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 Языкознание 
 

 

 УДК 811.511.15’373.21(470.73)(045) 
 

 

 Н. В. Беленов  
 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТОПОНИМНАЯ ЛЕКСИКА  
МОКША-МОРДОВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
c. СТАРАЯ БИНАРАДКА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

  
 
Рассматриваются вопросы анализа географической топонимной лексики, бытующей в среде мокша-
мордовского населения села Старая Бинарадка Красноярского р-на Самарской обл. Мокша-мордовская геогра-
фическая топонимная лексика отличается значительным разнообразием и может существенно различаться даже 
в говорах соседних населённых пунктов. Показано, что на формирование географического кластера топоним-
ной лексики в говорах мокша-мордовского языка, прежде всего, оказывают влияние следующие факторы: ло-
кальные фонетические, морфологические и акцентологические особенности говора; историческое и современ-
ное этноязыковое окружение носителей исследуемого говора; природно-географические условия окружающей 
среды территории проживания его носителей. Представлены результаты сопоставительного анализа старобина-
радской географической терминологии с географической терминологией ареально близких мокша-мордовских 
говоров. Особое внимание уделяется бахиловскому говору мокша-мордовского языка, так как из архивных ма-
териалов известно, что значительную часть мордовского населения Старой Бинарадки составили переселенцы 
из села Бахилово на левый берег Волги в первой половине XVIII в. Новизна исследования видится в том, что до 
настоящего времени географическая топонимная лексика старобинарадского говора мокша-мордовского языка 
не была введена в научный оборот и не анализировалась в контексте топонимических исследований. Исследо-
вание базируется на экспедиционных материалах автора.  
 
Ключевые слова: топонимика, географическая лексика, топонимная лексика, мордва, мокша-мордовский язык, 
диалект, говор, этнотерриториальная группа, языковые заимствования, архивные источники, Самарское По-
волжье; Старая Бинарадка. 

 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-4-550-558 
 
1. Географическая терминология в системе топонимной лексики 
 

Для структурного анализа и корректной этимологизации топонимической номенклатуры, бы-
тующей в том или ином говоре, необходимо иметь представление о топонимной лексике данного го-
вора. Под топонимной лексикой мы, вслед за Г. М. Кертом [Керт 2009], понимаем широкий лексиче-
ский пласт, включающий в себя несколько кластеров: географическую терминологию, сравнительно-
сопоставительную и пространственно-ориентационную лексику, сельскохозяйственную терминоло-
гию, флористическую и фаунистическую лексику, колоративную лексику. Основным классифици-
рующим признаком в данном случае является топогенетичность лексики – то есть участие лексем из 
перечисленных выше кластеров в топогенезе. 

В данном контексте географическая терминология – это одна из важнейших составляющих то-
понимной лексики. При этом отметим, что не вся географическая терминология, бытующая в том или 
ином языке, диалекте или говоре, входит в состав его топонимной лексики. Так, например, широко 
бытующий в русском языке термин «поток» применительно к текущей воде в топогенезе практически 
не участвует, что не позволяет отнести данный географический термин русского языка к разряду его 
топонимной лексики. 

Отметим также, что в различных этноязыковых средах состав топонимной лексики может су-
щественно меняться, исходя из природно-географического окружения её носителей, особенностей 
преобладающего у них хозяйственного типа, различных психолингвистических факторов и др. Одна-
ко перечисленные выше лексические кластеры, как показывает практика топонимических исследова-
ний, неизменно входят в состав топонимной лексики, по меньшей мере, в славянских, финно-
угорских и тюркских этноязыковых средах. 
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2. История носителей старобинарадского говора мокша-мордовского языка 
 

Дата основания Старой Бинарадки неизвестна. Впервые сведения о ней появляются в материалах 
второй ревизии, где значится Ревизская сказка по Старой Бинарадке 1747 года [РГАДА, ф. 350, оп. 2, 
ч. 2, д. 3351]. На 1747 г. дер. «Бинаратка» описывается как существующая, однако для большинства 
её жителей указываются прежние места жительства, где они числились по предшествовавшей реви-
зии (первая ревизия проходила в 1719–1727 гг.). Вместе с тем, в материалах третьей ревизии 1762 г., 
в которой впервые упоминается Новая Бинарадка, отмечается, что данное село уже существовало в 
1747 г. [РГАДА, ф. 350, оп. 2, ч. 2, д. 3353]. По-видимому, нынешние Старая и Новая Бинарадки были 
основаны почти одновременно, причём при их заселении не прослеживается классической схемы, 
при которой выселенцы из патронального села основывают выселок и называют его прежним именем 
с добавлением эпитета «новый». Преемственность населения в указанных сёлах восходит скорее к 
общности мордовских выходцев с Самарской Луки, составивших большинство мордовского населе-
ния в указанных селениях, а число жителей, переселившихся непосредственно из Старой Бинарадки в 
Новую, было относительно незначительным, что подтверждается и историческими преданиями ста-
робинарадской мордвы (ЭМА, Самарская обл., Красноярский р-он, Старая Бинарадка, 2019). 

