местам проживания. 
После проведения X ревизии населенный пункт либо был объединен с удмуртской д. Верхний Мультемир, 
Гаранкина тож (6 муж., 11 жен. в 1858 г.), либо последняя прекратила существование. По данным земской 
статистики конца 1880-х гг., в селении насчитывались 25 русских и 14 кряшенских дворов. 
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мыванием» путем кооптации селений с иной этно-сословной принадлежностью. Начиная со второй 
четверти XIX в. происходило их исчезновение, обусловленное, в первую очередь, преобразованиями 
государства в данной сфере. 
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KRYASHENS OF UDMURT PRIKAMYE REGION  
IN THE LAST THIRD OF THE XVIII – MIDDLE XIX CENTURY 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-3-485-494 
 
The article comes to view the development of Kryashens, which are connected with Udmurts or with the territory of the 
modern Udmurt Republic, in the last third of the 18th – middle 19th century. The area in question is the Malmyzh and 
Elabuga counties of Vyaka province and Mamadysh county of Kazan province. The “Udmurt old-christened” ethno-
class status of the inhabitants of the settlements of the Srednekushket volost’ of the Malmyzh county, noted by the 
sources, was to some extent a “tribute to tradition”. In Mamadysh county in 1834 historically associated with the 
Udmurts Kryashen settlements were located in 3 volosts; the tendency for their assimilation, which was reflected in the 
middle of the 18th century, was completed here even earlier, in the first third of the 19th century. In Yelabuga county 
since its formation there was a old-christened small administrative-territorial unit. In the historical settlements of 
Kryashens, located in our days in the territory of the Udmurt Republic (Grakhov and Kizner districts), their Udmurt 
origin, with few exceptions, is not traced. The appearance of this sub-ethnic group of Tatars here was mainly due to 
migration processes from the nearest southern territory. In this period the norm for the Kryashens was shared with other 
peoples – Tatars, Mari, Udmurts, and later – Russians. The presence of Russians in historical Kryashen villages steadily 
increased over time. From the late 18th century the Kryashen volosts often included villages with different ethnic-caste 
identity. From the second quarter of the 19th century the disappearance of the Kryashen small administrative-territorial 
units began. It was caused, first of all, by transformations of the state in this sphere. 
 
Keywords: Udmurt Prikamye region, Arsk doroga, Elabuga county, sotn’a, volost’, Old baptized, Kryashens, Udmurts, 
Tatars, Russians, Mari, yasak peasants, sub-ethnic group. 
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 УДК 271 
 

 

 А. А. Туранов 
 
К ИСТОРИИ ПЕРВЫХ ПЕРЕВОДОВ КНИГ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 
НА МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК: ВЯТСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ЕВАНГЕЛИЯ 
 
 

  
 
На основе документальных материалов в статье впервые представлены основные шаги истории создания ма-
рийских переводов Евангелия в Вятской губ. в свете деятельности Российского Библейского общества. Начаты 
они были в декабре 1820 г. по инициативе руководства Вятской епархии и осуществлялись приходским духо-
венством в двух уездах: в Яранском – переведено Евангелие от Матфея, в Уржумском – Евангелие от Марка. 
Яранский перевод был сделан в 1821 г. С. Ф.  Бобровским, священником села Пижемского; уржумский, закон-
ченный в 1822 г., выполнен по частям несколькими переводчиками, в числе которых священники К. Н. Ушнур-
ский (село Торьял) и А. А. Попов (село Юледур). Оба перевода отправлены на рассмотрение в столичный Ко-
митет Библейскаго общества в нач. июля 1823 г. В статье приводятся краткие биографические сведения о пере-
водчиках.  
Кроме того, дается представление о предпринимавшихся в Вятской епархии попытках использования перево-
дов христианских текстов на марийский язык, выполненных за её пределами. В частности, в 1820–1821 г. в 
приходах с марийским населением был опробован перевод Литургии Иоанна Златоуста, а в 1824 г. начато ис-
пытание пригодности для вятских марийцев казанских переводов Евангелия. 
 
Ключевые слова: перевод, рукопись, марийский язык, марийский перевод, Евангелие, Вятская епархия, священ-
ник, Вятский комитет Российского Библейского общества. 
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Изучение истории создания переводных текстов на языки народов, не обладавших ранее собст-

венной письменностью, важно для понимания процесса становления их современного литературного 
языка. Это относится и к языку марийского народа, широко расселившегося в Поволжье. Приближается 
200-летний юбилей создания первых переводов на марийский язык книг Священного Писания, в связи 
с чем подробности осуществления этих переводов представляют особый интерес для исследования.  

В настоящее время известны переводы книг Священного Писания на марийский язык, выпол-
ненные в 1819–1823 гг. в Казанской губ. и изданные Российским Библейским Обществом. В те же 
годы перевод книг Евангелия на марийский язык был осуществлен и в Вятской губ., но история вят-
ских переводов пока не нашла в литературе сколько-либо подробного освещения. Автором статьи 
обнаружен ряд любопытных документов о создании и распространении марийских переводов в Вят-
ской губ., заслуживающих того, чтобы привлечь к ним внимание научного сообщества. В основу на-
стоящей статьи положены документальные материалы из фондов духовного ведомства бывшей Вят-
ской епархии, отложившиеся в Центральном Государственном архиве Удмуртской Республики (ЦГА 
УР) и в Государственном архиве Кировской области (ГАКО). 

 
Об инициативе перевода Евангелия в Вятской губернии 
 

Вопрос о переводе Евангелия на марийский и удмуртский языки в Вятской губ. впервые был 
поднят в 1820 г., после обозрения епархии Преосвященным Амвросием, Епископом Вятским и Сло-
бодским. Побывав в удмуртских селениях, он к прискорбию своему увидел, что уровень христиан-
ского просвещения удмуртов крайне низок. Вследствие этого еп. Амвросий предложил Вятской ду-
ховной консистории обратиться к пастырям, знающим удмуртский язык, с предложением сделать пе-
ревод Евангелия от Марка [Туранов 2016а, 85].  

Рассмотрев предложение Архипастыря, консистория обратила внимание на то, что в Вятской 
епархии кроме удмуртов, проживавших в Глазовском, Сарапульском, Елабужском и Малмыжском 
уездах, "так же в неведении Христианскаго Закона" находилось значительное количество марийцев 
в Яранском и Уржумском уездах. Поэтому консистория вышла с предложением сделать также пере-
вод и на марийский язык. Еп. Амвросием предложение было утверждено, и 13 декабря 1820 г. были 
посланы указы в духовные правления: Глазовское, Сарапульское и Елабужское с предписаниями о 
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выполнении переводов Евангелия на удмуртский язык, и в Нолинское1 и Яранское – на марийский 
[ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 61. Л. 675 об.]. 

Таким образом, в Вятской губ. инициатива перевода Евангелия на марийский язык принадле-
жала епархиальному руководству. По линии духовного ведомства была организована и осуществлена 
вся переводческая работа.  
 
О внешних обстоятельствах, сопутствовавших переводу 
 

Идея составления переводов Евангелия в Вятской губ. имела и некоторые внешние побуждаю-
щие мотивы и примеры. 

Распространение в России книг Священного Писания на языке народов, ее населяющих, стави-
ло своей целью Российское Библейское Общество (РБО), основанное в 1812 г. В 1817 г. было откры-
то Вятское отделение РБО. А поскольку Преосвященный Амвросий состоял вице-президентом Вят-
ского Комитета РБО, то можно полагать, что в своем решении о переводах он руководствовался так-
же и идеями Библейского Общества. 

К началу собственных переводов в Вятке, очевидно, известно было о работе по переводу книг 
Священного Писания на марийский язык,  производившейся с 1819 г. в Казанской губ.: сведения о 
ходе этих работ публиковались в информационных листках РБО, поступавших в Вятский Комитет из 
столицы. Так, уже в конце ноября 1820 г. сообщалось о начале печатания казанского перевода Нового 
Завета на марийском языке в количестве 2000 экземпляров, и с того же набора отдельно еще 1000 эк-
земпляров Евангелия от Луки "по признанной надобности для снабжения юношества в тех народах 
при обучении их чтению" [ЦГА УР. Ф. 265. Оп. 1. Д. 20. Л. 6]. Полностью осуществить издание этих 
книг планировалось в течение следующего года. Но уже в конце апреля 1821 г. было получено извес-
тие, что печатание казанских переводов Евангелия на марийском языке окончено, а для поверки и 
окончания перевода остальных частей Нового Завета Обществом приняты "надежныя средства" 
[ЦГА УР. Ф. 265. Оп. 1. Д. 20. Л. 4–4 об.]. Печатание продолжения книг Нового Завета, начиная с 
Деяний Апостольских, проводилось Библейским Обществом и в 1822 г. – к ноябрю "продолжения 
сих же книг на черемисском языке набрано четыре листа, из коих один уже и отпечатан" [ЦГА УР. 
Ф. 245. Оп. 3. Д. 185. Л. 5]. А к декабрю 1823 г. издание Нового Завета на марийском языке достигло 
"до конца втораго Послания к Коринфянам" [ЦГА УР. Ф. 265. Оп. 1. Д. 20. Л. 55]. 

Важно упомянуть также, что еще до указа о выполнении собственных переводов Евангелия, 
вятское духовенство привлекалось к проверке переводов религиозных текстов, выполненных за пре-
делами Вятской губ. Так, в августе 1820 г. по отношению Архиепископа Тверского началась поверка 
удмуртского перевода Евангелия от Матфея [Туранов 2016б, 47–48]. А в нач. ноября 1820 г. Вятским 
Преосвященным был получен указ из Святейшего Синода об опробовании в Вятской епархии пере-
вода на марийский язык Литургии Иоанна Златоуста2, один печатный экземпляр которого и был при-
слан. Опробование этого перевода представляет интерес как опыт использования переводов, выпол-
ненных вне Вятской епархии, поэтому действия по нему рассмотрим более обстоятельно. 

Преосвященный Амвросий предписал консистории полученную из Синода книгу Литургии Ио-
анна Златоуста "отослать в то духовное правление, в ведомстве коего находятся черемисы, с тем, 
чтобы приходские священники с надлежащею выразительностию прочитали им оную и как они по-
нимать ее станут, о том ко мне репортовали и книгу прислали" [ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 61. Л. 605]. 
Проработав вопрос, 12 ноября 1820 г. консистория нашла, что марийцы в пределах губернии в значи-
тельном количестве проживают в Яранском и Уржумском уездах, и для надлежащего исполнения 
указа Синода посчитала целесообразным "присланную книгу, переведенную на черемиской язык, ото-
слать к благочинному Яранской Троицкой церкви Протоиерею Матфею Кувшинскому при указе и 
велеть ему ведомства его в черемиских селах поручить прочитать ее при себе священникам знаю-
щим тот язык и потом отослать ее при письменном виде для сего же к Царевосанчурскому благо-
чинному Протоиерею Андрею, а сему препроводить ее также при письменном виде к Кичминскому 
протоиерею Сергию Кулыгинскому, и наконец к Уржумскому Протоиерею Иакову, коему оную книгу 
прислать к Преосвященнейшему при репорте…" [ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 61. Л. 605–605 об.].  

                                                            
1 Приходы  Уржумского уезда подчинялись Нолинскому духовному правлению. 
2 Речь, по-видимому, идет о переводе, выполненном в 1819 г. в Козьмодемьянском уезде Казанской губ. свя-
щенником А. Альбинским, см.: [Федосеева 2010, 41–42]. 
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Указ об опробовании перевода к исполнителям был отправлен из консистории 22 ноября 1820 г. 
[ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 61. Л. 605]. Однако, нашел ли необходимым настолько широкую проверку еп. 
Амвросий, до конца не ясно. Вероятно, для скорейшего исполнения указа Синода он посчитал возмож-
ным ограничить её лишь частью приходов, – во всяком случае, нами обнаружены сведения о проверке 
перевода лишь в одном округе.  

Чтение перевода марийскому населению осуществлялось в течение декабря 1820 г. в Яранском 
уезде, в округе благочинного протоиерея Матфея Кувшинского. Следует отметить, что сам благочин-
ный имел опыт перевода на марийский язык христианских текстов в 1803 г. [Ильминский 1885, 103], 
[Туранов 2018, 85]. Уже к 5 января 1821 г. в консистории был получен его категоричный ответ: "кни-
га Литургии Иоанна Златоустаго переведенная на черемиский язык, в черемиских селениях читана, 
но черемиса оную не понимают" [ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 62. Л. 12]. На основании этого рапорта кон-
систория заключила: "как черемисы обитающие в Вятской Епархии означенный перевод на череми-
ском языке Литургии Иоанна Златоустаго по экземпляру из Святейшаго правительствующаго си-
нода присланному мало понимают, а потому и книга оная для них безполезна; о чем Святейшему си-
ноду от имени Преосвященнейшаго донесть репортом, по взнесении с журнала сего копии Преосвя-
щеннейшему" [ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 62. Л. 12–12 об.]. 

Однако тираж книги, по-видимому, был уже отпечатан, а возможность ее распространения в 
Вятской епархии изначально принималась в расчет Святейшим Синодом. Поэтому Преосвященный 
не счел возможным согласиться с предложением консистории и своей резолюцией предписал: "Для 
всех церквей, при коих в приходах находятся черемисы выписать по экземпляру" [ГАКО. Ф. 237. 
Оп. 1. Д. 62. Л. 191 об.]. 15 февраля 1821 г. вятская консистория вынуждена была пересмотреть свое 
решение, вследствие чего вместо отказа в Святейший Синод ушел рапорт с просьбой "о доставлении 
в Консисторию перевода Литургии Иоанна Златоустаго на черемиском языке экземпляров по числу 
церквей, в приходах коих имеются прихожане из черемис", а 3 марта 1821 г. в Яранский и Уржумский 
уезды направлены указы "о взятии от оных церквей по 80ко за экземпляр, и по 10ко на пересылку тех 
книг" [ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 62. Л. 191 об.–192]. 

27 экземпляров марийских переводов Литургии Иоанна Златоуста были получены в Вятке в 
нач. июля 1821 г. В заседании консистории 7 июля решено было все деньги за книги отослать сразу, 
взяв их из прибыльной книжной суммы, которую восполнить затем по мере поступления денег за 
книги от церквей. Тогда же было сделано расписание, куда и сколько книг нужно разослать [ГАКО. 
Ф. 237. Оп. 1. Д. 63. Л. 37]. В ближайшие же дни книги были разосланы в духовные правления и рас-
пределены по церквям, а уже к концу июля в консисторию стали поступать за них деньги 3. 

Таким образом, принимаясь за осуществление собственных переводов Евангелия на марийский 
язык, руководство Вятской епархии было осведомлено о развернувшейся в России деятельности по 
переводу христианских текстов на языки народов, ее населяющих, и, в частности, о переводах книг 
Священного Писания в свете деятельности Российского Библейского Общества. Деятельность по 
созданию переводов была «в духе времени». Можно предполагать также, что к этому времени начи-
нает складываться представление об имеющихся в марийском языке различиях – его наречиях – и 
неудачный опыт опробования перевода, выполненного за пределами Вятской губ., подтвердил необ-
ходимость выполнения собственного перевода. 
 
О переводах Евангелия на марийский язык и переводчиках 
 

Итак, 13 декабря 1820 г. указом Вятской консистории определено было сделать переводы Еван-
гелия на марийский язык; при этом предписывалось в Яранском уезде переводить Евангелие от Мат-
фея, а в Уржумском – Евангелие от Марка. Правила выполнения всех предусмотренных указом пере-
водов были одинаковые: "написав те переводы на одной странке по славянски, а на другой на пере-
водном из показанных языке, и прислали бы по наиаккуратнейшей сверке верности переводы те к 
Преосвященнейшему при репортах" [ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 61. Л. 675 об.– 676]. 

Выбор и назначение переводчиков проведены были уже в духовных правлениях, с учетом их 
способностей и знания языка. Всех нюансов подбора переводчиков выяснить пока не удалось; несо-
мненно, однако, что во внимание был принят и имевшийся уже у некоторых священников опыт со-
ставления переводов вероучительных текстов.  

                                                            
3 Так, 29 июля поступили деньги в сумме 8 руб. 10 коп. за 9 экземпляров из Яранского духовного правления 

[ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д.63. Л. 148]. 
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Первый вятский перевод Евангелия на марийский язык был выполнен в Яранском уезде и при-
слан к вятскому Архиерею в сентябре 1821 г. "Репорт благочиннаго Яранской Троицкой церкви иерея 
Поликарпа Кувшинскаго при коем представил переведенное священником села Пижемскаго Сергием 
Бобровским Святое Евангелие со славянскаго на черемиский язык" был заслушан в заседании Вятской 
духовной консистории 30 сентября. И, согласно резолюции Преосвященного, 24 октября 1821 г., из 
консистории перевод был отослан в Комитет Вятского отделения Российского Библейского Общества 
[ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 63. Л. 430 об.].  

Автором представленного перевода был священник Воскресенской церкви села Пижемского 
Сергий Феодоров(ич) Бобровский (1764–1831). Это был достаточно опытный уже иерей, в 1821 г. 
ему было 57 лет. В семинарии он не обучался, в священники же произведен Преосвященным Амвро-
сием, Епископом Вятским и Слободским, еще в 1797 г. Был награжден "за 1812ой год бронзовым кре-
стом на владимирской ленте". По отзыву благочинного "язык черемисский знает нехудо" [ГАКО. 
Ф. 237. Оп. 70. Д. 42. Л. 408 об.–409].  Однако в послужном списке священника факт выполнения им 
перевода Евангелия отражения не нашел, что, впрочем, наблюдается и у некоторых других перево-
дчиков.  

В Уржумском уезде исполнение перевода несколько затянулось, и представлен он был Преос-
вященному лишь спустя два года после указа. "Репорт Нолинскаго духовнаго правления с приложе-
нием переведеннаго Святаго Евангелиста Марка" был рассмотрен в заседании консистории 22 де-
кабря 1822 г. Присутствие определило: "означенной перевод Евангелия со Славянскаго на черемиский 
язык препроводить в Комитет Вятскаго отделения Российскаго библейскаго общества", – что и 
было исполнено 17 января 1823 г. [ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 65. Л. 1013].  

Переложением Евангелия в Уржумском уезде занималось несколько человек, что могло позво-
лить им провести более тщательную взаимную проверку. 

Первые шесть глав Евангелия Марка в 1822 г. переводил священник Вознесенской церкви села 
Торьял Карп Николаев(ич) Ушнурский (1776 – ?), о чем имеется запись в его послужном списке 
[ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 42. Л. 704 об.].  К. Н. Ушнурский был произведен в священника в 1800 г. по 
окончании богословского курса семинарии, где «обучался латинскому, греческому и еврейскому» 
языкам, но в совершенстве владел только русским и марийским. Этот священник уже имел опыт пе-
реводческой работы – в 1803 г. он участвовал в переводе некоторых вероучительных текстов и мо-
литв, осуществлявшемся по указу Святейшего Синода [Туранов 2018, 83–84].  

"В 1821м году Святого Апостола и Евангелиста Марка главы 10ю, 11ю, 12ю, и 13ю со славянскаго 
на черемисский язык чинил перевод" священник села Юледур Андрей Андреев(ич) Попов (1784 – 
1831), что тоже отражено в его послужных списках [ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 42. Л. 714 об.]. В семи-
нарии он не обучался, а был произведен из праздноживущих в дьячка в 1797 г. к Вознесенской церк-
ви с.Торьял; 25 марта 1809 г. рукоположен в дьякона в с.Заевское Слободской округи; 2 февраля 1810 
г. «посвящен во Иерея» в с. Юледур [ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 44. Л. 1235 об.]. Награжден бронзовым 
крестом в память войны 1812 г. "В должности исправен, о благоустроении церкви печется и поведе-
ния хорошего. Кроме русскаго и черемискаго говорить не обучался" [ГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 42. 
Л. 715]. Очевидно, что с К. Ушнурским они были хорошо знакомы. 

Таким образом, удалось выявить двух переводчиков Евангелия от Марка: главы 1–6 переводил 
священник К. Н. Ушнурский, главы 10–13 – священник А. А. Попов. А значит, в деле должны были 
участвовать ещё один или два переводчика глав 7–9 и 14–16.  