Как явствует из материалов Ревизской сказки по Старой Бинарадке, наиболее представительную 
часть её населения составили переселенцы из мокша-мордовского села Бахилово на Самарской Луке 
(122 из 258 переписанных жителей села). Существенную долю переселенцев также составила мордва 
села Ширяево, (о мордовской составляющей в населении которого в краеведческой литературе), как 
правило, не упоминается – [Емельянов 1955; Шепелев 2010]; также – Шелехмети ряда исчезнувших 
мордовских селений Самарской Луки, некоторые из которых в ряде документов упоминаются как 
чувашско-мордовские [Смирнов 1995, 36]; Борковка, Туйбахтино (чувашское Туйпахтуй, мокшан-
ское Тобахтина), Ширяевские Вершины. 

Уточняющую информацию по интересующему нас вопросу можно извлечь из трудов выдающе-
гося исследователя мордвы А. А. Гераклитова, в своих работах широко использовавшего архивные 
документы, в т. ч. ныне утраченные. Так, учёный отмечает, что в 1690 г. бахиловская мордва оспари-
вала права на покосы Волжского Левобережья, у Большого Бора (ныне его остатки – сосновый лес в 
устье Сока, простирающийся далее к северу, в том числе, в окрестности Старой Бинарадки), которые 
считала своими, специально указывая на отсутствие в этой части постоянных поселений [Гераклитов 
1932, 12]. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в 1690 г. Бинарадка ещё не сущест-
вовала, а данные земли входили в область хозяйственного освоения бахиловской мордвы, что, надо 
полагать, и обусловило впоследствии преобладание именно выходцев из Бахилово в составе бинарад-
ских первопоселенцев.  

Итак, в нашем распоряжении имеются три даты: 1690 г. – деревня Бинарадка определённо не 
существует, как и вообще постоянные поселения в данной местности; период с 1719 по 1727 годы – 
время первой ревизии, согласно данным которой большинство жителей деревни, упомянутые во вто-
рой ревизии, числились в других населённых пунктах; 1747 год – деревня Бинарадка, как сущест-
вующий населённый пункт, упомянута в материалах второй ревизии. 

 
3. Характеристика особенностей старобинарадского говора мокша-мордовского языка 
 

Носители старобинарадского говора мокша-мордовского языка сами так охарактеризовали нам 
свой язык: «Язык у нас здесь смешанный. Причём, таким – смешанным – он был изначально, как поя-
вилось село» (ЭМА). По-видимому, в данном случае сказалась историческая память о формировании 
мордовского населения села из трёх компонентов: мокша-мордовских переселенцев с Самарской Луки, 
пензенской и симбирской мордвы (без указания языковой принадлежности последней в ревизских сказ-
ках). Вместе с тем, при сборе лексического материала, обращало на себя внимание то, что при встрече 
незнакомой им лексемы наши информаторы отмечали: «Не знаем, нет у нас такого слова. Это эрзян-
ское, наверное…» (ЭМА). Согласно нашим исследованиям, корпус эрзянизмов в старобинарадском го-
воре мокша-мордовского языка в целом незначителен, а все они находят убедительные параллели в са-
маролукских мокша-мордовских говорах, к которым, вероятно, и восходят [Беленов 2018]. 

По сравнению с мокша-мордовскими говорами Самарской Луки, старобинарадский говор 
ближе к литературно-письменному мокша-мордовскому языку [Keresztes 1985] и, кроме того, значи-
тельно отличается от бахиловского говора, с которым сближается лишь по ряду общих специфиче-
ских лексем. 
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К основным характеристикам старобинарадского говора мокша-мордовского языка можно  
отнести: 

– переход аффикса определённости от формы -сь к форме -са. Таким образом, различие его с 
формой местного падежа мокша-мордовского языка идёт только по контексту предложения;  

– его акцентология, за рядом исключений, соответствует акцентологии литературно-письменного 
мокша-мордовского языка [Itkonen 1946]. Кроме того, информаторы сообщали, что при общении с ку-
латкинской мордвой (с. Старая Кулатка Старокулаткинского р-на Ульяновской обл.), длительное время 
проживающей в татарском окружении, вследствие чего ударение в старокулаткинском говоре смести-
лось на последний слог, они с трудом понимали даже знакомые слова (ЭМА); 

– говоря о фонетической составляющей характеристики старобинарадского говора, надо отме-
тить, что в нём в полной мере сохраняется система глухих сонорных – одной из отличительных черт 
мокша-мордовского литературно-письменного языка. Характерные для всех самаролукских мокша-
мордовских говоров переходы гласных [a/ä] в [е/æ] и [е/æ] в [i] в старобинарадском говоре отсутствуют. 

 
4. Географическая топонимная лексика старобинарадской мордвы 
 

Рассмотрим последовательно географические топонимные лексемы, бытующие в старобина-
радском говоре мокша-мордовского языка. Все нижеследующие термины зафиксированы нами в ходе 
полевых исследований мокша-мордовского говора села Старая Бинарадка, осуществлённых в 2019 г. 

Байрак. Термин явно привнесён в старобинарадский говор с Самарской Луки, где он имеет по-
всеместное распространение среди мордовского и русского населения. В говорах мокша-мордовского 
языка на Самарской Луке он отличается рядом вариаций: в торновском говоре – баряк; в шелехмет-
ском – байарак; в бахиловском – байрак (ЭМА, Самарская обл., Волжский и Ставропольский р-ны, 
Бахилово, Торновое, Шелехметь, 2018). В говорах мокша-мордовского населения исчезнувших ныне 
населённых пунктов Самарской Луки данный термин, по всей вероятности, также присутствовал. В 
говорах русского населения Самарской Луки в настоящее время термин имеет форму барак, однако 
исторические картографические источники фиксируют для кон. XVII в. форму боярак [РГАДА,  
ф. 383, оп. 1, д. 144]. Таким образом, неясно, был ли данный термин заимствован в мокша-
мордовские говоры Самарской Луки от русского населения или же напрямую из какого-то тюркского 
кыпчакского языка [Paasonen 1903; Vasmer 1958, 303]. 