Прямых указаний о них обнаружить пока не удалось. Однако, есть повод полагать, что в пере-
воде принимал участие Тимофей Гаркунов, священник соседнего с Торьялом и Юледуром села Ток-
тай Беляк. Так, в 1824 г. Преосвященный Павел, сменивший еп. Амвросия и прибывший в Вятку в 
июне 1823 г., посчитал необходимым больше узнать о народах, проживающих в епархии, для чего 
предписал консистории "вызвать двух или трех священников из сел вотятских и черемиских, имею-
щих по опытности своей сведения о обычаях сих народов для личнаго об оных со мною объяснения" 
[ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 68. Л. 295–295 об.]. Консистория нашла нужным вызвать в Вятку "священ-
ников вотякских сел Сарапульской округи села Дебескаго Павла Тронина и Елабугской округи села 
Бусорман Можги Иоанна Анисимова, черемиских сел Яранской округи Пижемскаго Сергия Бобров-
скаго и Уржумской округи Токтай Беляку Тимофея Гаркунова" [ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 68. Л.  295 
об.]. Троих первых объединяет то, что в 1821–1822 гг. они занимались переводами Евангелия, – мож-
но предполагать, что и четвертый был избран на этом же основании.  
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Священник Тимофей Иванов(ич) Гаркунов (1768–?) – "пономарский сын, в пономаря посвя-
щен из праздноживущих в оное село 1776го марта 4го <…>; 1792го майя 25го во диакона <…>;1802го 
годов декабря 12го числа в священника произведен к сей же церкви<…>; 1804го года определен духов-
ником по торьяльскому благочинию, за что в 1829м году и награжден набедренником. За 1812ой год 
имеет бронзовый наперстный крест на владимирской ленте, и на оный свидетельство" [ГАКО. 
Ф. 237. Оп. 70. Д. 48. Л. 1480 об.]; "по черемиски говорит твердо, а вотятскаго языка несколько не 
знает" [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 479а. Л. 798]. 

Таким образом, марийские переводы Евангелий Матфея и Марка были выполнены в течение 
1821–1822 гг., и в нач. 1823 г. находились уже в Вятском Комитете РБО. Но Вятский Комитет, зная о 
печатании значительным тиражом переводов казанских, отослать свои в столицу не торопился. В это 
время больше внимания уделялось скорейшему завершению проверки переводов тех же Евангели-
стов на удмуртский язык. Удмуртские переводы были окончены весной 1823 г. и также присланы в 
Вятский Комитет. А 6 июля 1823 г. Комитет уведомил консисторию, что "присланные из сей Конси-
стории в тот Комитет переводы Святаго Евангелия на вотяцком и черемизском языках из онаго 
Комитета в таковый же Санктпетербургскаго Российскаго библейскаго общества отосланы" 
[ГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 66. Л.  690 об.]. Это последнее известие о вятских переводах Евангелия на 
марийский язык, которое удалось обнаружить автору, в последующей корреспонденции Санктпетер-
бургского и Вятского Комитетов речь идет исключительно об удмуртских переводах, а марийские не 
упоминаются.  

 Один из названных вятских марийских переводов, по-видимому, сохранился до наших дней: в 
Санктпетебургском филиале Архива РАН (СПФ АРАН) в фонде 94 (фонд А. М. Шегрена) в описи 
№1 под №234 обнаруживается указание об имеющейся рукописи с названием "Евангелие от Матвея, 
переведенное со славянского на черемисский язык (вятский) священником Серг. Бобровским 1821 г. 7 
сентября" [СПФ АРАН. Ф. 94. Оп. 1. Л. 20.]. Можно лишь догадываться, как оказался этот перевод в 
бумагах финского ученого А. М. Шегрена, но, зная о его интересе к финно-угорским народам северо-
востока России, можно предполагать, что перевод не остался без внимания и был им изучен.  

Указанная рукопись уже попадала в поле зрения марийских ученых. Так, И. Г. Иванов в своей 
книге приводит небольшую цитату из этого перевода. Однако неясно, сам ли ученый работал с доку-
ментом или информация была получена им другим путем, поскольку приведенные им сведения не 
точны: называя автором священника села Пижемского С. Бобровского, ученый не отождествляет ци-
тируемый текст с переводом Евангелия, а саму рукопись датирует 1841 годом [Иванов 1975, 25]. Сле-
дует заметить, что священник С. Ф.  Бобровский в 1831 г. умер [ГАКО. Ф. 176. Оп. 2. Д. 916. Л. 182 
об.], и значит, рукописи его не могут датироваться более поздним временем. 

О сохранности второго перевода, сделанного в Уржумском уезде, в настоящее время ничего не 
известно. 
 
О попытках использования казанских переводов Евангелия 
 

Приостановка Вятским Комитетом дальнейшей работы по переводам Евангелия на марийский 
язык была обусловлена, вероятно, выходом из печати в достаточном количестве переводов казанских. 
По сведениям из Комитета Казанскаго отделения РБО, сделанный там перевод Евангелия оказался 
успешен и достиг своей цели: чтение марийцам "книг Новаго Завета на природном их языке произво-
дит благословенныя действия и приводит многих из них к познанию Христианской Веры" [ЦГА УР. 
Ф. 265. Оп. 1. Д. 20. Л. 55].  

Несколько экземпляров казанского перевода были присланы в Вятку. В первой половине 1824 г. 
Вятский Комитет направил пятерым своим корреспондентам – "благочинным Протоиереям Малмыж-
скому Иоанну Загарскому, Санчурскому Андрею Решетову, Кукарскому Феоктисту Ивановскому, и 
Иереям Яранскому Поликарпу Кувшинскому и Екатерининскому Василию Наумову" – по одному экзем-
пляру Евангелия на марийском языке казанского издания, "с тем, чтоб они в селах их ведомств, где 
находятся жилища черемис чрез тамошних священников местно испытали: не могут ли достаточно 
понимать, а потому и употреблять с пользою черемиса их мест сей напечатанный на черемиском 
языке Св. Евангелия перевод, особенно при руководстве и толковании священнослужителей?" [ЦГА 
УР. Ф. 265. Оп. 1. Д. 20. Л. 62 об.–63]. О результатах этих испытаний Комитет ожидал получить под-
робные сведения, которые, вероятно, позволили бы определить и целесообразность издания своих вят-
ских переводов.  
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В то же время интерес к казанскому переводу проявился в Сарапульском уезде, где также име-
лись селения марийцев. Отношением от 14 марта 1824 г. корреспондент Комитета мазунинский благо-
чинный иерей Стефан Мышкин просил прислать для церквей его благочиния 3 экземпляра казанского 
перевода. Однако в Вятке лишних экземпляров не оказалось, и пришлось заказывать их в Казанском 
Библейском Комитете, поэтому процесс затянулся. Деньги за книги – по 2 руб. 25 коп. за экземпляр – 
были запрошены Вятским Комитетом от благочинного лишь 15 декабря 1824 г. [ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 4. 
Д. 24. Л. 1], а им собраны и отправлены в Комитет – 3 февраля 1825 г. [ЦГАУР. Ф. 245. Оп. 4. Д. 24. 
Л. 232 об.] Однако даже почти два года спустя – 19 декабря 1826 г. – Мышкин получил от Вятского 
Комитета лишь известие (датированное 31 марта 1826 г.) о получении денег за книги [ЦГАУР. Ф. 245. 
Оп. 4. Д. 25. Л. 238], а каких-либо указаний о доставке самих книг не обнаружено вовсе…  

Из этой начавшейся волокиты усматривается, что перемены, происшедшие в сер. 1824 г. в ру-
ководстве РБО, очень скоро отразились и на работе отделений Общества в губерниях. В свете новых 
«веяний» интерес к деятельности Библейского Общества в провинции поубавился, что повело к сни-
жению активности Комитетов.  

12 апреля 1826 г. император Николай I распорядился о полной приостановке деятельности РБО; 
с этого момента началось сворачивание деятельности его отделений по всей стране, включая Вятку и 
Казань, прекратилось и распространение отпечатанных книг.  

 
* * * 

Привлечение документов духовного ведомства Вятской губ. к исследованию темы о первых 
переводах на марийский язык книг Священного Писания позволяет дополнить её новыми подробно-
стями по широкому кругу вопросов, выявить новые факты и имена, прояснить некоторые детали.  

В частности, установлено, что в 1821–1822 гг. были выполнены переводы Евангелия на марий-
ский язык в Вятской губ. Процесс перевода был организован епархиальным руководством в двух уез-
дах, вследствие чего и исполнены были два перевода: перевод Евангелия от Матфея в Яранском уез-
де, и Евангелия от Марка – в Уржумском. Переведением занимались священники, (не менее четырех 
человек), служившие в приходах с марийским населением; все они характеризовались как хорошо 
знающие марийский язык. Однако вятские переводы отпечатаны не были, что обусловлено, по-
видимому, значительными тиражами изданий, выполненных в Казани. Во всяком случае Вятский 
Комитет РБО, получив готовые марийские переводы от духовного ведомства и переслав их в столи-
цу, в дальнейшем не предпринял каких-либо активных действий по их напечатанию. Работа по изда-
нию собственных переводов, вероятно, была приостановлена до выяснения понятности вятским ма-
рийцам казанских переводов, а затем – со сворачиванием деятельности РБО – и вовсе прекращена.  

Установлено также, что предпринимались попытки использовать в Вятской епархии переводы 
богослужебных текстов на марийский язык, выполненные в Казани, однако широкого распростране-
ния в Вятской епархии они не нашли. Отчасти это связано с качеством перевода: так, перевод Литур-
гии Иоанна Златоуста оказался малопонятным вятским марийцам; однако о результатах опробования 
перевода Евангелия сведений не имеется. Основная же причина видится в сворачивании деятельно-
сти РБО и прекращении реализации изданных Обществом книг. 

Дальнейшее изучение документов Вятской епархии позволит расширить и уточнить сведения о 
вятских переводах Евангелия на марийский язык в 20-х гг. XIX в. Дополнительный материал по ос-
вещаемой теме может дать также изучение рукописи вятского перевода Евангелия, хранящейся в ар-
хиве РАН.  
 
СОКРАЩЕНИЯ: 

ГАКО – Государственный архив Кировской области; РБО – Российское Библейское общество; СПФ 
АРАН – Санкт-Петербургский филиал архива Российской Академии наук; ЦГА УР – Центральный Государст-
венный архив Удмуртской Республики. 
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TO THE HISTORY OF TRANSLATION OF BOOKS OF SCRIPTURE INTO THE MARI LANGUAGE: 
VYATKA TRANSLATIONS OF THE GOSPEL 
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The article on the basis of documentary materials for the first time presents the main steps in the history of the Mari 
translations of the gospel in the Vyatka province in the light of the activities of the Russian Bible society. The 
translations were started in December 1820 on the initiative of the leadership of the Vyatka diocese and were carried out 
by the parish clergy in two counties: in Yaransk the gospel of Matthew was translated, whereas in Urzhumsky the 
gospel of Mark. The Yaranskiy translation was made in 1821 by S. Bobrovsky, who was a priest in the village 
Pizhemskоya; the Urzhumskiy translation was completed in 1822, and performed in parts by multiple translators, 
including the priests K. Ushnurski from the village Toral and A. Popov from the village Yuledur. Both translations were 
sent for consideration to the metropolitan Committee of the Bible society in early July 1823. The article provides brief 
biographical information of the translators. 
In addition, an idea is given of the attempts undertaken in the Vyatka diocese to use translations of Christian texts into 
the Mari language made outside of the region. In particular, in 1820–1821, a translation of the Liturgy of John 
Chrysostom was tested in parishes with the Mari population, and in 1824, a suitability test began for the Vyatka Mari 
people of translations of the Gospel made in Kazan. 
 
Keywords: translation, manuscript, Mari language, Mari translation, Gospel, Vyatka diocese, priest, Vyatka Committee 
of the Russian Bible society. 
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 Н. И. Шутова 
 
ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ УДМУРТОВ:  
СОСТОЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ, ПРОБЛЕМЫ И ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ  
 
 

  
 
Тема статьи – внутренняя структура удмуртского этноса XIX – нач. XX вв. Представлен обзор основных терри-
ториальных и локальных подразделений удмуртов по ряду показателей: данные языка, распределение поздних 
удмуртских могильников XVI – пер. пол. XIX вв., костюмные комплексы, расселение основных родовых групп. 
Вводятся определения терминов, используемых в современной этнологической литературе для обозначения 
структурных элементов этноса: этнографическая, этническая, территориальная и локальная группы. Для рас-
крытия темы автор обращается к анализу трёх направлений: верования и обряды удмуртов XIX – нач. XX вв.; 
проблема заселения и формирования этнографических групп; основные факторы, повлиявшие на формирование 
удмуртского народа. В первом направлении на основе фольклорно-этнографических материалов прослежены 
общеудмуртские черты религиозной культуры народа, а также наиболее важные характерные элементы верова-
ний и культовой практики северноудмуртских и южноудмуртских групп. В рамках второго направления анали-
зируются важные аспекты освоения территории проживания четырёх территориальных группировок: среднее 
течение р. Вятки, Чепецкий бассейн, южная часть современной Удмуртии, нижнее течение правобережья р. 
Вятки и низовья Камы – по данным средневековой археологии. При этом кратко характеризуется сводка осо-
бенностей археологических памятников и итоги их изучения, основные исследователи; прослежен также про-
цесс формирования населения в этих ареалах. Указаны наиболее слабо изученные аспекты рассматриваемой 
проблемы. В рамках третьего направления определены основные причины оформления единого удмуртского 
народа: общая пермская подоснова этнотерриториальных удмуртских групп, длительное развитие в рамках 
единого социокультурного объединения – Волго-Камский регион, консолидирующие функции крупных окруж-
ных и территориальных святилищ, влияние булгарской и русской культур.  
 
Ключевые слова: удмурты, территориальные и локальные группы, формирование этноса, верования и обряды, 
проблемы заселения. 
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В условиях глобализации и унификации всех сторон жизни современного общества изучение 
этнических проблем и вопросов этногенеза народов оказалось на периферии научных разработок. 
Вместе с тем интерес к локальной истории и культуре народа, к структуре составляющих его компо-
нентов, проблемы значимости многообразных способов и форм существования феномена этничности 
остаётся базовым направлением исторической науки. Актуальность этих исследований имеет не 
только научное, но и практическое значение в многонациональной и многоконфессиональной России. 
Этим обусловлено обращение к теме этнотерриториальных групп удмуртского этноса, тем более, что 
в последние десятилетия не проводились исследования по проблемам этногенеза и этнической струк-
туры удмуртского этноса.  

 
 

Удмурты – народ относительно целостный, компактно расселённый с преимущественно еди-
ным этническим самосознанием и общим языком. В его структуре вычленяются две большие этно-
графические группы: северная (уйпал удмуртъёс) и южная (лымшор пал удмуртъёс), сформировав-
шиеся под воздействием природных, генетических, социально-экономических, политических и соци-
окультурных факторов. Северные удмурты населяют преимущественно бассейн Чепцы (северные р-
ны Удмуртии, Слободской и Унинский р-ны Кировской обл.). Южные удмурты проживают на юге 
Удмуртии, в северных р-нах Татарстана, в южных р-нах Пермского края и в северных р-нах Башкор-
тостана. Каждое из этих двух подразделений в свою очередь включало в себя ещё ряд более мелких 
территориальных и локальных групп.  

Подразделение на две этнографические группы фиксируется по ряду показателей.  
Карта фиксации поздних могильников XVI – пер. пол. XIX вв. (рис. 1) показывает основную 

территорию расселения удмуртов, сложившуюся в целом к концу XVII–XVIII вв. Естественной гра-
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ницей между ними служила слабо заселённая полоса территории по водоразделам рек Чепцы, Киль-
мези и верховьев Ижа [Шутова 1992, 99–102, 186–187].  

 
Рис. 1. Карта удмуртских могильников XVI–XIX вв. (сост. Н. И. Шутова) 

 
По данным переписей XVII–XVIII вв., В. С. Чураков подготовил карты расселения 5 северноуд-

муртских (Бигра, Дурга, Сюра, Чабъя, Чола) и 7 южноудмуртских (Дöкъя, Ӝикъя, Какся, Можга, Пель-
га, Шудья, Юмъя) родов, чётко демонстрирующих ареалы проживания северных и южных удмуртов 
[Чураков 2007а: 99–93, 98–100]. Эти сведения перекликаются с картами по локализации основных уд-
муртских родов, составленными М. Г. Атамановым на основе фольклорно-диалектологических и этно-
графических данных. В северноудмуртском ареале (в среднем течении Вятки и на р. Чепце) располага-
лись следующие родовые группировки: Апъя, Бöня, Кушъя, Ташъя, Чуйя, Удъя, Эбга, Лекма, Чола, 
Чудна, Бигра, Дурга, Дурга-Пöбъя, Пöбъя, Сянья, Чабъя, Уля, Узя; на территории калмезов проживали 
роды Бия, Болма, Вамъя, Дӧкъя, Ӝикъя, Какся, Можга, Тукля; в собственно южноудмуртских районах 
– Бодья, Венья, Ӟатча, Кибъя, Нӧръя, Пельга, Уча, Чудӟа; в среде завятских удмуртов – Ӟумъя, Уча и др. 
[Атаманов 2001, 138–139].  

Карта распределения костюмных комплексов (рис. 2) показывает, что в составе северноудмурт-
ского ареала выделены нижне- и верхнечепецкий; в составе южноудмуртского – собственно южно-
удмуртский, калмезский, завятский (арский), закамский, бавлинский. Отмечен переходный шаркан-
ско-якшур-бодьинский тип [Лебедева, Атаманов 1987].  

Удмуртский язык состоит из северного и южного наречий (рис. 3). В составе северного выде-
лены нижнечепецкий, среднечепецкий и верхнечепецкий диалекты (в пределах последнего из них 
наиболее своеобразен тыловайский говор). Тщательное исследование северного наречия удмуртского 
языка показало относительное единство трёх указанных диалектов по фонетическому составу, мор-
фологическому строю и основному словарному фонду [Максимов 2009, 39; Карпова 2018, 11–12, 39–
40]. В южной части мы видим пёструю картину южноудмуртских, срединных и периферийно-южных 
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говоров. Так, в составе южного наречия выделены два диалекта: центрально-южный, или южный, 
включающий 5 говоров, и периферийно-южный, включающий 9 говоров. К срединным отнесено 5 
локальных говоров [Максимов 2009, 39]. К сожалению, детальные работы по изучению южных наре-
чий и переходных групп пока не проводились.  

 
Рис. 2. Карта распространения костюмных комплексов удмуртов (сост. М. Г. Атаманов и С. Х. Лебедева) 
 
Основные понятия  
 

В современной этнологической литературе для обозначения структурных элементов этноса ис-
пользуют термины «этнографическая группа», «территориальная группа», «локальная группа», «эт-
ническая группа». По Ю. В. Бромлею, под этнографическими группами принято понимать «те ло-
кальные (внутренние) подразделения этноса-народа, у которых имеются отдельные специфические 
элементы культуры» [Бромлей 1983, 84]. По В. И. Козлову, этнографическая группа – локальное под-
разделение этноса, отличающееся своим диалектом (говором), теми или иными компонентами мате-
риальной и духовной культуры. Такие группы обычно возникают при сильном расширении этниче-
ской территории, в результате чего части этноса оказываются в разных природных условиях, контак-
тируют с различными иноэтническими группами и слабо общаются между собой, что ведёт к измене-
нию их прежде одинакового типа традиционного хозяйства, к трансформации их материальной и от-
части духовной культуры [Козлов 1995].  

Р. Г. Кузеев выделил два основных типа образований: этнографические и этнические. Каждый 
из них, по мнению исследователя, обладает в пределах общих свойств этноса определенным культур-
ным и языковым своеобразием, территорией формирования и функционирования. Этнографические 
группы складывались на основной этнической территории; будучи органической частью этноса, они 
участвовали в процессе его консолидации в более сплоченную общность. Этнические группы рассе-
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лялись и функционировали в отрыве от материнского этноса, вне основной этнической территории, а 
поэтому не участвовали или слабо участвовали в консолидационных процессах этносоциального ор-
ганизма [Кузеев 1992, 228].  