Бекет. Данным термином в старобинарадском говоре обозначается ‘одиноко стоящий дом в 
лесу’, ‘дом, в котором живёт лесник’; в редких случаях – ‘отдельно стоящий большой дом’. О проис-
хождении термина информаторы сведений не имели, вспоминали лишь, что он как-то связан с лесни-
чеством (ЭМА). По нашему мнению, данный термин восходит к русскому пикет и связан с опорны-
ми пунктами лесной стражи в окрестностях Бинарадки. Для населения, расположенного на террито-
рии соснового бора села, хозяйственная деятельность которого всегда была тесно связано с лесом, 
данные объекты имели важное значение, что, вероятно, и привело к появлению в старобинарадском 
говоре данного термина. 

Винарад.Термин для обозначения рек и ручьёв в старобинарадском говоре мокша-мордовского 
языка, в других мордовских говорах аналогов не имеет.По сведениям, полученным от информаторов, 
первоначально Винарадом назвали реку, на берегу которой было основано поселение, а впоследствии 
данное название перешло к селу, в русской передаче превратившись в Бинарадку. Гипотезу, встре-
чающуюся в ряде топонимических и краеведческих исследований, о том, что село названо по имени 
его основателя – мордвина Бенарада [Барашков 1996, 64] – наши информаторы назвали «книжной» и 
«не имеющей отношения к селу» (ЭМА). Попутно отметим, что в ревизских сказках по Старой и Но-
вой Бинарадкам личное имя Бенарад не фиксируется ни разу, что также ставит под сомнение гипоте-
зу об отантропонимном происхождении названия села. Сам термин винарад представляет исключи-
тельный интерес. При отсутствии идентичных параллелей  в иных мордовских говорах, можно, од-
нако, попытаться соотнести его с архаичным названием Волги, сохранившемся только у мордвы (на 
территории Самарского Поволжья: у мокшан в форме Рау, у эрзян в форме Рава), а также с рядом 
гидронимических мордовских терминов, отмеченных для ряда говоров, содержащих подобную осно-
ву. В настоящее время название Рау для Волги у старобинарадцев уже не употребляется, однако, учи-
тывая его повсеместное распространение у самаролукской мордвы [Беленов 2018 а], надо полагать, 
что вытеснено оно русским вариантом Волга было сравнительно недавно.  
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Сведения о бытовании термина рау и его вариаций как имени нарицательного противоречивы. 
На территории Самарского Поволжья нами данные термины в мордовских говорах не обнаружены. 
Интересно замечание М. С. Полубоярова о том, что у пензенской мордвы до недавнего времени бы-
товала лексема раптя со значением ‘река’ [Полубояров 2016, 233]. 

В связи с этим, с известной долей риска, предложим следующую схему членения термина ви-
нарад: ведь+нярь+рау. 

Термином ведь, согласно наиболее раннему мордовскому лексикографическому источнику – 
«Списку мордовских слов» в работе Н. Витсена «Северная и Восточная Тартария», материалы кото-
рого восходят ко вт. пол. XVII в., у мордвы обозначалась не только ‘вода’, но и ‘река’ [Witsen 1692]. 
В мокша-мордовских говорах Самарской Луки, в соответствии с их фонетическими особенностями, 
термин бытует в форме видь, в старобинарадском говоре, как и в литературно-письменном мокша-
мордовском языке, – ведь. 

В старобинарадском говоре мокша-мордовского языка термин нярь означает мыс, выступ, что 
находит соответствия в абсолютном большинстве мокшанских говоров. Есть, однако, факты, позво-
ляющие предполагать, что в недалёком прошлом спектр смысловых значений рассматриваемого тер-
мина мог быть значительно шире. Так, в саамском языке термин нярьк имеет значения ‘мыс, залив-
ной луг’, помимо этого имеются также лексемы: njuorr – ‘пролив’ и njoara – ‘водопад’ [Керт 2009, 
155]. Хотя ряд исследователей и относят данные термины в саамском языке к заимствованиям из не-
известного языка [Lehtiranta 1989, 59], многочисленные параллели в других финно-угорских языках 
делают такие предположения маловероятными [Lehtisalo 1936; Redei 1988]. Термин нярь/нерь в мор-
довских языках Д. В. Цыганкин, вслед за В. А. Никоновым, связывает с марийским энгер в значении 
‘река’ и относит бытование обеих этих лексем с гидронимной семантикой к «прамордовско-
марийской эпохе» [Цыганкин 1976].  

Таким образом, для нашей гипотетической реконструкции вырисовывается следующая смы-
словая схема: ведь – вода (возможно, на том этапе развития географической лексики, который пере-
живал старобинарадский говор мокша-мордовского языка в период генезиса данной лексемы, для 
термина нярь уже требовалось уточняющее слово, указывающее, что в данном случае он использует-
ся именно в гидронимном значении – этим словом и могло быть ведь) + нярь (в своём гидронимном 
значении) + рау (в значении река). 

Куре. В старобинарадском говоре мокша-мордовского языка данным термином обозначается 
‘село, деревня’. Литературно-письменный мокша-мордовский термин веле здесь также известен, об 
их соотношении информаторы говорят так: «Куре всё-таки несколько меньше, чем веле. Веле – 
большое село, а куре – это поменьше, маленькое» (ЭМА, Самарская обл., Красноярский р-он, село 
Старая Бинарадка, 2019). Данный термин достаточно широко распространён в мордовской ойкони-
мии, и мокшанской, и эрзянской. Относительно его происхождения у исследователей различные точ-
ки зрения [Цыганкин 2005; Paasonen 1903], однако, как представляется, по меньшей мере, часть ва-
риаций рассматриваемой лексемы восходит к реконструируемому В. И. Лыткиным общепермскому 
*kur/kёr с общим значением собирательности [Лыткин, Гуляев 1970]. В ойконимию, надо полагать, 
данный термин перешёл вследствие особенности застройки мордовских селений, для которых вплоть 
до вт. пол. XIX в. была характерна не уличная, а гнездовая застройка [Романова 2011, 110]. Эти родо-
вые гнёзда, формируемые, прежде всего, по родственному признаку, изначально и обозначались тер-
мином кура, который впоследствии, при изменении типа застройки, распространился на улицы [Ин-
жеватов 1987, 117]. Интерес к данному термину в старобинарадском говоре связан также с тем фак-
том, что в бахиловском говоре термином кура/курай обозначаются озёра и пруды (ЭМА, Самарская 
обл., Ставропольский р-он, Бахилово, 2018). Семантическая трансформация там могла произойти и 
вследствие того, что пруды в окрестностях Бахилово, как правило, располагаются в конце улиц села; 
и потому, что топонимическая основа кур имеет в различных финно-угорских языках и гидронимиче-
ское значение [Матвеев 2001, 197; Кабинина 2004, 4], гидронимы, содержащие данную основу – пре-
имущественно, лимнонимы – распространены и в ареале расселения носителей мордовских языков 
[Рахконен 2012; Альквист 2000]. Наличие данного термина в старобинарадском говоре с урбаними-
ческим значением указывает на то, что, по всей вероятности, в бахиловском говоре мокша-
мордовского языка произошёл семантический сдвиг в значении термина кура с урбанимического на 
гидронимическое. Пример подобного локального семантического перехода приведён И. К. Инжева-
товым для ряда мокша-мордовских говоров Ковылкинского р-она Республики Мордовия, в которых 
имеется термин курыне со значением ‘рощица, лесок’ [Инжеватов 1987, 118]. Можно указать пример 
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подобного перехода и на территории Самарского Поволжья, только в чувашской этноязыковой среде: 
в селе Среднее Аверкино одна из запруд на р. Чекале носит название Жоба косы, в дословном пере-
воде информаторов: ‘Лягушачий пруд’, где лексема косы означает ‘выселок, часть деревни’ (литера-
турно-письменная чувашская форма – кассы). Поясняя перевод, информаторы сообщали нам: «Пруд 
так назван, потому что там несколько домов вблизи него, в отдалении от остальных стоят» (ЭМА, 
Самарская обл., Похвистневский р-н, село Среднее Аверкино, 2019). 

Лифтима. В старобинарадском говоре мокша-мордовского языка данная лексема имеет значе-
ние ‘колодец’. Термин в указанном значении зафиксирован нами на Самарской Луке лишь в одном 
говоре – торновском, где в его основе лежит мокша-мордовский глагол лифтемс – ‘вытаскивать, вы-
водить’, с добавлением мордовского аффикса существительного ма [Беленов 2018b, 8]. Согласно ре-
визским сказкам, переселенцев из Торнового в Старой Бинарадке, по крайней мере до 1747 г., не бы-
ло. У шелехметской мордвы, некоторая доля которой среди переселенцев в Бинарадку зафиксирова-
на, колодец называется иначе – анксема [Беленов 2018 а]. Как мы полагаем, термин лифтима мог 
быть распространён в мокша-мордовских говорах ныне исчезнувших на Самарской Луке селений, 
переселенцы из которых в Бинарадку также фиксируются ревизской сказкой. Прежде всего, речь мо-
жет идти о борковском говоре, который ареально был ближе остальных мокшанских говоров Самар-
ской Луки к торновскому.  

Лотка. Широко распространённый мокша-мордовский термин, применяемый для обозначения 
оврагов и долин. В старобинарадском говоре он бытует только в значении ‘долина’, тогда как ‘овраг’ 
здесь называется иначе: байрак (привнесено носителями самаролукских говоров мокша-мордовского 
языка); яр – по-видимому, заимствовано уже у русского населения, хотя и прямое заимствование из 
тюркских языков исключать нельзя; и, собственно – овраг.  

Панда. Термин для обозначения гор и возвышенностей в мокша-мордовском языке, в староби-
нарадском говоре известен, бытует в устойчивом сочетании Панда пре, что дословно на русский язык 
переводится как Горная вершина. В топонимической номенклатуре окрестностей Старой Бинарадки 
термин нами не засвидетельствован – вероятно, вследствие природно-географических условий, обу-
словливающих отсутствие здесь заметных возвышенностей. 