 

 
 

Рис. 3. Карта диалектного членения удмуртского языка (сост. С. А. Максимов) 
 
Для определения относительной хронологии формирования этнографических групп Р. Г. Кузе-

ев вычленил две основные разновидности этнографических образований: старые генетические и но-
вые приобретённые. В генетических или традиционных группах значительную роль играют архаич-
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ные признаки /компоненты культуры; в их сложении принимали участие родоплеменные образова-
ния. Территориальные или приобретенные группы имеют смешанные этнокультурные признаки, об-
разовавшиеся в процессе внутриэтнических и межэтнических взаимодействий и характерные для пе-
риферийных зон [Кузеев 1992, 228–229, 275–281].  

По З. П. Соколовой, выделены две категории структурных элементов этноса. Этнографические 
соответствуют большим диалектным группам; сложение их относится к далёкому историческому 
прошлому, ареал их обитания совпадает с территорией уезда. Они отличаются самоназванием, суще-
ственными различиями в культуре, заключением браков внутри своей группы. Территориальные, 
изолированные в речных долинах, отличаются языковыми особенностями на уровне говоров или на-
речий, самоназванием географического характера и некоторым этнографическим своеобразием; ареал 
их обитания соответствует волости или группе волостей. Исследователь также использует термин 
«локальная группа» в узком смысле, как небольшую группу жителей одного поселка [Соколова 1975, 
209–210].  

В нашем случае северные и собственно южные удмурты, калмезы и завятские удмурты склады-
вались на основной этнической территории. Закамские удмурты сформировались позднее и в отрыве 
от материнского этноса, вне основной этнической территории, а потому в статье эта группа не рас-
сматривается.  

Тема формирования и специфики этнокультурной дифференциации – сложная, многоаспект-
ная, требующая привлечения разнородных источников. В рамках настоящей статьи остановимся на 
трёх основных направлениях.  

 
Первое из них – территориальные и локальные верования и обряды удмуртов XIX – нач. XX в. 
по фольклорно-этнографическим данным 

 

Для реконструкции традиционной этносоциальной структуры удмуртов XIX – нач. XX вв. 
чрезвычайно важны верования и обряды как наиболее консервативная и труднее поддающейся нова-
циям часть этнической культуры. Заметим, что на фоне общей однородной картины религиозной 
культуры удмуртов тоже наблюдаются определённые территориальные и локальные различия. В пер-
вую очередь это подразделение на северную и южную традиции, каждая из которых соответственно 
состоит из множества локальных стадиальных и культурных напластований. Граница между ними 
проходит по водоразделу между верховьями левых притоков Чепцы и верховьями правых притоков 
Камы (Шарканский, Унинский и Игринский, Красногорский р-ны Удмуртии).  

Общеудмуртские черты включают восходящие к средневековому времени культы семейно-
родовых покровителей, хозяев Дикой Природы и умерших предков. В соответствии с этим существо-
вали три основные категории культовых мест: семейные, родовые / патронимические святилища куа-
ла, племенные /территориальные святилища; капища для поклонения хозяевам Дикой Природы; мес-
та, связанные с выполнением погребально-поминальных обрядов. Помимо этого, имелись крупные 
святилища отдельных окружных, племенных удмуртских групп. Главными божествами пантеона их 
всех являлись Инмар (бог неба, главный бог, в поздней традиции христианский Бог) и Кылдысин 
(бог-творец, бог плодородия, в поздней традиции – ангел-хранитель). Среди семейно-родовых покро-
вителей почитали божеств: Воршуд (хранитель счастья семьи, рода, т. е. определённого родственного 
коллектива), Мудор (сакральный центр родовой территории) и Инву (божество небесной росы; воз-
можно, небесный сакральный центр).  

Для всех групп характерно почитание природных объектов: водных источников (реки, родника, 
озёра, болота), деревьев и леса, возвышений.  

Крупными календарными праздниками являлись праздник начала пахоты Геры поттон / Гы-
рыны потон у северных, Акашка – у собственно южных и завятских (весной) и праздник завершения 
пахоты Гербер /Гырон быдтон (летом).  

Характерные черты северноудмуртских верований (нижне-, средне- и верхнечепецких) 
[подробнее: Шутова 2018]. На севере сохранились воззрения о женской ипостаси божества плодоро-
дия Кылдысина /Кылчина (среди унинских удмуртов ватка представления о Кылдысин-мумы и Кыл-
дысин-баба), сведения о Золотой Бабе. Существовали специальные женские капища Кылдысин ка-
ронни (жертвование Кылдысину); выявлены отголоски проводимых в старину женских праздников. 
Характерно отнесение Куазя (божества погоды и атмосферных явлений) к богам высшего круга.  
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Зафиксированы архаичные семейные капища куала в виде обмазанного глиной сруба, в форме 
ямы /углубления, огороженной площадки. Подобные типы священных мест были распространены у 
средневековых удмуртов, а также у других финно-угорских этносов Приуралья и Среднего Повол-
жья. Среди верхнечепецких удмуртов выявлено отдельное капище Воршуд. В куале главным божест-
вом являлся Воршуд (хранитель счастья семьи, рода). Консолидирующую роль выполняли святилища 
Инмала у слободских и унинских удмуртов-ватка, Губервӧсь у северных чепецких удмуртов. Как 
правило, крупные капища больших группировок формировались здесь на основе Великой куалы: ка-
пище Инма, Губервӧсь, Большая Пурга. Это указывает на первичность культа семейно-родовых по-
кровителей, первичность родственных родовых коллективов.  

В к. XIX – нач. XX вв. возле р. Чепцы или местной реки водяному Вумурту жертвовали рыжего 
бычка. Моления хозяевам реки регулярно проводились весной: праздник Йö келян (‘проводы льда’) – 
и осенью: Ӵӧж сиён (‘трапеза с уткой’) на лугу возле реки, на мосту через реку или специальном де-
ревянном помосте на воде. В молитвенных обращениях выражалось пожелание о «размножении по-
томства от верховьев до низовьев р. Чепцы». Приведённые обычаи демонстрируют восходящую к 
Средневековью глубинную связь местного удмуртского сообщества с р. Чепцой и другими водными 
источниками региона.  

На севере устраивались общественные жертвоприношения лесному (Нюлэсмурт, Ӵаӵӵамурт). 
В них участвовали все члены деревенского сообщества. Осенью совершались частные мужские мо-
ления. В северноудмуртской среде сохранились традиционные пласты верований пермских народов, 
тесно связанные с представлением о Дикой Природе (Луд), как особом пространстве, воплощающем 
животворное, всё созидающее /поглощающее начало. Существовали воззрения о родственной взаи-
мосвязи сообщества людей с представителями «иной» реальности: к хозяевам Дикой Природы обра-
щались как старшим и почитаемым родным – дедушкам, бабушкам, матушкам, батюшкам, старшим 
братьям, сёстрам, дядям.  

В сфере погребально-поминальной обрядности у северных удмуртов существовало два основ-
ных типа культовых мест: кладбища и места для выбрасывания предметов умершего. На поминове-
ниях они жертвовали преимущественно мелкий рогатый скот – барана или овцу, домашних птиц. Как 
и на юге, здесь практиковалась традиция символического приношения умершему родственнику час-
тей лошади или коровы. Однако под влиянием православия и в целях экономии эти обряды посте-
пенно изживались. Кости животного после поминовения зарывали в пределах частного хозяйства: 
около конюшни, где-нибудь в огороде.  

Характерные черты южноудмуртских верований. Особенность этого ареала – в некоторой 
ступенчатости или ярусности при распространении религиозных явлений. Такие черты южноудмурт-
ской культурной традиции, как расчленённость на локальные ареалы, свидетельствует о сложности и 
разнородности южноудмуртского населения [подробнее см.: Шутова 2001].  

Среди всех южноудмуртских групп распространён культ хозяина священной рощи Луда. Моле-
ния совершались ночью, в их проведении участвовала только мужская часть деревенского общества. 
Большинство крупных территориальных святилищ в этой среде (Даргалуд и Калмезлуд у калмезов, 
Нырьинский Куриськон у завятских удмуртов) сформировались на основе культа Луда – хозяина свя-
щенной рощи. Священная роща в этом ареале становится объединяющей святыней для родственного 
коллектива. Традиция почитания рощ типична для чувашей и марийцев. В почитании Луда наблюдает-
ся влияние соседних тюркоязычных народов. Следует отметить, что отдельные случаи почитания свя-
щенной рощи Луд /Керемет отмечены в верхне- и нижнечепецком ареале, а в тыловайском и кезском 
кустах сохранились отголоски подразделения семей на две группы: Великой куалы и рощи Луд.  

В южноудмуртском ареале Кылдысин (или Му-Кылдысин) рассматривали как божество земли, 
межа-утись (‘хранитель межи’). Здесь отмечены следы почитания божества Акташа (‘белый ка-
мень’), существовали капища Акташ. Топонимы Акташ проникают отчасти и в Чепецкий бассейн.  

В южноудмуртской среде жертвенным животным часто бывали лошадь, жеребёнок; на севере 
их заменяли бычками, овцами, баранами.  

Общие черты собственно южных и завятских удмуртов. В этом ареале наблюдаются культы 
священной рощи Луд и семейно-родовой, патронимической и общедеревенской куалы. Среди этих 
двух групп населения произошла трансформация культа божества Мудора: если в других ареалах его 
символом было дерево (столб, полка – своеобразные заместители), то здесь отмечается его связь с 
другими природными объектами: локальной рекой, камнем.  
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Общими для отмеченных групп было распространение весеннего праздника начала посевной 
Акашка; проведение обряда йыр-пыд сётон (‘жертвование головы и ног животного’) – символиче-
ское одаривание умершего мужчины – лошадью; умершей женщины – коровой. После завершения 
обряда кости животного выбрасывали на особом месте Йыр-пыд сётон за пределами селения.  

У собственно южных удмуртов существовало подразделение на три социокультовые группы-
выжы: род Великой куалы, род Луда и род Булды, – соответственно почитанию определённого  
святилища.  

Для этой группы характерно было почитание божества Булды. Известно около двух десятков 
святилищ Булда; они отпочковались из одного – возможно, нескольких – центров. Ареал молений 
Булда включает территорию расселения собственно южных удмуртов, частично продвигается север-
нее – в ареал расселения калмезов (можгинская группа). Святилища Булда играли роль духовных 
центров и выполняли этноконсолидирующие функции; а культ Булды был одним из главных этнооп-
ределяющих признаков. Возможно, он привнесен в удмуртскую среду группой тюрко- и монголоя-
зычных кочевников XIII–XIV вв., знакомых с христианскими и буддийскими идеями и расселивших-
ся после монголо-татарского нашествия вблизи удмуртских селений, предположительно в бассейне р. 
Тоймы [подробнее см.: Шутова 2013].  

Здесь распространены представления о многоугольном пространстве, реализованном в виде 
святилищ с многоугольной оградкой и в рекрутских песнях, в которых пространство родной дерев-
ни/края (возможно, Вселенной) ассоциируется с многоугольником (сэрего, сэрего). Аналоги этому 
представлению выявлены среди алтайских народов, у которых были распространены многоугольные 
строения, а в их фольклоре фигурирует многогранный /многоугольный Алтай как символ освоенного 
пространства [подробнее см.: Шутова 2010].  

У завятских удмуртов в культе семейно-родовых покровителей на первом плане был Мудор 
(хозяин локальной местности, сакральный центр родовой территории). Главной святыней в Мудор-
куале был камень мудор. Традиция почитания камня – это результат культурной конвергенции, свя-
занной с южным тюркским влиянием, с влиянием ислама, а именно: с почитанием камня Кааба. 
Культ Луда здесь сосуществует и даже замещает собой культ Куалы (в частности, патронимические 
священные рощи-луды). На культ сакрального центра, хозяина /символа родовой территории лесных 
обитателей Камско-Вятского края, первоначально ассоциируемого с местным деревом /лесом и мест-
ной рекой, наслоилась традиция поклонения священному камню как прообразу святого предка, с од-
ной стороны, и центра мироздания – с другой.  

Здесь имелись специальные участки Бельгы (тюрк. ‘знак, метка’) для поминовения людей, 
умерших на чужбине.  

Жители удмуртских селений правобережья р. Вятки (возможно, часть калмезов и ватка) вхо-
дили в состав этнотерриториального объединения завятские удмурты. Крупные территориальные 
святилища Нырьинский Куриськон и Лызинское озеро воспринимались как своеобразная сакральная 
ценность завятских удмуртов, выполняя этноконсолидирующие функции.  

Удмурты-калмезы. Консолидирующую роль в этом ареале выполняли святилища Дарагалуд и 
Дэменвӧсь /Калмезвӧсь. Религиозная традиция удмуртов-калмезов в значительной степени подвер-
глась русскому православному влиянию.  

Материалы исследования религиозной культуры указывают на лучшее сохранение традиционной 
родовой общины в северноудмуртской среде: на устойчивость и единство религиозных верований и 
обрядовой практики, связанных с почитанием семейно-родовых сакральных ценностей и объектов ок-
ружающей природной среды. Появление новых представлений и культов в южноудмуртской среде, 
формирование там отдельных социокультурных групп, разделенных по принципу почитания трёх куль-
товых сфер: освоенного пространства, Дикой Природы и родоплеменного божества-покровителя Бул-
ды, – явились следствием определённой разнородности южноудмуртского населения, распространения 
среди него традиций территориальной соседской общины. В целом же в южноудмуртской среде чувст-
вуется влияние разнородных этнокультурных групп тюрко-монгольского населения.  

 
Второе направление – проблемы заселения и формирования этнографических групп по данным 
средневековой археологии (VI–XIV вв.) 
 

Материалы, связанные с формированием населения на территории Камско-Вятского региона, 
добыты многими поколениями археологов. В последние годы основные этапы этногенеза удмуртско-
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го народа изложены Р. Д. Голдиной в форме логичной и стройной схемы [1999]. Вместе с тем отдель-
ные положения этой схемы остаются дискуссионными и требуют дальнейшей разработки, о чём бу-
дет сказано далее. В Средневековье финно-пермское население было локализовано в четырёх рай-
онах: Вятский бассейн, Чепецкий бассейн, южная часть современной Удмуртии, нижнее течение пра-
вобережья Вятки. Между этими группировками слабо освоенными оставались земли по мелким ре-
кам и по водоразделам: они составляли резерв свободных земель, используемых как пастбищные, 
сенокосные и охотничьи угодья.  

Северноудмуртское население формировалось на территории среднего течения Вятки и её 
притока Чепцы. Вятский бассейн (рис. 4, более 50 памятников; основные исследователи: Л. П. Гусса-
ковский, Н. А. Лещинская. Л. Д. Макаров) [Воронин и др. 1960; Гуссаковский 1999; Макаров 1995, 
2002; Лещинская 1995; Историко-этнографический атлас 1998; Шутова и др. 2004, 12]. Пока эти ма-
териалы не введены в научный оборот в полной мере. Здесь выделяются две крупные группы, из ко-
торых прилегающая к Чепецкому региону северная группа (около 20 памятников) участвовала в фор-
мировании северных удмуртов.  

 

 
 

Рис. 4. Карта основных археологических памятников Вятского бассейна второй половины I – начала 
II тыс. н.э. (сост. Н. И. Шутова) 

 
Чепецкий бассейн (рис. 5, более 300 памятников, основные исследователи: В. А. Семёнов,  

М. Г. Иванова, А. Г. Иванов) [Семёнов 1980; 1982; 1989; Иванова 1992; 1996; 1998; Иванов 1998]. 
Преобладающая часть материалов опубликована, в том числе карта археологических памятников 
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[Иванов и др. 2004]. В заселении этой территории участвовали локальные группы пермского населе-
ния: позднегляденевского с севера (Верхнее Прикамье), осинского с востока (Среднее Прикамье), 
позднеазелинского с запада (со Средней Вятки) и мазунинско-бахмутинского с юга современной Уд-
муртии. По данным А. Г. Иванова, зафиксированы следы инфильтрации небольших групп угорского 
(саргатского, кушнаренковско-караякуповского) населения, которые быстро растворились в местной 
пермской среде [Иванов 2008, 150–161]. Это свидетельствовало о привлекательности Чепецкого бас-
сейна для проживания, о стабильности и перспективности экономического и культурного развития 
поломско-чепецкой общности.  

 

 
 

Рис. 5. Карта памятников чепецкой культуры конца IX–XIII вв. (сост. М. Г. Иванова) 
 
К X–XIII вв. в бассейне Вятки немногочисленные локальные группы древнеудмуртских племён 

концентрировались вокруг местных городищ, бывших аграрно-ремесленными центрами. Чепецкое на-
селение, в сравнении с вятским, выглядело структурно более организованным; чепецкий бассейн был 
более плотно заселён. Здесь сеть локальных групп с местным городищем входила в состав крупного 
социокультурного объединения, в котором городище Иднакар выполняло функции этнотерриториаль-
ного, административно-военного, ремесленно-торгового и религиозно-культового центра. Шли процес-
сы складывания раннефеодальных отношений и формирования древнеудмуртской народности.  

Средневековое население Чепецкого края и прилегающих территорий непосредственно участ-
вовало в формировании удмуртского этноса; они составили основной субстратный слой этой народ-
ности и явились прямыми предками современных удмуртов.  

Формирование южноудмуртской группировки шло на основе южной вятской группы и груп-
пировки южной части Камско-Вятского региона (территория современной Удмуртии, нижнее тече-
ние правобережья Вятки и низовья Камы). 

1. Немногочисленные южные вятские группы (рис. 4, южная часть вятской группировки, более 
30 памятников) были расселены небольшими коллективами по р. Вятке и ее притокам: Воя, Немда, 
Кильмезь, Пижма, – по притокам р. Кильмези: Лумпун, Лобань и Вала. Крупные городища (Еманаев-
ское, Пижемское, Бурыгинское / Нижневотское) выполняли функции ремесленных, культурных и 
религиозных центров местной сельской округи. Городища, размещенные по притокам р. Вои (Кур-
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чумское, Архангельское, Ошланское, Верхне-Рябинское), в верховьях мелких рек, выполняли функ-
ции убежищ, временных поселений или культовых объектов. Единичные могильники (Кочергинский, 
Юмский, Сунцовский) – небольшие по площади и числу захоронений (не более десятка умерших); 
лишь в Тат-Боярском могильнике исследовано более 50 погребений [Лещинская 1995; Историко-
этнографический атлас 1998; Голдина 1999, 309–329; Шутова 2011].  

В последующем основная территория обитания средневековых племён существенно сдвину-
лась на восток в связи с продвижением древних марийцев и русской колонизацией края. Одна их 
часть участвовала в формировании удмуртов-калмезов, проживающих ныне в Удмуртии и Кировской 
обл.; вторая – по мелким правым притокам Кильмези рассеялась севернее в сторону Чепецкого бас-
сейна. Третья группа племен продвинулась в юго-восточном направлении, по левому притоку Киль-
мези р. Вале. Прослежены факты инфильтрации удмуртов-калмезов на юг по р. Вятке, в ареал рассе-
ления завятских (балтасинских) удмуртов.  

2. Собственно южные удмурты (рис. 6, более 50 памятников: Кузебаевское I, Благодатские I и 
II, Варалинское, Староигринское, Верхнеутчанское, Быргындинское II городища, 22 селища, Петро-
павловский к. VI – VII вв. Дербешкинский XII–XIV вв. могильники, жертвенное место Чумойтло и 
др.) были расселены четырьмя территориальными группами: центральная – в бассейне Ижа; западная 
– в бассейне Тоймы; восточная – по правым притокам Камы возле пос. Чеганда; четвертая юго-
восточная (елабужская) оказалась за пределами карты [Шутова и др. 2004, 14]. Основные исследова-
тели – Т. И. Останина, В. А. Семёнов, Р. Д. Голдина, Т. К. Ютина. Материалы этого ареала пока не 
полностью введены в научный оборот; не опубликована карта археологических памятников. В опре-
делении хронологии, культурной и этнической принадлежности между исследователями существуют 
разногласия.  