Просек. Термин для обозначения в старобинарадском говоре мокша-мордовского языка: и лес-
ных дорог, и дорог вообще. Как представляется, термин бытует в рассматриваемых районах Волж-
ского Левобережья с момента его освоения русскими и мордвой – вероятно, ввиду того, что данные 
территории были заняты густыми лесами, в к. XVII столетия носившими название Большой Бор [Ге-
раклитов 1932, 11]. В Октябрьском р-оне Самары термин просека закрепился для обозначения ряда 
приволжских улиц, в недавнем прошлом бывших, по преимуществу, дачными. В старобинарадском 
говоре термин является заимствованием из русского языка. Переход ударения со второго на первый 
слог мог произойти ещё в русской среде [Vasmer 1958]. 

Эрьхке. Мокша-мордовский термин для обозначения озёр и прудов. Согласно нашим полевым 
исследованиям, является наиболее надёжным мордовским топонимическим маркером, поскольку 
встречается во всех без исключения мокша-мордовских и эрзя-мордовских говорах Самарского По-
волжья, наряду с термином панда для обозначения гор и возвышенностей. В старобинарадском гово-
ре термин известен и активно употребляется в разговорной речи, при этом в топонимии отмечен 
лишь единожды – в лимнониме Эрьхкеняса, применительно к небольшому пруду с песчаным дном. 

Яр. Один из терминов для обозначения оврагов в старобинарадском говоре мокша-мордовского 
языка, употребляется здесь применительно к оврагам с крутыми, обрывистыми склонами. По нашему 
мнению, этот тюркский географический термин (сравните: татарское яр со значением ‘берег’) был 
заимствован мордвой у русского населения, в среде которого он давно и прочно бытует, правда, пре-
имущественно в значении ‘крутой берег реки’ (сравните название районного центра, к которому от-
носится Старая Бинарадка: Красный Яр). В мокша-мордовских говорах самаролукской мордвы дан-
ный термин нами не отмечен. 
 
5. Заключение 
 

Проведённый анализ топонимной географической лексики старобинарадского говора мокша-
мордовского языка позволяет сделать следующие выводы: 

1. Значительную часть лексем рассматриваемого кластера составляют заимствования из сама-
ролукских мокша-мордовских говоров, что исторически объяснимо, поскольку именно мордовские 
переселенцы с Самарской Луки составили костяк мордовского населения Старой Бинарадки. 
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2. Обращает на себя внимание отсутствие в старобинарадском говоре общемордовского геогра-
фического термина ляй/лей, который зафиксирован нами в топонимическом пространстве села Бахило-
во на Самарской Луке, а также был известен на территориях Пензенской и Симбирской губерний, отку-
да прибыла часть мордовского населения Старой Бинарадки. Данный факт является дополнительным 
аргументом в пользу отказа от рассмотрения топоформанта ляй/лей как основного и архаичного мор-
довского топонимического маркера – по меньшей мере, на территории Самарского Поволжья. 

3. Термин винарад в значении ручей, река, распространённый только в старобинарадском го-
воре мокша-мордовского языка, безусловно, заслуживает пристального внимания исследователей 
мордовской топонимии. Предложенная в статье гипотетическая версия его этимологии – лишь пер-
вый шаг в данном направлении. 

4. Термин байрак, бытующий в старобинарадском говоре мокша-мордовского языка для обо-
значения оврагов, почти не встречается в составе географических названий в окрестностях села. 
Здесь чаще фиксируются заимствованные термины овраг и яр, сравните: Бинарадский овраг, Орёлонь 
овраг, Турбаний яр. Подобная нетопогенетичность географических терминов, согласно нашим поле-
вым исследованиям, нередко встречается как в мокша-мордовских, так и в эрзя-мордовских говорах 
Самарского Поволжья. 

5. Существенная часть топонимной географической лексики, бытующей у мордовского насе-
ления Старой Бинарадки, находит параллели в литературно-письменном мокша-мордовском языке, а 
также в большинстве мокшанских диалектов. При этом данные лексемы не фиксируются в мокша-
мордовских говорах Самарской Луки. В таком случае логично полагать, что эти термины были прив-
несены в старобинарадский говор мордовскими переселенцами с территорий Пензенской и Симбир-
ской губер., которые фиксируются в ревизских сказках пер. пол. XVIII столетия. 

6. Материалы старобинарадского говора представляют значительную лингвоисторическую 
ценность для исследования мокша-мордовских говоров Самарской Луки, в т. ч. говоров, исчезнувших 
за последние 300 лет мордовских селений: Борковки, Тайбухтино, Ширяевских Вершин. 
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graphical conditions of the environment of the territory of residence of the carriers of the studied dialect. The article 
presents the results of a comparative analysis of the starobinaradsky geographical terminology area close to the Mok-
sha-Mordvin dialects. Special attention is paid to the bakhilovsky dialect of the Moksha-Mordovian language, as it is 
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Статья посвящена сравнительному анализу пространственной лексики в мордовской (мокшанской, эрзянской) и 
финно-угорской топонимии в целом. Исследование позволяет определить, насколько пространственные пред-
ставления (отражение трехмерности, предельности, бесконечности пространства и пр.) являются общими у 
финно-угорских этносов и как процесс номинации географических объектов представлен в родственных язы-
ках. Объектом анализа стали пространственные лексемы, имеющие преимущественно древнее происхождение 
и встречающиеся в родственных языках не только как самостоятельные слова, но и в качестве неотъемлемых 
компонентов, участвующих в образовании географических названий других финно-угорских регионов. Источ-
ники изучения – этимологические и топонимические словари финно-угорских языков, научные работы по то-
понимии, диалектные материалы полевых исследований авторов. 
В ходе исследования выявлено: большинство слов с пространственным значением, входящих в состав топони-
мов рассматриваемых языков, имеет общие структурные и семантические черты, что свидетельствует о сход-
ных способах репрезентации категории пространства у финно-угров. В то же время лексемы финно-угорского 
происхождения, отражающие пространственные координаты «впереди» – «сзади», не нашли места в топонимах 
родственных языков: им соответствуют другие локативные апеллятивы. 
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Пространство есть важный параметр материального мира, в котором осуществляется физиче-

ское, духовное и социальное бытие человека. Будучи универсальной категорией, пространство отра-
жается во всех языках мира, в то же время у разных этносов способы репрезентации пространствен-
ных представлений национально специфичны. Одним из основных средств выражения категории 
пространства в мордовских языках является пространственная лексика, в которой содержится ин-
формация о восприятии окружающей действительности мордвой (эрзей и мокшей). 

Изучение категории пространства в мордовском языкознании до настоящего времени заключа-
лось в основном в исследовании грамматических средств выражения пространственных отношений 
(местнопадежных форм, послеложных конструкций и др.). В последнее время внимание исследовате-
лей достаточно пристально обращено на описание пространственной лексики, на ее лексико-
семантический и сопоставительный анализ [Цыганкин 2002; Натуральнова 2012; 2016 и др.].  

Пространственные апеллятивы, широко представленные в топонимии, являются одним из ос-
новных строительных материалов мордовских топонимов и выступают объектом внимания лингвис-
тов. Однако ряд работ [Гребнева 1986; Казаева 2015; Гребнева, Казаева, Натуральнова 2019], посвя-
щенных данной теме, недостаточно полно освещает ее и требует более детальной разработки, по-
скольку процесс номинации географических объектов национально специфичен: в топонимах заклю-
чаются знания мордвы об окружающем мире, ее представления о пространственной ориентации.  

Некоторые вопросы, связанные с изучением пространственных апеллятивов в составе мордов-
ских топонимов, рассматривали и зарубежные финно-угроведы. Так, венгерский ученый Ш. Матичак, 
исследуя проблему грамматикализации мордовских суффиксов, подробно рассмотрел элементы с 
пространственным значением al, alks, p'e, p'el', pr'a / pr'ä, участвующие в образовании и нарицатель-
ных слов, и географических названий [Maticsák 2005]. В другой работе автор рассмотрел семантику, 
этимологию и функциональные возможности компонента p'el' в мордовских языках, который обна-
руживается в составе мордовских географических названий [Maticsák 2006].  

Лексика, выражающая пространственные отношения и указывающая на расположение объек-
тов на местности, особым образом проявляется в топонимической системе финно-угорских регионов 
и является предметом рассмотрения в монографиях по топонимике [Дмитриева 2005; Кириллова 
1992; Самарова 2010 и др.]. Отдельные статьи посвящены анализу локативных апеллятивов в струк-
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туре топонимов и микротопонимов [Кириллова 2004; Сундукова 2010; Исламова 2018 и др.]. Однако 
сравнительного анализа компонентного состава топонимов, их семантических особенностей и функ-
циональных возможностей до сих пор нет в ономастике финно-угорских языков. А это важно, по-
скольку географические наименования хранят информацию о культурно-историческом и языковом 
прошлом финно-угорских народов.  

В данной статье предпринята попытка сравнительного изучения пространственной лексики 
финно-угорского происхождения и ее роли в процессе формирования мордовской топонимической 
системы, а также топонимии родственных (марийского, удмуртского, хантыйского и др.) языков. 

Материалом для исследования послужили географические названия, представленные в топони-
мических словарях [Инжеватов 1987; Цыганкин 2005], научных работах по топонимии финно-угорских 
языков [Воронцова, Галкин 2002; Дмитриева 2005; Казаева 2005; Кириллова 1992; Мамонтова, Мулло-
нен 1991; Самарова 2010], а также диалектные материалы полевых исследований авторов. Пространст-
венная лексика в составе топонимов анализировалась на основе этимологических словарей финно-
угорских языков [Лыткин, Гуляев 1999; Цыганкин 2015; SKES 1955–1981; UEW 1986–1988]. 

Следует отметить, что большинство пространственных лексем, входящих в мордовские геогра-
фические наименования, имеют финно-угорское происхождение. И это естественно: поскольку осоз-
нание пространства человеком происходит в глубокой древности, то и пространственные лексемы 
могли возникнуть в финно-угорское и даже уральское время. Об этом свидетельствуют материалы из 
родственных языков, в которых анализируемые единицы сохранились как отдельные лексемы, доста-
точно часто выступающие и в составе топонимов. 

Итак, в составе мордовских топонимов выявляются следующие пространственные лексемы.   
 

М. аl, аlks, э. аlks ’низ’, ’нижняя часть чего-либо’ (1) 
Большинство ученых связывают происхождение данной лексемы с уральским праязыком (< ур. 

*ala [OФУЯ 407; UEW I, 6]; < ур. *al- [Цыганкин, Мосин 2015, 11]). Соответствия есть в родственных 
финно-угорских языках, ср.: фин. al- (> ala ’под, низ’ в сложных словах), эст. ala- (> ala ’низ’), вепс. 
ala- (> alah ’низ ’), саам. вал- (> валас ’вниз ’), мар. ӱл (> ӱлан ’внизу’, ӱлkö ’вниз’), к. ул- (> улö ’под’ 
(предлог)), удм. ул (> ул, улэ, улын ’под’), манс. ёл- (> ёлн ’внизу’, ёлаль ’вниз’), венг. al-, ala- (> alatt 
’под’); самодийских – селькуп. ыл ~ ылд ~ ылдэ ~ ылды ’нижняя часть чего-л.’ [Цыганкин, Мосин 
2015, 11].  