 
 

Рис. 6. Карта памятников основных археологических памятников Южной Удмуртии второй половины 
I – начала II тыс. н.э. (сост. Т. И. Останина) 

 
К примеру, Т. И. Останина датирует указанные выше городища южной Удмуртии периодом 

III–V вв., полагая, что в дальнейшем они, за редким исключением, либо были заброшены, либо время 
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от времени заселялись разнородными в культурном и этническом отношении группами племен (фин-
но-пермскими, протославянскими, угорскими) [Останина 1997; Шутова и др. 2009, 54–87]. По мне-
нию Р. Д. Голдиной и Т. К. Ютиной, рассматриваемые городища использовались местными финно-
угорскими племенами во вт. пол. I – нач. II тыс. н. э., объединяя их в верхнеутчанскую (VI–IX вв.) и 
чумойтлинскую археологическую культуры (X–XIV вв.) [Голдина 1999, 278–304].  

Со времён Средневековья рассматриваемые территории становятся местом активных этнокуль-
турных контактов, на что указывают археологические материалы смешанного типа: наряду с финно-
пермскими (мазунинскими, поломскими) племенами, здесь спорадически появлялись балто-
славянские (именьковские), угорские (кушнаренковсие, караякуповские) этнические группы [Шутова 
и др. 2009, 54–94, 140–156]. Вполне вероятно, что местные и пришлые племена были расселены че-
респолосно или даже проживали совместно в одних и тех же поселках. В последующем оставшаяся 
часть средневековых обитателей южноудмуртских ареалов и соседних территорий могла участвовать 
в формировании современного южноудмуртского населения. К сожалению, следы жизнедеятельно-
сти народов, проживавших на этих землях в VIII–XVI вв., по археологическим данным и письменным 
источникам прослеживаются слабо. С к. XVI – XVII в. в этом ареале расселены южные удмурты.  

3. Завятские (арские) удмурты формировались на правобережье Вятки и низовьях Камы (рис. 7, 
около 50 памятников: Кутюкское, Карабаяновское, Нижнешунское, Староучинское, Таутерменьское, 
Русско-Сердинское селища, Старозюринское, Кирбинское, Чутайские I и II городища, более десятка 
могильников XVII–XIX вв.; основные исследователи: В. А. Семёнов, Т. И. Останина, Н. И. Шутова 
[Шутова 1987, 2014; Останина 1995, 2002]. Этот ареал требует дополнительного изучения.  

 

 
 

Рис. 7. Карта средневековых памятников конца I – начала II вв. на правобережье Вятки и низовьях 
Камы (сост. Н. И. Шутова) 

 
На рубеже VII–VIII в. в Нижнем Прикамье появились булгары, в к. IX в. здесь сложилось госу-

дарство Волжская Булгария, в состав которого вошли большие группы пермян (население неволин-
ской, ломоватовской и поломской культур). Существуют материалы, свидетельствующие о прожива-
нии удмуртских анклавов (наряду с другими этническими группами) на северных окраинах этого го-
сударства. В последующем арское население продвинулось на восток (южная часть современной Уд-
муртии), на север и северо-восток (к калмезам и отчасти – в Чепецкий бассейн).  
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Вместе с тем следует признать, что в целом тема формирования южноудмуртских групп насе-
ления (калмезов, собственно южных, завятских, закамских) пока слабо разработана по ряду причин.  

В научной литературе распространено заблуждение, касающееся формирования северных уд-
муртов, в частности, и удмуртского этноса – в целом. Это идея о запустении Чепецкого бассейна по-
сле XIII в., о переселении чепецкого населения на север, на территорию коми-пермяков, коми-зырян 
и последующего замещения его южноудмуртскими и вятскими родовыми группами.  

Ошибочность подобных утверждений подтверждается тем, что рассматриваемые идеи не обес-
печены ни археологическими, ни этнографическими, ни письменными источниками. Так, на Чепце 
продолжали функционировать памятники XII–XV вв.: Гурдошурское селище и Солдырский II мо-
гильник, постоянное население проживало в окрестностях д. Иднакар (материалы четырёх могильни-
ков VIII–XIII вв., XI–XII вв., XIII–XIV вв., XVIII–XIX вв.) и другие случаи. Археологические мате-
риалы и исторические источники указывают на существование преемственности по составу родовых 
групп, характеру материальной и духовной культуры чепецкого населения двух периодов: Средневе-
ковья (X–XIII вв.) и позднего Средневековья (XVI–XVIII вв.).  

По данным М. Г. Атаманова, глазовские удмурты помнили, что в д. Иднакар проживали пред-
ставители рода Дурга, в д. Адаме – Чабъя, в Дондыкаре – Кушъя и т. д. [Атаманов 2001, 176–177]. 
О. В. Арматынская выявила на костяных изделиях чепецких городищ серию знаков собственности, 
схожих с тамгой северных родов Дурга (10 случаев), Чола (6 знаков), Ташъя, а также – Пурга и Ворт-
ча [Арматынская 1995], что фактически указывает на проживание этих родовых групп в средневеко-
вых городищах в X–XIII вв.  

Имеющиеся к настоящему времени археологические материалы позволяют говорить лишь о 
миграциях локального характера. Наблюдалось переселение средневековых удмуртов со Средней 
Вятки на восток из-за русской колонизации края в XIV–XVI вв.; случаи инфильтрации локальных 
удмуртских групп с Чепцы на север и встречное перемещение локальных групп коми в Чепецкий 
бассейн, с одной стороны, а также возможное перемещение каких-то локальных удмуртских групп с 
чепецкого ареала на южноудмуртские территории и наоборот: встречное движение с юга в Чепецкий 
бассейн – с другой.  

Изменение системы расселения и перестройка внутренней структуры древнеудмуртских пле-
мён вызваны неблагоприятными климатическими, политическими и экономическими условиями 
жизни. Так, если в X–XIII вв. основная масса населения проживала преимущественно в долинах 
крупных и средних рек региона (Вятки, Чепцы), то с XVI – нач. XVII в. фиксируется сеть новых па-
мятников в верховьях мелких рек или ручейков. Это были малодворные починки на «новоросчист-
ных» землях. Аналогичные сдвиги в расселении прослежены и в других регионах Восточной Европы. 
Разрушение торговых, экономических и культурных связей после монгольского нашествия способст-
вовало слабой «уловимости» археологических памятников XIV–XV вв., размытости этноопределяю-
щих признаков удмуртской культуры, отсутствию датирующих вещей: монет и иных ценностей. 

Первые сведения о численности удмуртов появились поздно, в Дозорной книге 1615 г. по Ка-
ринскому стану (Слободской уезд Вятской губ.), а полноценные письменные данные относятся к сер. 
XVII в. (переписи 1646, 1676 гг.). Сравнительный анализ данных переписей показал наличие большой 
разницы между численностью населённых пунктов X–XIII вв. (около 50–60 поселений) и 1615 г. (все-
го 22 поселения), а также существенный рост удмуртского населения на Средней и Верхней Чепце 
между 1615 и 1646 гг. Такое резкое увеличение количества дворов и поселений за короткий период 
может объясняться тем, что в 1615 г. не всё удмуртское население было охвачено переписью или 
часть материалов переписи была утеряна [Иванова 1987]. Как известно, для установления численно-
сти населения и податного обложения в 1503–1504, 1546, 1590–1595 гг. проводились государствен-
ные переписи населения Вятской земли, однако эти материалы до нас не дошли. Можно полагать, что 
первые проведённые переписи показали местному населению нежелательность обнаружения себя как 
податного населения, поэтому к следующей переписи в 1615 г. они могли прятаться по новоросчист-
ным посёлкам, как это практиковалось ещё в к. XIX в.  

И, наконец, данные реконструкции северноудмуртских верований, как наиболее консерватив-
ной части культуры, показывают, что среди них сохранились архаичные пермские черты верований и 
обрядности, которые демонстрируют привязанность к чепецкому региону. Именно чепецкая группи-
ровка составляет ядро древнеудмуртского и удмуртского этноса по цельности и единообразию рели-
гиозной культуры.  
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Третье направление – основные факторы, повлиявшие на формирование удмуртского этноса  
 

В основе удмуртского этноса лежат общие пермские этнотерриториальные группировки Средне-
вековья (вятская, чепецкая, южные, арская), которые проживали в схожих природно-климатических и 
социально-экономических условиях, в рамках единого социокультурного образования – Волго-Камья 
или Поволжско-Приуральского региона. По мнению К. А. Руденко, финно-угорский мир был опреде-
ляющим в этнических процессах добулгарской эпохи. С X в. процессы социально-политической и эт-
нокультурной активности были перенесены из Прикамья на берега Волги (Среднее Поволжье) и связа-
ны с государством Волжская Булгария. С XI–XII вв. население региона оказалось в орбите экономиче-
ских и политических интересов раннефеодальных государств Восточной Европы: Великого Новгорода, 
Ростово-Суздальского княжества – и стало испытывать славянское влияние. В целом рассматриваемая 
территория являлась зоной активных этнических и культурных взаимодействий кочевых и оседлых 
культур, которые носили циклический характер, переживая периоды спада и подъёма [Иванов 1998, 
175; Руденко 2013, 423–425].  

После монгольского нашествия (и разгрома Булгарского государства) с конца XIII в. (1236 г.) 
единое развитие Волго-Камского региона оказалось разрушенным. Удмуртские этнокультурные 
группировки стали развиваться как общий этносоциальный организм с разными включениями, свя-
занными с перегруппировкой северных и южных локальных групп пермских племён, инкорпорация-
ми славянских, булгарских и других тюркоязычных групп населения. Процесс формирования уд-
муртской народности происходил в условиях постоянных внутрирегиональных перемещений местно-
го населения и его взаимодействия с пришлыми этносами.  

Объединению способствовали общие представления о происхождении, картине окружающего 
мира, общности религии. Функционирование крупных общественных сакральных центров со своей 
системой почитания и обрядовой деятельности служили своеобразным объединяющим фактором, 
консолидируя жителей разнородных поселений в единую племенную /этнотерриториальную общ-
ность. Общественные моления на крупных родовых, окружных (Лек ошмес, Большая Пурга), пле-
менных /территориальных (Нырьинский куриськон, святилища Булда, Имма, Гербервöсь и др.) са-
кральных центрах выполняли консолидирующие (духовные центры родственного коллектива), ме-
диаторные (взаимодействие между миром людей и миром божеств) и коммуникативные (центры об-
щественной жизни) функции. Они формировали культурное и духовное пространство этноса, содей-
ствуя становлению удмуртской идентичности. 

Сформировавшиеся крупные северно- и южноудмуртские родовые коллективы участвовали в 
процессе консолидации в единую, сплоченную общность – удмуртский народ. Позднее ареалы оби-
тания большинства этнотерриториальных и локальных групп удмуртского населения легли в основу 
административно-территориальных делений: приходов, волостей, уездов.  

Несомненно, особо следует отметить значимость влияния булгарской и русской культур. Сред-
невековая древнеудмуртская культура X–XIII вв., в сравнении с булгарской, и поздняя удмуртская 
XVI–XVIII вв., в сравнении с русской, выглядят как локальные культуры. Исследования А. В. Голов-
нёва по проблемам процессов колонизации свидетельствуют, что локальные культуры обладали 
«преимуществом устойчивости и живучести благодаря непосредственной связи с землёй и ресурса-
ми». Булгарская и русская культуры выступали как культуры магистральные, в которых «главную 
роль в посредничестве играла военно-политическая, жреческая или торговая элита, объединявшая 
своей активностью локальные культуры и создававшая тем самым новые пути контактов и новое ка-
чество взаимоотношений» [Головнёв 2009, 21]. Взаимодействие локальных и магистральных культур 
способствовало мобилизации этнических процессов и консолидации местных древнеудмуртских 
племён, что в конечном итоге привело к оформлению древнеудмуртской народности в Средневековье 
и удмуртской – в позднем Средневековье.  

Материалы поздних удмуртских могильников XVI–XVIII вв., данные переписей и расселение 
родовых групп показывают, что окончательное оформление удмуртского этноса произошло в конце 
XVII – начале XVIII в., когда в рамках Русского государства произошла стабилизация системы рассе-
ления удмуртов на их современной территории.  
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The paper's theme is the internal structure of the Udmurt ethnos of the 19th – early 20th centuries. An overview of the 
main territorial and local divisions of the Udmurts was made according to the following indicators (criteria): the lan-
guage, the location of the late Udmurt burial grounds of the 16th – first half of the 19th centuries, the costume complex-
es, the settling (inhabiting) zones of the main clan groups. The modern ethnological definitions such as ethnographic, 
ethnic, territorial and local groups used to denote structural elements of ethnos are given in the paper. To reveal the 
theme the author analyses three main directions. The first is the beliefs and rites of the Udmurts living in the 19th and 
early 20th centuries, the second is the problem of territories' colonization and the process of the ethnographic groups' 
formation, and the third is the main factors that influenced the Udmurts' formation. Within the first direction the all-
Udmurt religious traits as well as the most important peculiarities of the beliefs and cult practices both of the Northern 
and Southern Udmurt groups are traced according to the folklore and ethnographic materials. Within the second direc-
tion the basic aspects of the colonization of four territorial groups' regions such as the Middle Vyatka River territories, 
the Cheptsa River basin, the southern part of modern Udmurtia, and the area between the right bank of the Lower Vyat-
ka River and the Lower Kama River are explored according to the medieval archaeological data. The overall character-
istics of the archaeological places and the results of their study, as well as the process of the population's formation at 
the above mentioned four regions are defined at the same time. Some poorly studied aspects of the problem under con-
sideration are indicated. Within the third direction the four main factors for the joining process of the Udmurt ethnos 
formation are indicated. Among them are the common Perm base of all ethno-territorial Udmurt groups, then the long 
development including such sociocultural association as the Volga-Kama region, and also the consolidating functions of 
large district and territorial shrines, as well as the influence of the Bulgarian and Russian cultures  
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This pilot research examines the analytic past forms of the Udmurt language from a new point of view. The grammars 
and language textbooks do not give enough information about these forms. Because of this I chose a sentence from the 
Udmurt language corpus, and I created all the forms discussed in this study and asked the native speakers about the 
differences they can feel among these forms. Based on the results there are two important phenomena in the use of these 
forms. On the one hand, how many times the action has taken place (once, twice, not important) and on the other hand, 
if the speaker has a first-hand or a second-hand information about the action that took place. 
 
Keywords: analytic past tenses, Udmurt language, evidentiality. 
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1. Introduction 
 

The aim of this study is to show a function of Udmurt analytic past tenses, that has never been re-
searched before. The descriptive Udmurt grammars and language textbooks put an emphasis on formal, and 
morphological descriptions, and pay less attention to the functions they can be used for (more about that 
later). The description of the analytic past tense forms are often opaque, their functional descriptions are 
incomplete, for example they do not discuss, whether these forms really express evidential meaning (alt-
hough it would be possible, as among the analytic past forms there are more than one of those, in which the 
auxiliary verb is in the second past form, and in one case the main verb has the same characteristics), or they 
have any other meaning. For this we have to do research with native speaker informants. So, the aim of this 
paper is to clarify the use of the problematic analytic past forms, and to examine the role of the evidential in 
these forms. I want to state that my research was carried out in a pilot-research manner. 
 
2. Evidentiality in Udmurt 
 

The role of evidentiality is to discuss the source or type of the information from the point of view of the 
speaker (Aikhenvald 2004, 3), traditionally separating the direct source from the indirect one. This can be 
marked in a grammatical way (such as the Estonian quotative, or the Udmurt second past), and in this case 
marking is usually obligatory [Aikhenvald 2004, 6], or it can be marked with the help of an evidential strategy 
(like in Hungarian), but in this case marking is optional. If a language marks evidentiality in a grammatical 
form, then in most cases marking is part of the verbal paradigm. A language can mark more indirect sources at 
the same time [Aikhenvald 2004, 65], their number can reach up to five, or even more. In these cases, the se-
mantic parameters are usually marked in different ways. In case of a smaller evidential system more semantical 
meanings can be coded in one grammatical element. [Aikhenvald 2004, 241–242) claims that politeness can 
also be expressed by means of evidentiality if it is used with the imperative, or it is used in a question, but 
based on my experiences, in Udmurt it can express evidentiality in declarative sentences as well. 

 
2.1. Second past forms in Udmurt 
In the case of the Udmurt language it is commonly accepted that evidential is part of the tense system 

of the language, to be more precise, part of the past tense.  [Winkler’s 2001, 49–51] states that evidentiality 
is a feature of the verbal mood system, but his opinion has been contested by other linguists, like [Kozmács 
2008, 168–170] discussed why it cannot be the part of the mood system. This tense is called тодмотем 
ортчем дыр in Udmurt ‘unknown past tense’, in Hungarian it is often referred to as második múlt idő ‘se-
cond past tense’. 
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As Kozmács [2002, 48] also mentions, the Udmurt second past contains many morphological items. 
To generate these forms the base form is the infinitive form. In Udmurt infinitive forms end in -ыны or -аны. 
The endings of the paradigm can be grouped into pairs based on the suffixes they get: the first group contains 
the 2SG and 3SG forms, the second contains the 2PL and 3PL forms, and the third contains the 1SG and 1PL 
forms. As it is also noted by [Kozmács 2008, 170–171] the closest language to Udmurt (Komi) the second 
past form only appears in second and third person. Maybe this could be connected to the fact that the first-
person forms are formed in a different way than the others. However, there is a suffix that can be found in all 
forms, the -м suffix, which can also appear in the form of -ем or -эм (the difference between them is only 
orthographical, depending on whether the stem is palatalized or not), and in the case of the 3rd group it is 
always in the form -ем. The past participle marker has developed into the second past ending [Kozmács 
2008, 101]. This suffix is optionally followed by the possessive suffix1, except for the 1Sg and 1Pl forms, 
where it is obligatory to mark the person and the number [Timerhanova 2011, 182–183]. 
The verbs from the second group ending in -ыны, and all the forms ending in -аны the whole infitive ending 
is dropped, but in the 1st and 3rd group, if the verb ends in -ыны the ы sound stays at the end of the verb, 
and turns into an -и or -ӥ2. To the stem, the following suffixes are added (respectively to their order): -
ськем(е), -ем(ед)/-эм(ед), -ем(ез)/-эм(eз), ськеммы,-ллям(ды)3, -ллям(зы) [Timerhanova 2011, 182–183]. 

In this list it is visible, that there is another suffix that appears in front of the -м suffix. In the case of 
the second group it is -лля- which is the marker of the plural, and in the case of the 3rd group it is -ськ-. The -
ськ- ending has many known functions [Kozmács 2008], but in this case it refers to the lack of control of the 
speaker over the event. 

The negation of the Udmurt second past can be carried out in an analytic and a synthetic way as well. 
The use of either one has no effect on the meaning, they are in free variation, both being the part of the 
standard Udmurt. The only difference may be that the analytic form is much more frequent in the northern 
dialects, and the synthetic is more frequent in the southern dialects [Kel’makov-Hännikeinen 1999, 181]. The 
analytic form is formed by combining the second past form of the verb and the negation of the verb to be 
(ӧвӧл), and the synthetic form is made by changing the -м- suffix to -мте [Kubitsch 2017, 12–13]. In the 3rd 
group the -ськмт- consonant cluster is solved by adding an -ы- sound. In case of negation the marking of 
person or number becomes fully optional. The synthetic negational forms are the following in respect of the 
order: -ськымтэ(e), -мтэ(ед), -мтэ(ез), -ськемтэмы, -ллямтэ(ды), -ллямтэ(зы) [Timerhanova 2011, 
182–183]. 
 

2.2. The meanings of the Udmurt second past forms 
I will discuss the possible meaning of the Udmurt evidential based on [Kubitsch's 2017] work. Alt-

hough this is an MA thesis this is the most up-to-date and most in-depth summary of the topic. Kubitsch’s 
aim is to find out the possible meanings related to evidentiality expressed by the Udmurt second past tense 
forms with the help of a questionnaire, and research carried out on blog texts. [Although Siegl’s 2004] di-
ploma work is a much more well-known summary of this topic, I consider Kubitsch’s work more relevant in 
my case, because she examined blog-texts, which are much closer to the spoken language, than Siegl’s re-
search on the Pavlik Morozov corpus, which is a shorter Udmurt translation of a Soviet propaganda story. 

In the Udmurt evidential system two types of information sources are distinguished by grammatical 
means: firsthand information and non-firsthand information [Kubitsch 2017, 11]. Based on the section dis-
cussing the use of the second past [Kubitsch 2017, 19–35], it covers several semantic parameters related to 
expressing the source of information and it also bears such functions that are primarily not related to the 
information source. [Kubitsch 2017, 19–35]. The different functions can be summarized in the following 
table (table 1). 

 

                                                            
1 Possessive suffixes are the ones appearing between brackets after the -м suffix where the evidential forms are discussed. 
2 Although there are different opinions on whether the -и/ӥ is the part of the stem, or it belongs to the suffixes, the aim 
of this study is to show, which forms appear, so I consider it as the part of the stem for a practical reason: this way the 
number of the possible endings is smaller, and this way the system is less vague. 
3 In Timerhanova’s tables [2011, 182–183] we can find the -эмды and -емды forms as well, but these ones are starting 
to fade away, which is shown by that fact as well,that in these tables they are at a secondary position, and in other 
books, they are not even mentioned, like in Ganejev and Perevozchikov [2005], and my own experiences during my 
fieldworks also show that in the 2Pl forms the -лля- suffixes is used, so I will use this form as well. 



 
Немет Золтан 

 

 

 

522 

Table 1 
The possible meanings expressed by evidentiality [based on Kubitsch 2017, 19–35] 

 

Functions connected to the source  
of information 

Functions that cannot be connected  
to the source of information 

1. Reportative 1. Characteristics of a genre 
2. Inferential 

a) Based on visible result 
b) Based on mental construction 
c) Based on general knowledge about the world 

2. Mirativity 
a) Deferred realization 
b) New, unexpected information 

 3. Lack of control over the event 
 
3. Udmurt analytic past forms and evidentiality 
 

Among the analytic past forms in most cases the auxiliary verb is in second past form, and in one case 
the main verb has this form. So, the question rises, whether these second past forms also express any kind of 
evidential meaning, and if there is any difference between them in function. 

In the Udmurt language there are 4 synthetic tenses (present, first past, second past, future), and there 
are 4 analytic ones as well. These latter ones are often barely discussed by textbooks and studies focusing on 
Udmurt tenses, even the latest work on morphology, written by native speakers of the Udmurt language, 
discusses all these four tenses on only five and a half pages [Timerhanova 2011, 184–189]. It also does not 
really help the situation of the reader of this study that these barely half page long sections about the different 
second past forms are mainly morphological descriptions and examples, whereas a functional description is 
almost completely missing. During my research, except for one informant, all of them could identify these 
forms, but not all these forms are used these days. 

Furthermore, the functional differences are not discussed even in descriptive sections [Timerhanova 
2011, 184]: „Тодмо но тодмотэм ортчем дырын каронкылъёсын но вал, вылэм юрттӥсь кылъёсын ӵош 
верам каронкылъёс кылкабтодос пуштроссыя синонимъёс луо (пуштроссыя кӧня ке пӧртэмгес ке 
но).” (Translation: The ones formed by the first and second past forms of the verb and the вал, вылэм auxil-
iary verbs, in their meanings are synonymous to each other (although there is a small difference in their 
meaning).”). 

If they are really synonyms, then the following question rises: Why does Udmurt have three (four?)4 
different forms (first past + вал, first past + вылэм (?), second past + вал, second past + вылэм), if they are 
interchangeable, and there is no difference in meaning? Although there are redundant phenomena in the lan-
guages, but it seems too much for a language to have three (or four?) forms to express the very same mean-
ing/phenomenon/function. Furthermore, even though the author mentions, that there is a small difference 
between the meanings, she does not discuss what exactly this difference is, although it would be really help-
ful for the reader to differentiate these two tenses. 

In the followings I will describe these analytical past forms based on the morphological work edited 
by [Timerhanova 2011, 184–189], because this is the most up-to-date, and one of the longest summaries of 
these past tense forms, which was written by a native speaker of the Udmurt language. 
 

3.1. The formation of the analytic past tense forms 
The analytic past forms can be formed by the four synthetic verb forms, and the вал (first past) and/or 

вылэм (second past) forms of the verb (‘to be’). The morphology edited by [Timerhanova 2011, 184–187] 
starts the presentation of these four forms with the ones called нырысетӥ кемалась ортчем дыр and 
кыкетӥ кемалась ортчем дыр (in English ’first bygone past tense’ and ’second bygone past tense’). The 
first is formed with the first past form of the verb and the вал auxiliary verb, and the later with the second 
past form of the verb and the вал/вылэм auxiliary verbs. 

Their negating forms are formed with the negative form of the main verb plus the unchanged version 
of the auxiliary verb. Although in the case of the second past form the negation can be carried out in a syn-
thetic and an analytic way as well, in the case of the кыкетӥ кемалась ортчем дыр only the synthetic form 
is mentioned. 

                                                            
4 Although Timerhanova [2011] differentiates 3 different forms, as I will show, it is possible, that maybe there is a fourth 
form as well 
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The next one discussed [Timerhanova 2011, 187–188] is the кема ортчем дыр (in English ’bygone 
past tense’), which is formed by the present tense form of the main verb and the вал/вылэм auxiliary verb. 
The negation is formed the same way as in the case of the previous two forms, the negated present tense 
form of the main verb and the unchanged form of the вал/вылэм auxiliary verbs. 

The fourth analytic past form is the трос пол ортчем дыр (in English lit. ‘many times [happened] 
past tense’) [Timerhanova 2011, 188–189], that is formed by the use of the future tense form of the verb and 
the вал/вылэм auxiliary verbs. The negation follows the analogy mentioned earlier: the negation of the future 
tense form of the main verb used together with the вал/вылэм auxiliary verbs. The exact meaning expressed 
by this form  does not mean any challenges in the case of this tense: it is used to express actions/events that 
happened regularly in the past, therefore the name (трос пол 'many times'). The analytic tenses will be 
shown by examples a bit later (table 2). 

 
Table 2 

The analytic past forms of the verbs мыныны and буяны 
 

 мыныны 'to go’ буяны 'to paint’ 
 simple plusquamperfect (кема ортчем дыр) 
1Sg мынӥсько  

 
вал/вылэм 

буясько  
 

вал/вылэм 
2Sg мынӥськод буяськод 
3Sg мынэ буя 
1Pl мынӥськом(ы) буяськом(ы) 
2Pl мынӥськоды буяськоды 
3Pl мынӥськозы буяськозы 
 first plusquamperfect (нырысетӥ кемалась ортчем дыр) 
1Sg мынӥ  

 
вал(/вылэм) 

буяй  
 

вал(/вылэм) 
2Sg мынӥд буяд 
3Sg мынӥз буяз 
1Pl мынӥм(ы) буям(ы) 
2Pl мынӥды буяды 
3Pl мынӥзы буязы 
 second plusquamperfect (кыкетӥ кемалась ортчем дыр) 
1Sg мынӥськем(е)  

 
вал/вылэм 

буяськем(е)  
 

вал/вылэм 
2Sg мынэмед буямед 
3Sg мынэм(ез) буям(ез) 
1Pl мынӥськеммы буяськеммы 
2Pl мынӥллям(ды) буяллям(ды) 
3Pl мынӥллям(зы) буяллям(зы) 

 frequentative past (трос пол ортчем дыр) 
1Sg мыно  

 
вал/вылэм 

буяло  
 

вал/вылэм 
2Sg мынод буялод 
3Sg мыноз буялоз 
1Pl мыном(ы) буялом(ы) 
2Pl мыноды буялоды 
3Pl мынозы буялозы 

 
3.2. Problems with the naming and the use of the analytic past tense forms 
Translating the names of these tenses can cause problems, not only in the case of English, for example 

there are Hungarian sources that mention these forms [Csúcs 1990; Kozmács 2002], but they do not give a 
name for them, so there is no terminology even in the most widely spoken Finno-Ugric language. If we ob-
serve the Udmurt names, then we can find, that both кема ортчем дыр and кемалась ортчем дыр means 
something that happened in the bygone past, with the only difference, that кемалась goes back into the past 
even farther, but it is not discussed anywhere exactly how much further it goes. It does not only make the 
formation of the terminology harder, but also does not really help in the choice of the correct past tense form. 
In the translation of the terminology we can take advantage of the fact that the нырысетӥ and the кыкетӥ 
кемлась ортчем дыр are being refered to as first and second plusquamperfect as well [Timerhanova 2011, 
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184], so for those we can use this terminology in English as well (for Hungarian it can be első 
plusquamperfect and második plusquamperfect), and as the кема ортчем дыр is the most commonly used 
version of the analytic past tenses, it can be referred as simple plusquamperfect (in Hungarian it can be 
egyszerű régmúlt). As we can see the least problematic one is the трос пол ортчем дыр but giving a name 
for this past tense can be also challenging. Based on the original Udmurt name of this tense, the frequentative 
past could be used for it (in Hungarian the frekventatív múlt can be used). 
 
4. The research 
 

As I have already mentioned, the use of the frequentative past form is unambiguous, so this is the one, 
that cannot really cause any problems in understanding for a person studying Udmurt, as its meaning can be 
clearly differentiated from the meaning of the other forms, so this form is not included in my research. 
My research was carried out in the following way: from the Udmurt corpus5 I chose a random sentence in 
which the verb was in simple plusquamperfect form: 
 

Удмурти-е  куриськ-е вал ӧз 

Udmurtia-ILL 
 

ask-PRES.3SG to.be.PST NEG.PST 

лэз-е Хабаровск-е улыны интыя-зы 

allow-NEG.PST.3PL Habarovsk-ILL to.live place-PST.3PL 

'He asked for permission to go to Udmurtia, but he wasn’t allowed to do so, he 
was sent to Habarovsk to live there’ 

 
Altogether six sentences were created by changing only the berb to all possible analytic past tense 

forms, including the one considered non-existent, the present tense form of the main verb and the вылэм 
auxiliary verb. Then I asked native speakers to describe the differences in the meaning of these 6 sentences. I 
asked 6 native speakers to answer my question (one of them got the sentences in a printed form, the other 
five were contacted via internet). My informants were all females. I chose to ask only female native speakers 
as the language use of women tends to be more conservative than the language use of the men [Labov 1991, 
206], so this way there is a much higher chance that they will be able to differentiate these forms from one 
another. These six informants were chosen in a way that the different Udmurt dialects should have been rep-
resented. Moreover not only their sex was the same, but they were all fluent speakers of the Udmurt lan-
guage, and they were all university students, or young Udmurts, who had finished their studies at university 
not so long ago. Although all 6 people assured me to send an answer, in the end only 4 of them answered my 
question. The lack of answers from that two people could occur, because they could not differentiate the 
meaning of the sentences, but they did not want to admit it. This assumption, and the fact that one of them 
admitted that she could not differentiate them supports the hypothesis that these analytic past forms (at least 
a part of them) are not part of the active language use anymore. Although the number of answers is quite 
small, we still have answers from the speakers of the northern and southern dialect of the Udmurt language, 
and one of the informants is from Izhevsk, the capital city of Udmurtia, which is linguistically a Russian 
dominant city. The answers were congruent, but before I expose the results, I would like to mention three 
important comments. First, there was only one person who could not fit the first plusquamperfect + вылэм 
auxiliary verb form (the form that according to the grammar is non-existent) into the system, but not even 
this person said that it would be an incorrect form, she just said that this form is not used in her dialect. The 
second thing to mention is that, as I mentioned above, there was one person to whom there was no difference 
in meaning between these sentences („мон понна соос вообще ваньмыз огкадесь” ’As for me they are all 
the same’). She only found some difference between the two different forms of the simple plusquamperfect, 
but even the difference between them is neglectable. The third interesting thing is that according to the an-
swers of the these native speakers the second plusquamperfect + вал auxiliary verb, and the simple 
plusquamperfect + вылэм have the same meaning, although according to Timerhanova's morphology [2011, 
184] the interchangeable forms are the first and second plusquamperfect forms. 
                                                            
5 http://web-corpora.net/UdmurtCorpus. 
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The answers were summarized in a table based on whether the event happened once, multiple times, or 
it is irrelevant how many times it happened, and based on whether the speaker knows how the event passed, 
or she has only non-firsthand information about it, so the evidentiality has a role in the differentiation of the 
meaning. 

The results 
The congruent answers of my informants can be summarized in the following table (table 3). 

 
Table 3 

The results 
 

 Irrelevant Once Multiple 
times 

Firsthand Non-firsthand 
(reported) 

simple plusquamperfect with вал      
simple plusquamperfect with вылэм      
1st  plusquamperfect with вал      
1st plusquamperfect with вылэм      
2nd plusquamperfect with вал      
2nd plusquamperfect with вылэм      

 
As it is visible the вылэм and вал variants of the simple plusquamperfect are in a complementary rela-

tionship. The variant with the вал auxiliary verb expresses an event that happened multiple times, while the 
variant with the вылэм auxiliary verb expresses an event that happened only once, and the information is 
considered non-firsthand from an evidential point of view. The following question rises: Is it possible to 
express somehow that an event happened multiple times, while the information is considered non-firsthand? 
The multiple time meaning appears in simple plusquamperfect with the вал auxiliary verb, and the first 
plusquamperfect with the вал auxiliary verb expresses that it only happened once and the speaker has first-
hand experience about it. The frequentative past with the вал auxiliary would be a good guess, but it carries a 
habitual meaning as well, which is not necessarily the case in this situation. 

It is also visible, that both in first and second plusquamperfect if the вылэм auxiliary verb is used, it 
becomes irrelevant how many times the event happened. We can also conclude that in these tenses the form 
of the main verb shows if the speaker has first- or non-firsthand information about how the event happened. 
The only exception is the first plusquamperfect with the вылэм auxiliary verb, because in that case both first-
hand and non-firsthand experience is marked. How can it happen? It can be explained the following way: the 
speaker has firsthand knowledge about the fact that this event happened, but she is not familiar with the exact 
details about the way it happened. To put it in another way: in all the other cases the fact that the person went 
for the committee to ask for permission is handled as one single event, no matter if the speaker is familiar 
with the circumstances or not, but in this case the asking for permission, and the way it is asked is separated 
from each other. So, this form (which according to the grammar does not exist) fits into the system, as the 
speaker is aware of the fact that the event happened, just has no knowledge about how it happened. 

There are more results that can be found if we put those forms next to each other, where the auxiliary 
verbs are the same, but the main verbs stand in different forms. In this case it becomes visible that the simple 
plusquamperfect with the вал auxiliary is in a complementary relationship with the second plusquamperfect 
formed with the same auxiliary. As the auxiliary verbs are in the same form, it should be the main verb that 
carries the difference in meaning. So the one in which the main verb is in present tense form, the main verb 
expresses that it happened multiple times and the speaker has firsthand experience about the event, and the 
one in which the main verb is in second past form expresses that the event happened only once, and the 
speaker has only non-firsthand experience about the event. But if the form of the main verbs remains the 
same and we change the auxiliary to its second past, then the auxiliary verb will be the one showing that it is 
non-firsthand knowledge of the speaker and the form of the main verb will express whether the event hap-
pened only once, or it is irrelevant how many times it happened. 

In the case of putting the forms with the same forms of the main verbs next to each other with the dif-
ferent auxiliaries, then we can see that compared to the previous complementary situation, here the auxiliary 
verbs will be the ones carrying all the meanings, as the forms of the main verbs are the same, so it cannot be 
the result of the differences. In this case in the second plusquamperfect the main verbs second past form ex-
presses that the speaker has non-firsthand information, and the auxiliary verb expresses that the event hap-
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pened only once, or it is irrelevant how many times it happened. In the case of the first plusquamperfect the 
situation is a bit more complicated. The first past form of the verb expresses that the speaker has a first hand 
experience about the action, and the вал auxiliary expresses that it happened only once, but the вылэм has a 
dual meaning, as it expresses that it is irrelevant, how many times it happened, and also that, that the speaker 
does not have any firsthand information about how the event happened. 
 
5. Summary 
 

Based on the results we can state the following. Although in the morphology edited by [Timerhanova 
2011, 184–187] there is only one form of the plusquamperfect, based on the results, the speakers could easily 
fit the one considered non existent in the system, and it was fitted in the same way. What is even more inter-
esting about fitting it in in the same way is that this form has a much more complicated meaning than the 
others (as it separates the event from the way the event happened), so it is interesting, why it is not included 
in the descriptions. We can also state that according to the results the simple plusquamperfect with the вылэм 
auxiliary and the second plusquamperfect with the вал auxiliary express the same thing, namely, that the 
event happened only once, and the speaker has non-firsthand knowledge about it. So, based on this, and the 
fact that in Timerhanova's work on morphology [Timerhanova 2011, 184] the meanings of the first and se-
cond plusquamperfect forms are interchangeable, we could assume that in this case, except for the simple 
plusquamperfect with the вылэм auxiliary, all the other examined forms are interchangeable. But this would 
mean, that this is a heavily redundant system in the Udmurt language. We can stick to this statement, and 
then we can assume that these analytic past forms start to lose their original meanings, because the speakers 
do not really feel the urge to use these forms anymore, or it can occur because of the constant contact with 
the Russian language which does not have these kind of analytic past forms. Maybe this decline of the sys-
tem is really happening in the present-day Udmurt language, but based on the results we got, we can still find 
the possible core meaning of these forms: 

• simple plusquamperfect with the вал auxiliary: expresses an event in the past that happened multiple 
times, and the speaker has first-hand experience about it; 

• simple plusquamperfect with the вылэм auxiliary: expresses an event in the past that happened once, 
and the speaker has non-firsthand experience about it; 

• first plusquamperfect with the вал auxiliary: expresses an event in the past that happened once, and 
the speaker has first-hand experience about it; 

• first plusquamperfect with the вылэм auxiliary: expresses an event in the past for which it is irrele-
vant, how many times did it happen, and the speaker has first-hand experience about the event taking place, 
but does not have any information about how it happened; 

• second plusquamperfect with the вал auxiliary: expresses an event in the past that happened once, 
and the speaker has non-firsthand experience about it; 

• second plusquamperfect with the вылэм auxiliary: expresses an event in the past for which it is irrel-
evant, how many times did it happen, and the speaker has non-firsthand experience about it; 

Also, it is fair to state that for someone who studies Udmurt it can cause a lot of problems to differentiate 
these forms, because it is not regular, whether the main verb causes the differences or the auxiliary verbs. 

My aim for the future is to investigate this topic further, to support the theory I presented above, and 
also to make further investigations in the Udmurt corpus to find out, whether the forms having the evidential 
meaning in them have the potential to express politeness [Aikhenvald 2004, 241–242]. However, based on 
the system I presented above, only the non-firsthand meaning appeared in those cases where the second past 
form was used. which strongly limits the possibility to express politeness, because for that, the lack of con-
trol over the event is much more suitable. 

 
REFERENCES 

Aikhenvald A. Y. Evidentiality, Oxford, Oxford University Press, 2004. 452 p. In English. 
Csúcs S. Chrestomatia Votiacica, Budapest, Tankönyvkiadó, 1990. 223 p. In Hungarian. 
Ganeev I., Perevozčikov J. Marym les’a. Izhevsk, Udmurtia, 2005. 203 p. In Udmurt. 
Kel’makov V., Hännikäinen S. Udmurtin kielioppia ja harjotuksia, Helsinki, Suomalais-Ugrilainen Seura, 

1999. 335 p. In Finnish. 
Kozmács I. Udmurt nyelvkönyv, Szeged, JATE Press, 2002. 104 p. In Hungarian. 
Kozmács I. Az -śk- képző az udmurt (votják) igeképzés rendszerében, Nyitra, 2008. 196 p. In Hungarian. 