Производные от корневой морфемы аl- (alo / аlа, э. диал. alu ’под’, ’внизу’, ’нижний’, аlks ’низ’ 
и аlc'е / аluc'е ’нижний’) часто встречаются в составе мордовских топонимов. Они называют геогра-
фические объекты, которые находятся ниже других, например: Аlc'e paks'a – поле в низине (Мрг.), 
Аluc'е p'ir'e – нижний сад (Н. Пшн.), V'äd'g'ev / V'еd'g'ev alks – луг, находящийся в низине у водяной 
мельницы (М. Ср., Блд.), Kаlma kužon' al – омут, расположенный ниже могильника (С. Трз.), Аlа 
kurn'a – нижняя улица (С. Шгв.), Аlu ul'c'a – нижняя улица (Ч. Прм.), Аlu l'om paks'a – нижнее поле 
(Ч. Прм.), Dаn'kan' alo – луг, находящийся ниже дома человека по прозвищу Данька (Сбв.).  

Послелог м. alo / э. аlа входит в состав некоторых ойконимов, например: Ala v'el'e (карт. Ниж-
ние Борки Темниковского района), Alo Čukalo (карт. Чукалы-на-Вежне Атяшевского района), V'ir' alo 
Tavla (карт. Подлесная Тавла Кочкуровского района) и др. 

Анализируемая пространственная лексема имеет соответствия в других финно-угорских языках и 
нередко встречается в литературной и диалектной формах в составе топонимов и микротопонимов. На-
пример: удм. ули/с'ик – нижний лес [Самарова 2010, 236], уллапал/бусы – нижнее поле [Самарова 2010, 
237], уўивоз' – нижний луг [Кириллова 1992, 248], улыс' луд – нижнее поле [Кириллова 1992, 248], 
уўирам – нижняя улица, уллапаў – нижняя улица [Кириллова 1992, 248]; хант. jɔχəm ĭʌpi ʌɔr ’Озеро под 
бором’ – на прав. б. р. Ай Вош юхан, kal ĭʌpi sɔjəm ’Ручей под болотом’ – прав. прит. р. Амия, выше  
р. Вел юхан [Дмитриева 2005, 174]; мар. Ӱлыл ер – озеро в Лажъялском с/с Сернурского района, Ӱлыл 
куп – болото в Новоторъялском районе [Воронцова, Галкин 2002, 342] и др.  

Анализ топонимических данных у родственных языков приводит к выводу о том, что марий-
ские лексемы ӱл и ӱлыл ’нижний’ более активно, в отличие от м. alo / э. аlа, участвуют в образовании 
некартографических названий населенных пунктов Республики Марий Эл, ср.: Ӱл Солаволкы (оф. 
Нижние Шелаболки) – марийская дер. в Красноволжском с/с Горномарийского р-на, Ӱлыл Озакъял 
(оф. Нижнее Азяково) – марийская дер. в Азяковском с/с Медведевского р-на, Ӱлыл Писе – марийская 
дер. в Большеключевском с/с Сернурского р-на (оф. Нижний Писинер) и др. [Воронцова, Галкин 
2002, 342–344].  
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Э. v'el'ks ’верх’, ’верхняя часть’, ’поверхность’ (2) 
Источником лексемы является прафинно-угорский язык-основа. Ее соответствия мы находим в 

других родственных языках: к. вылi ~ выв ’верхняя часть; поверхность; верхний’, удм. выл (> вылын 
’наверх; на верхнюю поверхность’) ’поверхность, верх чего-л.’, мар. улä ’верхний’, эст. üla- ’верх-
ний’, ülal ’наверху’, хант. elə ~ elä ’крышка’, eləγətä ’поднимать’, манс. али ’верхний (по течению ре-
ки)’ и др. [Цыганкин, Мосин 2015, 29; SKES VI, 1859–1862].  

Данная эрзянская лексема имеет схожую с м. v'är'е, э. v'er'е семантику (см. ниже) и входит в со-
став наименований природных объектов, возвышающихся над чем-либо. Чаще в микротопонимах 
этот объект представлен как детерминант: Аlo v'äl'e v'el'ks – лес, примыкающий к с. Паракино (Шгр.), 
L'is'ma v'el'ks – поле над родником (С. Слщ.), К'il'ej latkopr'a v'el'ks – урочище над оврагом (Жбн.) и т. 
д. Производный от анализируемой лексемы послелог v'el'ksse ’над’ выявлен лишь в нескольких на-
званиях: Brud' v'el'ksse paks'a – поле, расположенное над прудом (С. Ард.), Мuran' v'el'ksse v'ir' – лес 
на возвышенности у с. Мурань (Кчк.).  

Родственные эрзянскому слову удмуртские лексемы выл ~ выў ’поверхность’, ’верхняя часть’, 
валлапал ~ валлапаў ~ ваўўапаў ’верхняя часть улицы, села, деревни’ (варианты: выллапал ~ выллапаў 
~ выўўапаў), валлан' ’верхний, вверх’, ’верхняя часть чего-либо (улицы, села, деревни)’, вылис' ~ 
вылыс' ~ выўис' и др. часто встречаются в наименованиях географических объектов Удмуртии, на-
пример: выллапалбусы – верхнее поле [Кириллова 1992, 208], выўошмэс – верхний родник [Кирилло-
ва 1992, 211], валлан'/н'ук – верхний лог [Самарова 2010, 175], вылис'/рошша – верхняя роща, 
вылыс'/пруд – верхний пруд [Самарова 2010, 180].  