Функциональный анализ аналитических прошедших времен удмуртского языка 
 

 

 

527 

Kubitsch R. Evidencialitás a mai udmurt nyelvben, Szegedi Tudományegyetem: MA thesis, 2017. 47 p. In 
Hungarian. 

Labov W. The intersection of sex and social class in the course of linguistic change, Vol. 2. Issue 2., USA, 
Cambridge University Press. 1990. 205–54 pp. In English. 

Siegl F. The 2nd past in the permic languages, Tartu Ülikool: MA thesis. 2004. 189 p. In English. 
Timerhanova N N. (ed.), Udmurt kyllen kylkabtodosez, Izhevsk, Izdatel’stvo „Udmurtskii Universitet”, 2011. 

408 p. In Udmurt. 
Winkler E. Udmurt. In: Languages of the World: Materials 212. München, Lincom Europa, 2001. 85 p. In 

English. 
 

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2019, vol. 13, issue 3, pp. 520–527. In English. 
 

Received 21.06.2019 
 

Németh Zoltán, 
PhD student 

University of Szeged 
Hungary, 6722, Szeged, Egyetem str. 2. 

E-mail: nemethzoltan991@gmail.com 
 
 

Немет Золтан 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОШЕДШИХ ВРЕМЕН  
УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-3-520-527 
 
В данном пилотном исследовании сложные формы прошедшего времени удмуртского языка рассматриваются с 
новой точки зрения. В имеющихся пособиях по грамматике и языку информация об этих формах представлена 
недостаточно. Поэтому, выбрав одно предложение из корпуса удмуртского языка, автор создал все возможные 
формы, представленные в данном исследовании, после чего опросил носителей языка о различиях между фор-
мами. На основе полученных результатов выявлены два важных аспекта, связанные с использованием указан-
ных форм. Во-первых, имеет значение, сколько раз было совершено определенное действие (один раз, много-
кратно, либо неважно). Во-вторых, существенно получена ли говорящим информация о ситуации напрямую 
или косвенным образом. 
 
Ключевые слова: аналитическое прошедшее время, удмуртский язык, эвиденциальность. 
 

Поступила в редакцию 21.06.2019 
 

Немет Золтан, 
докторант 

Университет г. Сегед 
Венгрия, 6722, г. Сегед, ул. Эдетэм, 2 

E-mail: nemethzoltan991@gmail.com 
 



528 

 УДК 811.511.1:004.738.5 (045) 
 

 

 Т. А. Архангельский 
 
ИНТЕРНЕТ-КОРПУСА ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКОВ РОССИИ1 
 
 

  
 
Электронные языковые корпуса давно стали одним из самых важных инструментов в работе лингвиста и послу-
жили основой для нового методологического направления, известного как корпусная лингвистика. В то время как 
для крупных европейских финно-угорских языков (венгерского, финского, эстонского) были созданы представи-
тельные корпуса, ситуация с финно-угорскими языками России до недавних пор была значительно хуже. В дан-
ной статье рассматриваются электронные корпуса, недавно разработанные автором для наиболее крупных финно-
угорских языков России: удмуртского, коми-зырянского, лугового марийского, эрзянского и мокшанского. Тек-
сты, доступные в электронном виде в Интернете, были собраны автором и специальным образом обработаны. Для 
каждого языка было создано два корпуса: корпусов текстов социальных сетей и корпус всех остальных текстов. 
Оба вида текстов подверглись автоматическому морфологическому анализу; кроме того, тексты из соцсетей про-
шли дополнительные фильтрацию и анонимизацию. В данной работе будет рассмотрен процесс разработки кор-
пусов и будут описаны их характеристики и возможности применения. Все описанные здесь корпуса снабжены 
поисковым веб-интерфейсом и являются общедоступными (http://volgakama.web-corpora.net/). 
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В лингвистике под языковым корпусом в самом широком смысле понимается собрание текстов 
на каком-либо языке, специально предназначенное для изучения этого языка. Помимо собственно 
текстов, такие собрания обычно содержат дополнительную информацию, важную для исследований, 
– разметку, или аннотацию [McEnery, Hardy 2011, 13]. В зависимости от предназначения корпуса и от 
наличия технических инструментов для данного языка, корпус может содержать множество разных 
видов аннотации, однако в большинстве случаев среди них есть текстовые метаданные и морфологи-
ческая разметка. Дополнительными требованиями, часто предъявляемым к корпусам, являются сба-
лансированность и репрезентативность (см. дискуссию об этом вопросе в [Biber 1993; Váradi 2001; 
Leech 2007]), однако для большинства языков, кроме самых крупных, они трудновыполнимы. 

Вероятно, первым языковым корпусом в современном смысле, хотя и не в современном техни-
ческом исполнении, стал так называемый Брауновский корпус американского английского [Francis, 
Kučera 1967]. За прошедшее с тех пор время корпусами, в том числе общедоступными, обзавелись 
многие языки. При этом по крайней мере в случае крупных языков для каждого из них существует 
множество разных корпусов, отличающихся содержанием, типами имеющейся разметки, способом 
доступа и т. п. Такова ситуация и с крупными европейскими финно-угорскими языками: венгерским, 
финским и эстонским. Для венгерского, например, уже к началу 2000-х гг. были созданы первая вер-
сия сбалансированного Национального корпуса [Váradi 2002]; меньший по объёму, но синтаксически 
аннотированный Сегедский корпус [Csendes et al. 2004]; корпус веб-страниц на венгерском объёмом 
около 2 млрд словоформ [Halácsy et al. 2004]; исторический корпус [Pajzs 2000] и др. Ситуация с 
финно-угорскими языками России, однако, совершенно иная. До середины 2010-х гг. создавались от-
дельные электронные текстовые коллекции небольшого размера на некоторых из этих языков (на-
пример, [Suihkonen 1998]) и небольшие устные корпуса, собранные в экспедициях. Однако общедос-
тупных письменных корпусов в современном понимании ни для одного из этих языков не существо-
вало. Такая же ситуация характерна для большинства языков России [Arkhangelskiy, Medvedeva 
2016]. В 2014-2015 годах были созданы первые версии общедоступных письменных корпусов коми 
(http://komicorpora.ru/, созданный командой FU-Lab под руководством М. С. Фединой), удмуртского 
(созданный М. Медведевой и Т. Архангельским) и марийских языков [Bradley 2015]. Кроме того, бы-
ли разработаны корпуса эрзянского и мокшанского языков, в которых на сегодняшний день нет мор-

                                                      
1 Работа была поддержана стипендией фонда Александра фон Гумбольдта. 
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фологической разметки2 (созданы Джеком Рютером), а также ряд корпусов меньшего объёма в рам-
ках проекта Universal Dependencies (см., например, [Rueter, Tyers 2018]). 

В данной статье будут описаны корпуса интернет-текстов, разработанные автором для удмурт-
ского, коми-зырянского, лугового марийского, эрзянского и мокшанского языков. Работа над этими 
корпусами проводилась в 2017–2019 гг. (за исключением удмуртского, работа над которым началась 
в 2014 г.). 

Создание корпуса, предназначенного для лингвистических исследований, включает в себя не-
сколько этапов: сбор и первоначальная обработка текстов, разметка текстов и размещение готового 
корпуса в поисковой системе (корпусной платформе). Ниже будут рассмотрены все эти этапы. 

 
Сбор текстов и состав корпусов 
 

Сбор текстов является наиболее времязатратным шагом при создании крупных корпусов. Со-
ставление репрезентативных корпусов требует включения в корпус разных жанров художественной 
литературы и публицистики разных временных периодов, а это, в свою очередь, требует гигантской 
работы по сканированию, оптическому распознаванию и вычитке текстов. В своей работе я изна-
чально ориентировался на тексты, которые уже существуют в электронном виде в Интернете. Этот 
подход соответствует методологии «веб как корпус» [Kilgarriff, Grefenstette 2003], активно приме-
няющейся для крупных языков. С одной стороны, такой подход делает получившиеся корпуса заве-
домо нерепрезентативными и ограниченными по объёму, поскольку в Интернете представлены толь-
ко определённые жанры текстов, в основном написанные в 2000-х и 2010-х годах. С другой стороны, 
на сбор таких текстов требуется существенно меньше времени. Это позволило мне за ограниченное 
время подготовить однотипные корпуса для пяти разных языков. Кроме того, интернет-корпус даёт 
возможность прицельно изучать «цифровую жизнеспособность» языка (в терминах [Kornai 2016]) и 
на этих основаниях прогнозировать уровень сохранности языка в ближайшие десятилетия. Помимо 
данных о наличии какой-либо группы электронных ресурсов для каждого из этих языков (представ-
ленных для финно-угорских языков России в работе [Федина 2016]), интернет-корпуса позволяют 
получить более точную количественную и качественную оценку этих ресурсов. 

Тексты для корпусов соцсетей и основных корпусов собирались по-разному. В обоих случаях 
первым шагом был поиск подходящих источников с помощью поисковых систем. Для каждого языка 
были отобраны несколько словоформ, которые очень частотны в этом языке, но не встречаются или 
не являются частотными в других языках. Например, для удмуртского такими словоформами были 
«ӧвӧл» и «сярысь», но не «со», «но» (совпадающие с частотными русскими словами) или «отын» 
(совпадающее с казахским словом). Этот подход ранее применялся Б. В. Ореховым и его коллегами 
для сбора интернет-текстов на разных языках России [Зайдельман и др. 2016], а до этого (в несколько 
другом виде) – К. Сканнеллом [Scannell 2007] в проекте «Crúbadán». Отличие моего подхода состоит 
в том, что все найденные источники я проверял вручную, отфильтровывая те, которые оказались в 
списке результатов поиска по ошибке. Ссылки на другие страницы, находящиеся в обнаруженных 
источниках, проверялись на наличие материалов на финно-угорских языках и при наличии таковых 
также включались в корпус. Тексты, которые были явно получены в результате некачественного оп-
тического распознавания отсканированных изданий, в корпус не включались. 

Загрузка самих текстов осуществлялась по-разному в разных случаях. В случае с текстами ос-
новного корпуса для каждого сайта писалась специальная программа-загрузчик, которая извлекала 
текст и другую необходимую информацию из HTML-кода страницы с помощью регулярных выраже-
ний. Загрузчики для разных страниц незначительно различались, поскольку их HTML-код и положе-
ние полезного текста в нём устроены по-разному. Поскольку новостные издания нередко публикуют 
сообщения на двух языках (на финно-угорском и на русском), каждая загружаемая статья проверя-
лась простым определителем языка, разработанным ранее И. Ю. Самойленко на основе n-граммного 
метода, описанного в [Canvar, Trenkle 1994]; статьи на русском языке отсекались. В отдельных случа-
ях тексты страниц копировались вручную. Для загрузки текстов из «Вконтакте» был написан скрипт3, 
получающий на вход составленный вручную список адресов групп и пользователей и скачивающий 

                                                      
2 Доступны через платформу Korp по адресу https://korp.csc.fi/?mode=other_languages#?lang=en&stats_reduce= 
word&cqp=%5B%5D&corpus=erme_mdf,erme_myv. 
3 Скрипт имеет открытый код и доступен по адресу https://bitbucket.org/timarkh/vk_texts_harvester. 
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все необходимые данные в формате JSON с использованием официального API ВКонтакте. Этот 
скрипт загружает все открытые посты и комментарии со страниц групп и со «стен» пользователей, 
независимо от того, на каком языке они написаны. 

Состав основных корпусов разных языков оказался похожим. Основную часть корпуса занимает 
современная пресса (одно или несколько крупных периодических изданий; в некоторых случаях также 
несколько мелких). Существенно меньший объём имеют тексты с сайтов органов государственной вла-
сти, переводы Библии, научные статьи, публицистика и художественная литература. В основные кор-
пуса были также включены блоги. Язык блогов далеко не всегда соответствует литературному стандар-
ту и может содержать переключение кодов, большее количество русских заимствований, диалектизмы, 
незаконченные предложения и т. п. (см., например, оценку состояния удмуртской блогосферы в [Век-
шина 2016]). Однако как было показано ранее Т. Болдуином и др. [Baldwin et al. 2013], тексты блогов по 
разным характеристикам занимают промежуточное положение между редактированными текстами без 
отклонений от стандарта и текстами соцсетей. Мои предварительные наблюдения показывают, что это 
верно и в финно-угорском случае: по количеству переключений кодов, заимствований, ненормативной 
орфографии и т. п. блоги даже находятся ближе к «обычным» текстам, чем к соцсетям. Этим было обу-
словлено их включение в основные корпуса. Статьи из разделов Википедии на языках России, к сожа-
лению, содержат множество некачественных (в лингвистическом смысле) статей, например, коротких 
однотипных автоматически порождённых заготовок [Орехов, Решетников 2014]. Поэтому только неко-
торое количество предварительно отфильтрованных по размеру и другим параметрам статей было 
включено в рассматриваемые корпуса. 

Объём и жанровый состав основных корпусов по состоянию на июнь 2019 г. приведён в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Объёмы и состав «основных» корпусов 

 

Язык объём пресса (%) блоги (%) другое 
удмуртский 9,57 млн 91,3 % 5,1 % 3,6 % 
коми-зырянский 1,75 млн 100 % 0 % 0 % 
луговой марийский 2,63 млн 84 % 0 % 16 % 
эрзянский 2,3 млн 67,4 % 6 % 26,6 % 
мокшанский 1,74 млн 86,4 % 0,7 % 12,9% 

 
Разница в объёме и в количественном составе объясняется здесь не только разной представлен-

ностью языков в Интернете, но и разным количеством усилий, которые я прилагал в каждом случае. 
Например, в коми-зырянском и луговом марийском корпусах на сегодняшний момент отсутствуют 
блоги, несмотря на то, что блоги на этих языках существуют. Поскольку для этих языков существуют 
крупные корпуса, работа над которыми ведётся упомянутыми выше командами и сегодня, я предпо-
чёл уделить больше внимания удмуртскому, эрзянскому и мокшанскому языкам. 

Что касается текстов соцсетей, то здесь моей задачей было приблизиться к исчерпывающему 
списку источников, доступных на платформе «ВКонтакте» для каждого из этих языков. Помимо тек-
стов из «ВКонтакте», я также загрузил тексты двух форумов, общение на которых в основном проис-
ходило на эрзянском языке (erzianj.borda.ru и erzianraske.forum24.ru). 

Большую проблему при обработке текстов соцсетей представляло постоянное переключение 
кодов: очень часто в рамках одного сообщения предложения на русском языке чередуются с предло-
жениями на одном из финно-угорских языков. Как следствие, мне было необходимо определять язык 
не отдельных текстов, а отдельных предложений. Поскольку традиционные n-граммные методы дают 
плохие результаты при определении языка таких коротких отрезков текста, я разработал более точ-
ные определители, основанные в основном на словарном методе (подробнее см. в [Arkhangelskiy 
2019]). Точность определения языка, измеренная в предложениях, составляет в среднем 97 %. Корпу-
са соцсетей содержат и финно-угорские, и русские предложения, поскольку опустить русскоязычную 
часть было невозможно без ущерба для понимания текста. Однако поскольку каждое предложение 
содержит информацию о языке, пользователь может искать только среди финно-угорских или только 
среди русских предложений. Объёмы корпусов соцсетей, отдельно для русскоязычной и финно-
угорских частей, представлены ниже в табл. 2. 
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Таблица 2 
Объём и состав корпусов соцсетей 

 

Язык объём (ФУ) объём (рус.) группы пользователи4 
удмуртский 2,66 млн 9,83 млн 335 979 
коми-зырянский 2,14 млн 16,12 млн 87 408 
луговой марийский 3,59 млн 15,1 млн 177 588 
эрзянский 0,83 млн 5,23 млн 20 (+ форумы) 111 (+ форумы) 
мокшанский 14 тыс. 0,17 млн 17 17 
 
В абсолютных цифрах лидером является луговой марийский, однако при подробном рассмот-

рении оказывается, что более чем половину текстов в этом корпусе написал один и тот же пользова-
тель. Без учёта текстов этого пользователя объём корпуса уменьшается до 1,32 млн словоупотребле-
ний. В остальных корпусах тексты более равномерно распределены по авторам. Удмуртский язык, 
таким образом, номинально занимает второе место по объёму, но лидирует по другим важным пара-
метрам – количеству групп и пользователей, которые пишут на этом языке. Этот факт уже отмечался 
Б. В. Ореховым на основе данных его проекта «Языки России», куда не были включены личные стра-
ницы пользователей; как видно, более полные данные его подтверждают. Тем не менее, коми-
зырянский и луговой марийский показывают сравнимые с удмуртским результаты. Динамика изме-
нений позволяет предположить, что в будущем эти языки могут обогнать удмуртский, поскольку в 
последние годы они демонстрируют существенный прирост в объёме (в отличие от 2007–2014 гг., 
когда удмуртский сегмент «ВКонтакте» рос значительно быстрее остальных). Данные о распределе-
нии количества словоупотреблений по годам для каждого из языков, кроме мокшанского, представ-
лены в табл. 3. 

 
Таблица 3  

Распределение текстов корпусов соцсетей по годам, в тысячах словоупотреблений 
 

Год удмурты коми эрзя (вк) эрзя (форумы) мари5 
2006 0 0 0 15,9 0 
2007 1,0 0,7 0,01 70,7 0,07 
2008 15,1 1,9 0,7 23,1 12,7 
2009 14,3 6,0 2,6 64,3 39,6 
2010 42,7 5,9 3,8 105,6 26,4 
2011 101,7 14,3 11,3 79,0 39,9 
2012 273,1 33,0 29,2 40,8 59,0 
2013 424,1 55,4 28,3 15,8 53,6 
2014 473,6 140,6 79,2 20,4 101,8 
2015 429,8 251,4 96,5 11,3 150,7 
2016 350,6 259,0 70,8 1,4 217,3 
2017 505,2 660,6 44,5 0,01 462,7 
2018 ?6 ? ? ? 414,3 

 
В целом три вышеупомянутых языка показывают схожую положительную динамику: количе-

ство словоупотреблений в соответствующих сегментах стабильно растёт из года в год, за исключени-
ем спада в удмуртском сегменте в 2015–2016 гг. и небольшого уменьшения в марийском сегменте в 
2018 г. К сожалению, ситуация с эрзянским и мокшанским языками иная. Мокшанский язык в соцсе-
тях практически не представлен. Эрзянский представлен в значительно меньшем объёме, чем перм-
ские и луговой марийский; кроме того, количество текстов на нём снижается, а не растёт. Пик актив-

                                                      
4 Указаны пользователи, на стенах которых есть записи на данном языке. Если учесть также пользователей, 
которые оставили хотя бы один комментарий на финно-угорском языке, но не имеют таких записей на стенах, 
их количество вырастет в 2-3 раза. 
5 Без учёта текстов самого продуктивного автора. 
6 Поскольку тексты большинства корпусов были загружены в 2018 г., информация о количестве словоупотреб-
лений за полный год отсутствует. 
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ности в эрзянском сегменте пришёлся на 2010 год в части форумов (которые сейчас практически не 
функционируют) и на 2015 год в платформе «ВКонтакте». Анализ текстов позволяет предположить, 
что активность в начале 2010-х гг. была вызвана обсуждением идеи создания единого литературного 
мордовского языка (см [Зайц 1995; Keresztes 1995; Мосин 2014]), против которой выступали многие 
языковые активисты. То же можно сказать об эрзянских блогах: после пика в 2012 г. (26 тыс. слово-
употреблений) количество записей снижается, опустившись до 12 тыс. словоупотреблений в 2017 г. 
Всё это говорит о том, что положение эрзянского и мокшанского языков с точки зрения их представ-
ленности в цифровой сфере заметно хуже, чем у пермских языков и лугового марийского (хотя из 
анализа [Федина 2016] и [Kornai 2016] может показаться, что это не так). 

Тексты основных корпусов и корпусов соцсетей сопровождаются разными наборами метадан-
ных. В основных корпусах метаданные представляют собой несколько наиболее часто используемых 
полей: автор, заглавие текста, год (или годы) создания, жанр (ср., например, с более сложной систе-
мой, используемой в Национальном корпусе русского языка, [Савчук 2005]). В некоторых корпусах 
при текстах также указывается, в какой орфографии они набраны: в стандартной или с отсутствую-
щими диакритиками. Цель включения всех этих метаданных в корпус – дать возможность пользова-
телю ограничить поиск, например, только текстами блогов или только текстами, написанными после 
2015 г. 

Метаданные в соцсетях содержат больше информации. Помимо автоматически определённого 
языка, для каждого предложения доступны следующие данные: 

– тип поста: оригинальный пост (post) / комментарий (comment) / репост (repost); 
– вид аккаунта: пользователь (user) / группа (group); 
– год написания; 
– год рождения автора; 
– пол автора: мужской (M) / женский (F); 
– место рождения автора; 
– место проживания автора. 
Некоторые из этих параметров записаны отдельно для автора данного сообщения (в поисковом 

интерфейсе они имеют помету «пост» в скобках) и для владельца страницы, на которой происходит 
обсуждение. 

Год рождения, место проживания и место рождения пользователей имеются в корпусе только в 
том случае, если пользователь сам указал их на своей странице. Кроме того, в целях анонимизации 
эти данные представлены в корпусе в обобщённом виде. Вместо точного года указывается пятилет-
ний промежуток (например, «1990–1995» вместо 1992), а вместо точного места рождения или прожи-
вания – район или субъект РФ. Указание обобщённого места требует большой работы по установле-
нию соответствий между населёнными пунктами и районами/субъектами и поэтому было пока реали-
зовано только для удмуртского и лугового марийского корпусов. Настоящие имена или ники пользо-
вателей в корпусе не даются. 

 
Морфологический разбор 
 

Все корпуса подверглись автоматической морфологической обработке с помощью созданных 
мной анализаторов, основанных на словарях и правилах. Качество морфологической разметки раз-
нится; уровень покрытия составляет от 80 % до 96 % словоформ. В корпусах соцсетей из-за частого 
использования ненормативной орфографии и других особенностей процент размеченных словоформ 
в среднем ниже, чем в «основных» корпусах. Использованный метод морфологического анализа име-
ет два важных последствия. Во-первых, слова, отсутствующие в словаре анализатора, остаются нера-
зобранными. Несмотря на то, что словари регулярно пополняются частотными неразобранными лек-
семами (в основном русскими заимствованиями или недавно появившимися неологизмами), немало 
словоформ не имеют разбора. Современные методы решения этой проблемы, основанные на исполь-
зовании методов машинного обучения (например, нейронных сетей) для угадывания разборов, в на-
стоящий момент неприменимы к финно-угорским языками России, поскольку требуют наличия дос-
таточно большой обучающей выборки текстов, размеченных вручную. Во-вторых, каждая словофор-
ма анализируется независимо от контекста, и ей приписываются все потенциально возможные разбо-
ры. Например, удмуртская словоформа «пуны» может быть разобрана как немаркированная форма 
существительного «собака» или как одна из отрицательных форм глагола «вить, плести». В удмурт-
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ском корпусе возникающая таким образом омонимия частично разрешается с помощью небольшого 
набора правил в формате Constraint Grammar [Bick, Didriksen 2015]. Например, разбор «отрицатель-
ная форма глагола плести» в данном случае будет отсечён, если этой словоформе в тексте не пред-
шествует один из подходящих отрицательных глаголов (за которым, возможно, следует одна или не-
сколько клитик). Однако вся омонимия в остальных корпусах и часть омонимии в удмуртском корпу-
се остаётся. Опять же, решение этой проблемы с помощью нейронных сетей потребовало бы наличия 
вручную размеченной выборки. 

В результате морфологического анализа большинству словоформ приписывается один или не-
сколько потенциальных вариантов разбора. Каждый из них содержит лемму (начальную, словарную 
форму), набор грамматических помет (часть речи, падеж, число и т. п.), глоссирование (разбиение на 
морфемы и сокращённые обозначения этих морфем) и краткий перевод на русский язык. Регулярные 
словообразовательные морфемы для простоты описания и поиска отнесены к грамматике и не затраги-
вают лемм; в первую очередь это касается глагольных дериваций и атрибутивов, характерных для всех 
рассматриваемых языков. Например, удмуртская словоформа гожтӥське «пишется» будет разобрана 
как форма глагола гожтыны «писать», а не гожтӥськыны «писаться», а факт наличия пассивного 
суффикса будет отражён в грамматических пометах и глоссах. Тем не менее, некоторые идиоматиче-
ские комбинации корней и продуктивных суффиксов сопровождаются дополнительными леммой (поле 
«Лемма 2») и переводом на русский (поле «Перевод 2»). Помимо словоизменительных и регулярных 
словообразовательных категорий, в корпусах размечены некоторые лексико-семантические классы (на-
пример, одушевлённые существительные и русские заимствования) и отдельные словообразовательные 
суффиксы (например, диминутив в эрзянском). Грамматические пометы и глоссы записываются латин-
скими сокращениями, например, множественное число обозначается пометой pl. Расшифровка помет 
приводится на стартовой странице каждого из корпусов; также полные списки используемых помет 
доступны в поисковом интерфейсе по щелчку на кнопку в правой части полей «Грамматика» и «Глос-
сы». Многие грамматические категории известны под разными названиями в литературе, например, 
«фреквентатив» или «итератив». В корпусах для каждой категории выбрано одно из возможных назва-
ний (возможно, не всегда наилучшее); согласно использованному при этом «принципу приоритета ши-
роты поисковых возможностей» [Ляшевская и др. 2005], важно, чтобы каждую грамматическую кате-
горию можно было найти в корпусе, а как она в нём называется, не так важно. 

 
Поиск в корпусе 
 

Тексты, входящие в корпуса, были размещены в Интернете с помощью свободно распростра-
няемой корпусной платформы «tsakorpus»7. Она предоставляет пользователю широкие возможности 
поиска и отображения результатов. В частности, возможны следующие виды поиска: 

– поиск отдельных словоформ, например, «пуныослы»; 
– поиск всех форм какой-либо лексемы, например, всех форм лексемы «пуны»; 
– поиск по грамматике с использованием логических функций, например, «все существитель-

ные в дательном или родительном падеже» («N,(dat|gen)»); 
– поиск по глоссам с возможностью указать их взаимный порядок, например, «все словоформы, 

у которых суффикс пассива предшествует суффиксу каузатива» («PASS-CAUS»); 
– поиск словоформ и лемм с использованием звёздочек или регулярных выражений, например, 

«все слова, начинающиеся на пу» («пу*»); 
– поиск с одновременным заданием нескольких из вышеперечисленных параметров; 
– поиск нескольких слов в рамках одного предложения с заданием расстояния, например, «сло-

во пуны на расстоянии не более двух слов от глагола»; 
– поиск только в некотором подкорпусе текстов, например, только в блогах или только среди 

текстов пользователей соцсетей, родившихся в Алнашском районе. 
Результатом поиска может быть либо список предложений, содержащих искомые слова, либо 

список словоформ или лемм, подходящих под запрос. Для любого найденного предложения можно 
подгрузить его контекст – некоторое (ограниченное) число соседних с ним предложений. По умолча-
нию результаты поиска сортируются в случайном порядке. Такая сортировка гарантирует, что в слу-
чаях, когда поиск возвращает тысячи примеров, просмотр первых нескольких страниц даст исследо-

                                                      
7 https://bitbucket.org/tsakorpus/tsakorpus. 
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вателю довольно точное приблизительное представление о распределении изучаемого явления во 
всём корпусе. В противном случае – например, при сортировке по дате создания или по названию 
текста – могло бы оказаться, что изучаемое явление ведёт себя по-разному на разных страницах по-
исковой выдачи, и пользователю пришлось бы в обязательном порядке просматривать их все, чтобы 
сделать обоснованные выводы. Текст предложения вместе с глоссированием и другими слоями ин-
формации можно скопировать в буфер обмена нажатием на синюю кнопку слева от него, что может 
быть удобно при вставке примеров из корпуса в лингвистические статьи. 

 
Заключение 
 

В этой статье были представлены корпуса нескольких финно-угорских языков России, содер-
жащие тексты из Интернета. Для каждого языка было создано два корпуса: один состоит из текстов 
соцсетей и форумов (в основном «ВКонтакте»), другой – из всех остальных текстов (в основном из 
новостных изданий). Корпуса оснащены поисковым веб-интерфейсом и доступны по ссылкам с об-
щей стартовой страницы http://volgakama.web-corpora.net/ . 

У представленных здесь корпусов имеется ряд недостатков, которые затрудняют их использо-
вание в ряде исследований. В первую очередь это касается текстового состава корпусов: они вклю-
чают в себя тексты определённых жанров, созданные в последнее двадцатилетие. Таким образом, на 
материале этих корпусов невозможно проводить диахронические или литературоведческие исследо-
вания. Тем не менее, в большом количестве других видов лингвистической работы эти корпуса будут 
полезным инструментом. Помимо изучения лексики и грамматики финно-угорских языков России, 
представленные корпуса особенно хорошо подойдут для изучения современной ситуации в свете со-
циолингвистики и многоязычия, как это предлагалось в [Пишлёгер 2017]. Использование корпусов 
соцсетей должно значительно упростить изучение переключения и смешения кодов (которое уже 
проводилось на материале финно-угорских соцсетей, см., например, [Гаврилова 2019] о марийско-
русском двуязычии и [Деци 2019] об эстонско-русском двуязычии). То же можно сказать об изучении 
влияния русского языка в области лексики и грамматики и об исследованиях из области языкового 
планирования (например, с помощью корпусов можно выяснить, насколько широко используются на 
практике неологизмы). Отдельный интерес такие корпуса могут представлять для диалектологии, по-
скольку в текстах многих авторов заметны диалектные черты, особенно в лексике и морфологии. 
Можно надеяться, что наличие корпусов для финно-угорских языков России усилит интерес к этим 
языкам и приведёт к росту количества посвящённых им исследований. 
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Digital language corpora have long become one of the most important tools in linguistic research; a new methodological 
approach, known as corpus linguistics, has been based on corpora. While comprehensive corpora exist for the major 
European Uralic languages (Hungarian, Finnish, Estonian), the smaller Uralic languages of Russia did not have compa-
rable resources until recently. In this paper, I present digital corpora recently developed for the largest Uralic languages 
of Russia: Udmurt, Komi-Zyrian, Meadow Mari, Erzya and Moksha. The corpora comprise digital texts available on the 
internet, which were collected and processed by the author. Two corpora were created for each language: a social media 
corpus and a non-social-media (“main”) corpus. Both kinds of texts were automatically morphologically analyzed; the 
social media texts were additionally filtered and anonymized. I will outline the development process of these corpora, as 
well as present their features and possible applications. All corpora described in the paper are equipped with a web-
based user interface and are publicly available at http://volgakama.web-corpora.net/. 
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Вопросы изучения раннего периода истории марийской словесности неоднократно становились 
и остаются предметом исследования ученых. Переводная религиозно-просветительская литература на 
любых национальных языках в годы правления советской власти считалась недостойной изучения и 
упускалась из поля зрения исследователей. Между тем львиная доля книг и рукописей, в том числе на 
марийском языке XIX – начала XX вв., представляет собой переводную литературу с русского языка, 
главным образом религиозную. Этот факт не является странным, ибо абсолютное большинство моло-
дых национальных литератур при своем возникновении и на первоначальном этапе развития обильно 
пользовалось переводами с других языков. Венгерский финно-угровед П. Домокош одним из первых 
в ученом сообществе отметил: «..нельзя отрицать роль церковной литературы и в подъеме культурно-
го уровня национальностей. Отрицательная (вплоть до последнего времени) оценка этого богатого 
книжного материала советской наукой является доказательством узости кругозора, и политического, 
и научного, как и попытка вытеснить из научного обихода эти предпосылки письменности и нацио-
нальной культуры» [Домокош 1993, 131]. Что этим хотел сказать литературовед? Как нам кажется, он 
предлагает анализировать становление творчества, зарождение и начальное развитие литературы с 
учетом историко-литературного контекста эпохи. 

В структурном плане рецензируемая монография Н. А. Федосеевой «Истоки формирования ху-
дожественной словесности народа мари» состоит из введения, трех частей, заключения, приложений 
и библиографического списка. 

Во Введении (с. 4–8) автор акцентирует внимание на необходимости новой интерпретации ис-
токов художественной словесности народа мари, поскольку исследователи пока не уделили доста-
точного внимания роли православной культуры в развитии марийской письменности и литературы. 
Н. А. Федосеева справедливо отмечает, что в советский период по методологическим причинам доре-
волюционная марийская литература (да и другие литературы народов Урало-Поволжья. – Л. И.) ана-
лизировалась с идеологической точки зрения, так как первые образцы текстов на марийском языке 
представляют собой религиозные сочинения. Таким образом труды дореволюционных авторов были 
забыты. А между тем памятники словесности указанного периода представляют собой бесценное 
культурное наследие марийского народа, которое по своей сути стало необходимым фундаментом в 
становлении языка национальной литературы. Исследование особенностей формирования дореволю-
ционной марийской литературы – памятников книжной словесности, в особенности первых публика-
ций образцов фольклорных произведений, а также букварей, учебников, учебных пособий и первых 
попыток авторского литературного творчества в русле христианизации марийцев и других народов – 
и является научной новизной рецензируемой монографии. 

В первой части «Культурно-просветительские предпосылки зарождения марийской литерату-
ры» (с. 9–17) первая глава посвящена истории изучения художественной словесности народа мари. 
Автор справедливо замечает, что первые исследования, касающиеся литературных памятников наро-
да мари, появились еще в кон. XIX в. Резюмируя работы ученых, начиная с книги «Опыты переложе-
ния христианских вероучительных книг на татарские и другие инородческие языки в начале текущего 
столетия» Н. И. Ильминского (1885) и заканчивая монографией О. А. Сергеева «Истоки марийской 
письменности: Историко-лингвистический анализ рукописных памятников марийского языка XVIII–
XIX веков» (2002), исследователь приходит к выводу, что на художественную словесность марийско-
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го народа нужно смотреть не только на основе примеров ранних текстов на марийском языке, но при-
влекать также историю литератур народов Урало-Поволжского региона в целом. 

Во второй главе (с. 17–43) представлены обзор и краткая характеристика литературы о народе 
мари. Здесь мы узнаем, что марийцы до 1917 г. были известны под названием «черемисы» и впервые 
упоминаются в VI в. в «Гетике» готского историка Иордана (с. 19), поверхностные сведения о разных 
народах, в том числе черемисах, встречаются в «Повести временных лет», относящихся к XI веку. 
Более подробная информация о марийцах представлена в «Сказании о Царстве Казанском» XV сто-
летия. С присоединением Урало-Поволжского региона к Русскому государству, отмечает автор моно-
графии, интерес ко всем народам многонациональной России, как известно, усиливается. Теперь ис-
следователи не просто упоминают названия народов, а начинают проникать в их духовный мир, ин-
тересуются бытом, укладом, религией. Впервые сведения о духовном творчестве и духовной жизни 
народов Урало-Поволжского региона, в том числе мари, удмуртов, коми и других, появились в тру-
дах участников Российских академических экспедиций XVIII в.: Д. Мессершмидта, Ф. Страленберга, 
И. Фишера, И. Гмелина, Г. Миллера, П. Палласа и др. В XIX в. историей марийцев, их языком и уст-
ным творчеством заинтересовались И. Куратов, М. Веске, А Шегрен, М. Кастрен, А. Регули. Отдель-
ные картины жизни марийцев появляются в русской дореволюционной литературе: в произведениях 
А. Н. Радищева и А. И. Герцена. 

Во второй половине XIX в. широко распространяется так называемая очерковая литература. 
Львиная доля очерков и заметок написана на русском языке, но иногда встречаются тексты и на ма-
рийском. Н. А. Федосеева дает краткий обзор произведений, непосредственно связанных с описанием 
народного творчества, традиционной культуры, мифологии и уклада жизни народа мари; отмечает, 
что эти своеобразные записи в какой-то мере способствовали зарождению искусства слова на марий-
ском языке. 

Вторая часть монографии знакомит читателя с письменными памятниками марийского языка 
XVIII – начала XX вв. Здесь Н. А. Федосеева предлагает читателю вникнуть в историко-культурные 
взаимосвязи и предпосылки формирования художественной словесности марийцев в XVIII в. Автор 
верно примечает, что истоки зарождения марийской литературы были обусловлены, в первую оче-
редь, духовно-культурным взаимодействием марийцев с другими народами и распространением хри-
стианства в Урало-Поволжском регионе. Любопытно узнать, что первые слова на марийском языке 
были зафиксированы латиницей и опубликованы в конце XVII. Как известно, первые удмуртские 
слова были тоже зафиксированы латиницей, только намного позднее: спустя 30 лет ученый Д. Мес-
сершмидт составил первый рукописный словарь удмуртского языка [Ившин 2010, 19, 28]. 

В XVIII столетии в связи с религиозно-просветительской деятельностью создаются основы для 
формирования национальных литератур в Урало-Поволжском регионе: появляются первые переводы 
светской литературы, богослужебных текстов, маленькие словари на различных языках малых на-
родностей, в т. ч. на марийском. Влияние русской литературы соответственно отразилось на первых 
литературных памятниках того времени. В текущей главе монографии Н. А. Федосеевой анализиру-
ются первая грамматика марийского языка, словарь Д. Дамаскина, тексты молитвы Господней на ма-
рийском языке и другие письменные памятники. Она приходит к очень важной мысли: история появ-
ления первых памятников литературы марийского народа обнаруживает сходные черты с литерату-
рами Урало-Поволжского региона. Иными словами: истоки зарождения словесной культуры марий-
цев, удмуртов, чувашей, мордвы взаимосвязаны. Поэтому первые стихотворные тексты на марийском 
языке не должны рассматриваться обособленно, но в контексте историко-культурной среды, в кото-
рой они зародились. Отрадно отметить, что подобная мысль была высказана в монографии исследо-
вателя дореволюционной удмуртской литературы [Камитова 2017, 19]. 

Четвертая глава II части посвящена анализу литературных памятников марийского народа 
1800–1860 гг. Если письменные памятники XVIII столетия явились основой зарождения зачатков ма-
рийской литературы, то в XIX в. просветительский процесс был продолжен. Российское правительст-
во начинает больше внимания уделять переводам и сочинениям христианских текстов на языке наро-
дов Поволжья. Памятники марийской словесности первой половины XIX в. представляют собой пе-
реводы богослужебных религиозно-христианских текстов с русского и церковно-славянского языков. 
Первые евангелия, азбуки, краткое изложение христианского вероучения на марийском языке выхо-
дят на различных диалектах, при этом синтаксические нормы марийского языка в них не соблюдают-
ся. Отметим, что такие особенности присущи также первым переводам евангелий на удмуртский 
язык и первым удмуртским азбукам. В этом еще раз выражается общность историко-культурной сре-
ды в начальном развитии литератур Урало-Поволжского региона. 
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В V главе II части (с. 80–115) рассказывается о просветительском движении, охватившем Россию 
с 60-х гг. XIX столетия; и об ее положительном влиянии на жизнь и культуру марийского народа и раз-
витие народов Урало-Поволжского региона в целом. В этот период бурно развивается переводная лите-
ратура, в которой особая роль принадлежит церковной. Автор отмечает, что именно с церковной лите-
ратуры начинается книгоиздание на марийском (горном, луговом и восточном) языке, именно она по-
служила истоком формирования и выработки основ литературных норм марийского языка, став своего 
рода одной из причин взаимодействия национальных литератур и культур народов Урало-Поволжья и 
подготовки кадров национальной интеллигенции. Огромная заслуга в этом отношении принадлежит 
Казанской учительской семинарии, воспитанники которой занимались переводом религиозно-
богослужебных текстов на свои родные языки. Эти произведения стали выполнять функцию художест-
венной литературы. Переводов выполнили великое множество. Н. А. Федосеева подвергает анализу 
житийную литературу, поучения и проповеди, катехизисы, беседы, букварную (учебную) литературу на 
марийском языке, отмечая, что переводы житий и другой религиозной литературы способствовали по-
степенному развитию повествовательной речи, становлению прозаического жанра. В «букварной» же 
литературе острота и лаконизм устного народного творчества способствовали формированию коротких 
произведений, так называемых рассказов-миниатюр, анекдотов и притч. 

С начала XX в. в русской литературе наступает сложный и драматический период, неоднозначно 
повлиявших на зарождение марийской литературы. Об этом и ведется речь в третьей заключительной 
части монографии (с. 116–171). Как отмечает Н. А. Федосеева, революционные события 1905 г. позво-
лили народу почувствовать атмосферу свободы, пробудили у марийской интеллигенции националь-
ный дух. Большое значение для развития марийской литературы в этот период имел «Марийский ка-
лендарь», издававшийся с 1907 по 1913 годы, он содержал разнообразную полезную информацию, пе-
дагогические советы, сведения из истории народа, образцы фольклора и авторские литературные про-
изведения на марийском языке. Именно на страницах этого издания, как замечает автор резюмируе-
мой монографии, зарождалась профессиональная марийская литература. Н. А. Федосеева отмечает 
главную черту всех произведений марийской дореволюционной литературы начала XX столетия: поч-
ти все они написаны по мотивам произведений русских писателей, и в них очень четко выражается 
присутствие фольклорно-мифологических мотивов. Так, в творчестве основоположника марийской 
литературы С. Чавайна очень часты сюжеты из марийского фольклора; привлечено все фольклорное 
богатство: народно-поэтические символы, метафоры, крылатые выражения, освежающие его произве-
дения и придающие им особое мифологическое звучание. Творчество дореволюционного периода по-
эта-баснописца М. Герасимова-Микая отличается размышлениями о судьбе человека, о тяжелой доле 
крестьянина-марийца; его произведения иносказательны, притчеобразны. Характерной особенностью 
манеры поэта Н. Мухина стало обращение к пейзажной и социальной лирике. Его произведения стали 
своего рода голосом народа, выражали его думы и чаяния, изображали его проблемы. В произведени-
ях просветителей, отмечает Н. А. Федосеева, также существенно влияние фольклора. Заимствуя из 
него те или иные образы, просветители-литераторы создавали собственную национальную литератур-
ную традицию. 

«Заключение» (с. 172–177) содержит выводы в целом по книге и придает необходимую цель-
ность исследованию. 

Прекрасно дополняют работу помещенные в ее конце приложения (с. 178–215) – словарь личных 
имен (персоналии с краткой биографической справкой по каждому из них), список литературных па-
мятников и художественных произведений XVIII – начала XX вв., составленный по изданию И. Г. Ива-
нова «История марийского литературного языка» (1975), и словарь-справочник редких слов и выраже-
ний, встречающихся в «Начатках христианского учения… на черемисском языке горного наречия» 
(1832) и «Начатках христианского учения… лугового наречия» (1842) гг. 

Важно отметить, что издание было достойно оценено квалифицированным жюри. На XIII от-
крытом конкурсе изданий «Просвещение через книгу», проводимом Издательским советом РПЦ и 
Выставочным объединением «РЕСТЭК» при поддержке Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям и Российского книжного союза, за книгу «Истоки формирования художествен-
ной словесности народа мари» автора наградили дипломом III степени в номинации «Лучшее спра-
вочное и краеведческое издание». 

В завершение, считаем необходимым отметить, что монография Н. А. Федосеевой – это ценное 
по глубине исследование, представляющее огромный интерес для специалистов по литературам на-
родов Урало-Поволжья. Книга может быть полезна исследователям-теоретикам в области финно-
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угорского языкознания, и литературоведения, и практикам: преподавателям литературоведческих 
дисциплин в вузах и школах, также всем, кому не безразлична история духовной культуры марийско-
го народа.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

Домокош П. История удмуртской литературы / Пер. с венг. В. Васовчик. Ижевск: Удмуртия, 1993. 448 с. 
Ившин Л. М. Становление и развитие удмуртской графики и орфографии в XVIII – первой половине XIX 

века. Екатеринбург–Ижевск, УрО РАН. 2010. 236 с.: вкл. 
Камитова А. В. Переводная литература христианского просвещения в удмуртском языке XIX – начала 

XX в.: история развития, жанровое своеобразие и переводческие стратегии / УИИЯЛ УрО РАН. Ижевск, 2017. 
218 с. 

 
Поступила в редакцию 06.08.2019 

 
Ившин Леонид Михайлович, 

кандидат филологических наук, научный сотрудник, 
Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦУрО РАН 

426004, Россия, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4 
E-mail: ivleo.75@mail.ru 

 
 

L. M. Ivshin 
Review of: N. A. FEDOSEEVA. THE ORIGINS OF THE DEVELOPMENT ARTISTIC LITERATURE  
OF THE MARI PEOPLE. Yoshkar-Ola: Have Marneuli, 2017. 232 p. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-3-538-541 
 

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2019, vol. 13, issue 3, pp. 538–541. In Russian. 
 
REFERENСЕS 

Domokosh P. Istoriya udmurtskoi literatury [History of Udmurt literature]. Izhevsk:Izd-vo “Udmurtiya” 
Publ.,1993. 448 p.In Russian. 

Ivshin L. M. Stanovlenie i razvitie udmurtskoi grafiki i orfografii v XVIII – pervoi polovine XIX veka [The for-
mation and development of Udmurt graphics and spelling in the XVIII – first half of the XIX century].Ekaterinburg–
Izhevsk,2010. 236 p.In Russian. 

Kamitova A. V. Perevodnaya literature hristianskogo prosveshcheniya v udmurtskom yazyke XIX – nachala XX 
v.: istoriya razvitiya, zhanrovoe svoeobraziei perevodcheskie strategii [Translated literature of Christian education in 
the Udmurt language of the 19th – early 20th centuries: history of development, genre originality and translation strate-
gies].Izhevsk, 2017. 218 p.In Russian. 

 
Received 06.08.2019 

 
Ivshin Leonid Michaylovich, 

Candidate of Philology, Research Associate, 
The Udmurt Institute of History, Language and Literature, UdmFRC UB RAS 

Lomonosova st., 4, Izhevsk, 426004, Russian Federation 
E-mail: ivleo.75@mail.ru 

 
 

 



542 

 Юбилеи 
 

 

 УДК 821.161.1.091 (045) 
 

 

 Т. В. Зверева 
 
«ЗДЕСЬ Я СТОЮ – Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ…» 
 
 

  
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-3-542-544 
 

«…Только что прошла гроза с сильным дождем. Небо 
очистилось, засияло солнце. И вдруг над дорогой и лесом, 
прямо перед нами, встала огромная яркая радуга… Я въе-
хала в нее. И все еще еду…» – на этой оптимистичной но-
те заканчивается книга воспоминаний Д. И. Черашней 
«Встречи длиною в жизнь» (Ижевск, 2016). Несмотря на 
то, что 3 октября 2019 года Доре Израилевне Черашней, 
известному в Удмуртии и далеко за ее пределами литера-
туроведу, редактору, публицисту, исполнился 80 лет, вос-
хищение радугой, вставшей над дорогой жизни, остается 
прежним. Она любит повторять слова Корня Чуковского: 
«В России надо жить долго – интересно!». Судьба пода-
рила ей очень непростой путь – эвакуацию из Житомира в 
августе 41-го, почти отчаянное существование в Воткин-
ске в военное время, незабываемые школьные годы в 
Ижевске, учебу на филологическом факультете в Ураль-
ском государственном университете, работу учителем в 
школе рабочей молодежи на станции Ключевая в Нижнее-
Сергиевском районе Свердловской области, многолетний 
труд в издательстве «Удмуртия», преподавательскую дея-
тельность в различных учебных заведениях г. Ижевска 
(Культпросветучилище, Институт усовершенствования 
учителей, общество «Знание», Удмуртский государствен-
ный университет). Во все времена – теплые и холодные, 
свободные и смутные – Дора Израилевна хранила неиз-
менную верность себе и выбранному пути.  

Занятия наукой начались в 1974 г. после знакомства с 
Борисом Осиповичем Корманом, профессором филологии 

Удмуртского университета, обратившим ее в «авторскую веру». Субъектный анализ художественного 
текста и теория автора, разработанные опальным ученым, настороженно воспринимались литературо-
ведением, стоявшем на позициях марксизма-ленинизма. Кандидатская диссертация Доры Израилевны 
«Автор в лирике А. К. Толстого» станет одним из первых системно-субъектных исследований поэтиче-
ского творчества, а защита этой работы состоится в Тарту в 1982 г. Через всю жизнь Дора Израилевна 
пронесет светлую память о своем Учителе, издаст и прокомментирует его труды, соберет книгу воспо-
минаний. «Наука не была для Бориса Осиповича чистой игрой интеллекта, но – способом выражения и 
в то же время формирования себя как личности. И когда в своих работах и лекциях он говорил об ин-
теллектуальном бесстрашии как важнейшей особенности писателя-реалиста (Пушкина – в первую оче-
редь!), то, несомненно, вкладывал в это много личного, добытого своим практическим и духовным 
опытом», – эти слова, сказанные об Учителе, можно отнести к самому юбиляру.  

На сегодняшний день Дора Израилевна – один из ведущих специалистов в области мандель-
штамоведения, автор пяти монографий («Этюды о Мандельштаме», «Поэтика Осипа Мандельштама: 
субъектный подход», «Тайная свобода поэта. Пушкин. Мандельштам», «Лирика Осипа Мандельшта-
ма: проблема чтения и прочтения», «“Уже не я пою, поет мое дыханье…”: последний год творчества 
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Осипа Мандельштама»), составитель уникального в истории отечественной науки словаря («Частот-
ный словарь лирики О.Мандельштама: субъектная дифференциация словоформ»). В 1991 г. она стала 
членом Международного совета Мандельштамовского общества. Выбор предмета исследования в 
филологии говорит о человеке гораздо больше, чем слова, сказанные им самим или окружающими. 
«Выпрямительный вздох», – так был назван поэтический сборник О. Э. Мандельштама, составителем 
которого являлась Дора Израилевна. Изданные в 1991 г. стихотворения Мандельштама, действитель-
но, стали для Ижевска выпрямительным вздохом – впервые за долгие годы город задышал воздухом 
свободы. С тех пор вся научная деятельность была сосредоточена вокруг имени одного поэта. «Вы-
брать Мандельштама – опасно. Слишком от многого приходится отказаться. Слишком многое стано-
вится рядом с ним невозможно», – писал Сергей Аверинцев. Существование Доры Израилевна в чем-
то сродни мандельштамовскому – ради издания книг, на которые у организаций почти никогда не 
было средств, она в повседневной жизни отказалась от многого. Времена сменяли друг друга, а она 
по-прежнему вчитывалась в строки поэта, пытаясь соразмерить с ними собственную жизнь: «Он все-
гда – “мой Мандельштам”, спутник, собеседник, “вопросник и ответник” в частной жизни тех, кто 
стремится ощущать и сознавать себя не только в биологическом и социальном, но и в духовном 
смысле, что всегда требовало не коллективных, а индивидуальных усилий» («Этюды о Мандельшта-
ме», Ижевск, 1992). За все годы просветительской и научной деятельности филология была для Доры 
Израилевны менее всего литературой, это был способ существования, то смысловое пространство, в 
котором реализуется жизнь.  

Дора Израилевна ощущает себя человеком миссии и ставит перед собой задачу передать моло-
дому поколению ценности уходящей эпохи. Ей посчастливилось встречаться с людьми, без которых 
невозможно представить отечественную культуру, – Еленой Александровной Миллиор, Сергеем Сер-
геевичем Аверинцевым, Юрием Михайловичем Лотманом, Натаном Марковичем Злотниковым, Сер-
геем Сергеевичем Хоружием и др. «Наши лучшие слова – интонации», – сказала когда-то Марина 
Цветаева. Те, кто был слушателем лекций Доры Израилевны, никогда не забудут ее уникальной ма-
неры подачи материала, ее проникновенного голоса. В ее памяти хранятся тысячи строк из поэзии 
XIX и ХХ вв. и множество необыкновенных историй. Она умеет возвращать смысл и достоинство 
самым «обветшалым» и забытым современным обществом словам – “честь”, “добро”, “величие ду-
ха”, “красота”, “достоинство”).  

Не будучи человеком провинциальным по сути, Дора Израилевна очень многое сделала для ре-
гиональной культуры. Начиная с 1964 года, почти на протяжении 10 лет она работала в издательстве 
«Удмуртия», постигая азы редакторского труда под руководством А. А. Ермолаева. Более ста наиме-
нований художественной и краеведческой литературы ушло в тираж благодаря ее стараниям и кро-
потливой работе. В годы книжного дефицита эти издания обогатили библиотеки Ижевска. В 1963 
году началось ее сотрудничество с газетой «Комсомолец Удмуртии», где она вела обзор почты и пуб-
ликовала критические статьи о современной региональной поэзии. Долгие годы она являлась и явля-
ется бессменным редактором сериальных изданий, пользующихся заслуженным уважением в отече-
ственной науке («Кормановские чтения», «Проблема автора в художественном тексте», «Ежегодник 
финно-угорских исследований»). Именно она открыла Удмуртии имена поэтов Маргариты Зиминой, 
Владимира Фролова, Олега Хлебникова. Ее правдоискательство привело к возвращению имени Якова 
Година, она многое сделала для увековечивания памяти Флора Васильева – стала составителем сбор-
ников его стихотворений «Лирика» (1967) и «Единственное» (1973). Добавим, что интерес к регио-
нальной культуре привел Дору Израилевну не только к пониманию специфики удмуртской культуры, 
но и знанию удмуртского языка. При встрече она всегда старается сказать несколько слов человеку 
на его родном, удмуртском языке.  

Дора Израилевна – человек, связующий региональную и российскую культуры, малую и боль-
шую Родину. Эта связь наиболее полно осуществлена в двух ее последних книгах – «Встречи длиною 
в жизнь» (Ижевск, 2016) и «“Какая светлая стезя…” Жизнь и творчество Нелли Миллиор» (Ижевск, 
2017). Первая книга охватывает почти целое столетие. В центре повествования стоят многочисленные 
судьбы людей, встретившиеся на жизненном пути автора. Эти неслучайные встречи (ибо человече-
ская судьба исключает всякую случайность) организуют прихотливый сюжет воспоминаний, пере-
плетающий между собой самых разных героев (от Сергея Аверинцева до добрейшей тети Дуси, жи-
вущей в месте, не обозначенном на карте). Книга Доры Израилевны – еще одно доказательство того, 
что написанное – не только удерживает прошлое, оно создает настоящее и будущее. «Какая светлая 
стезя…» посвящена Елене Александровне Миллиор, ученице Вяч. Иванова, заброшенной в Ижевск 
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из Ленинграда в военные годы. Наряду с Еленой Александровной героями этой книги стали Д. Б. Ко-
балевский, Б. И. Ярхо, И. М. Тронский, А. И. Доватур, В. А. Мануйлов, В. В. Бианки, Е. С. Булгакова, 
О. Г. Шатуновская, З. Г. Минц и др. Судьбы этих людей, составляющих достоинство отечественной 
культуры, – очередное напоминание о том, что подлинное проживание жизни и право на собствен-
ный путь возможны в любом времени и при любых обстоятельствах. Именно это бесценное право на 
свободный выбор и осуществляет в своей жизни Дора Израилевна Черашняя.  
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас к сотрудничеству в издании  

«Ежегодника финно-угорских исследований»  
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статей. Рукописи статей необходимо оформлять в соответствии с международными профессиональными 
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редактирования – шрифт 14, интервал 1,5. Шрифт Times New Roman. Переносы в словах не допускаются. 
Текстовой файл должен быть сохранен в формате doc и обязательно pdf, назван по ФИО (например, 
Иванов И.И.doc).  
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Классификационные индексы Универсальной десятичной классификации (УДК), инициалы и 
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Рукописи должны быть тщательно выверены и отредактированы авторами.  
Таблицы и рисунки нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица и рисунок 

должны иметь свой заголовок. В рукописи указываются места расположения таблиц и рисунков.  
Сокращения. Разрешаются лишь общепринятые сокращения: названия мер, физических, 
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в тексте даются полностью, и рядом в скобках приводится их общепринятое сокращение; при повторных 
упоминаниях дается сокращенное название. Пример: Удмуртский государственный университет (УдГУ), 
повторно – УдГУ и т. д.  

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

 
Пример оформления литературы и источников  

Отрывок из статьи: 
Богатые и бедные едят одно и то же: хлеб и рыбу, пьют квас, водку и кофе. Образ жизни походит 

на жизнь аскетов, у которых богатство не существует или не демонстрируется [Вихавайнен  
2012, 35–40]. 
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Список источников на русском языке дублируется на английском языке, транслитерируется  

и озаглавливается References, который следует сразу за списком источников на русском языке.  
При транслитерации следует использовать ссылку: http://www.translit.ru (c вариантом BSI). Необходимо 
указать язык оригинала статьи, на котором написан полный текст.   
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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.  
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2. Описание статьи из русскоязычных журналов, сборников 
Авторы (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод названия cтатьи на англ. яз.]. 
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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 (транслит.). 
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 

(lesnojchelovek/leshii) [Forest Beings in the Udmurt Mythology and Folklore: 1. Nyulesmurt (Wood Spirit)]. 
Traditsionnaya 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» 
[Traditional 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) [Перевод 

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 статьи]. 

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. 
 
 
 
Дополнительная информация: 

426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ, корп. 6, к. 003 
тел./факс: 8 (3412) 66 34 66 
Е-mail: rvkir@mail.ru 
Роза Владимировна Кириллова (отв. редактор)  
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Requirements for manuscripts 
 

Dear Colleagues!  
You are welcome to submit your manuscripts to be published  

in «Yearbook of Finno-Ugric Studies»  
The journal welcomes manuscripts in the following areas of interest:  

I. Philological sciences 
   Linguistics 
   Literary studies 
   Folklore studies 
II. Historical sciences 
   History, archaeology and ethnography  
   Ethnology  
III. Art criticism  
   Art and culture  
   Historical and cultural heritage 
IV. Reviews, comments, and news in brief  
 

The articles published in the «Yearbook of Finno-Ugric Studies» will be included into the Russian Science 
Citation Index (RSCI) and registered in the Scientific Electronic Library (eLibrary.ru).  

Reference list preparation guideline.  
The editorial team requests authors to follow manuscript preparation guidelines. Manuscripts should meet 

internationally accepted requirements for academic papers. The length of the manuscript submitted should be 
about 4000–8000 words. Lettering in Times New Roman font size 14 pt with 1,5 line spacing is preferable. Font -
Times New Roman. No automatic hyphenation. Please upload your manuscript both in *.doc and *.pdf formats, 
titled according to an author’s name (for example, Ivanov_I.doc, Ivanov_I.pdf).  

A reference list should comprise more than 15 researches (articles, monographs) including foreign ones and 
arranged in alphabetical order. Sources in foreign languages should be listed after sources in Russian language. In 
a text, references should be given in square brackets and should include an author’s last name, date of publication 
and page number(s) where appropriate, for example . If the source has no identified author, cite the first few 
words of its title, date of publication and page number(s) where appropriate, for example [Material for the 
dictionary… 1999, 67].  

The reference list should not be numbered and should comprise only sources mentioned in the paper.  
Articles in Russian or English are submitted.  
Manuscripts should be presented in the following order  
Universal Decimal Classification No, the author’s initials and surname, the title of the article, abstract (200–

250 words), keywords (15–17 words), the body of the article, references, the date of submission (the date is set by 
the executive editor), the author’s initials and surname in English, the title of the article in English, the abstract in 
English, keywords in English, information about the author (the author’s full name, Scientific degree, position, the 
place of employment, Country, City, е-mail).  

Manuscripts should be carefully checked and edited.  
The author is held responsible for the correctness and completeness of bibliographic data.  
 
 
 
Additional Information:  

426034, Izhevsk, Universitetskaya St., 1, Udmurt State University, Building 6, room 003  
tel./fax: 8 (3412) 66 34 66 
e-mail: rvkir@mail.ru 
Roza V. Kirillova (Executive Editor) 
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