М. v'är'е, э. v'er'е ’верхний’; ’наверху’, ’вверху’ (3) 
Относительно этимологии данной лексемы мнения ученых расходятся. Д. В. Цыганкин,  

М. В. Мосин связывают ее происхождение с прафинно-угорским языком-основой, поскольку близкие 
по звучанию и семантике слова встречаются в родственных языках, ср.: к. вер- (> веркöс ’поверх-
ность’), вепс. -ver' ’край, обочина, место около чего-л.’ (компонент сложного слова -t'ever' ’обочина 
дороги’), фин. vier- (> vierus ’бок, сторона’), саам. вūрр ’круча’ [Цыганкин, Мосин 2015, 30–31]. В. И. 
Лыткин, Е. С. Гуляев считают, что корневая лексема вер'- – заимствование из индоевропейских язы-
ков: рус. вверх, литв. virszus, санскр. vársīyân ’высь’ [Лыткин, Гуляев 1999, 53]. 

Лексемы v'är'е и v'er'е, наряду с производными v'är'd'е / v'är'с'е / v'еr'с'е ’верхний’, ’находящий-
ся наверху’ употребляются в топонимах, которые называют географические объекты, расположенные 
выше других, например: V'еr'e luga langə – луг на возвышенном месте (Ал.), V'er'e v'ir' – лесной уча-
сток (Прк.), V'er'c'e l'ep'e er'k'e – озеро, которое находится на поверхности (Кчл.), V'är'е paks'a – поле, 
граничащее с селом Самозлейка (Клп.), V'är'd'е v'el'e – улица (Влг.). Часто рассматриваемые апелля-
тивы встречаются в неофициальных наименованиях населенных пунктов Республики Мордовия: 
V'er'e Čukalo (карт. Чукалы-на-Нуе Атяшевского района), V'är'e Lofna (карт. Верхняя Лухма Инсар-
ского района) и др. 

Как показывает сравнительный анализ топонимического материала родственных языков, для 
выражения значения ’верхний’ во многих из них используются лексемы, основа которых не совпада-
ет с мордовской основой v'еr-.  

Так, например, в хантыйской топонимии Казыма в атрибутивной части микротопонимов реали-
зуется компонент nŭm ’южный’, ’верхний (по течению реки)’, отражающий древние представления 
ханты о горизонтальном членении мира, согласно которым ’низ’ – это север, а ’верх’ – юг: nŭm aj 
jŏχan ’Верхняя маленькая река’ – прав. прит. р. Лыхма; nŭm pŏsʌ ’Верхняя протока’ – одна из разви-
лок протоки Хул лор пусл в ее начале. Другая хантыйская лексема wŭt ’полоса, ширина, широкий’, 
’берег’ в топонимии имеет значение ’верхний’ (по течению реки) или ’дальний’: wŭt wɔš ’Верхний 
(дальний) городок’ [Дмитриева 2005, 168–170].  

В удмуртской микротопонимии «верхние» названия географических объектов передаются с 
помощью лексем выли ~ вылис' ~ вылыс' ’верхний’ и др. (см. выше).  

М. ingol'e, ingol'd'en', э. ikel'e (э. диал. ik'äl'е, ik'el'c'e, ik'el's', ik'el's) ’впереди’; ’передний’, ’на-
ходящийся впереди чего-либо’ (4) 

По мнению Д. В. Цыганкина и М. В. Мосина, данное слово образовано в прамордовский пери-
од, где корневая морфема ике- обозначала переднюю часть предмета, а -ле представлял собой падеж-
ный суффикс. Ученые предполагают также, что данному аппелятиву близки по смыслу и звучанию 
лексемы из хантыйского и мансийского языков: хант. il ’перед, передний’, ilə ’вперед’, iləŋ ’впереди’, 
манс. эл- (> эли-палт ’перед, пред’) [Цыганкин, Мосин 2015, 48]. 
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Рассматриваемые лексемы преимущественно в атрибутивной части зафиксированы во многих 
мокшанских и эрзянских топонимах, называющих географические объекты, расположенные в перед-
ней части или впереди чего-л. (чаще – жилища человека либо населенного пункта), например: Ik'äl'e 
latkə – овраг перед селом (Ант.), Ik'il'e paks'a – поле перед селом (Шкш.), Ik'el's' kuro – улица (Лнг.), 
Ik'el'c'e k'il'ej latko – овраг (Анд.), Ingol'e v'irn'ä – лесок недалеко от села (Прб.), Ingol'd'en' v'ir' – лес 
перед селом (М. Пшл.), Čаdort' ingol'e – колодец, который находится перед домом человека по про-
звищу Чадор (Влг.) и др. По мнению И. К. Инжеватова, в составе названий таких населенных пунктов 
Республики Мордовия, как Иклей, Ингенер-Пятина, Ингинярь, присутствует лексема м. инголе, э. 
икеле [Инжеватов 1987, 78–79].  

Следует отметить, что в анализируемых топонимических словарях и материалах работ по топо-
нимии лексему со значением ’впереди’; ’передний’, близкую по звуковому составу мордовским м. 
ingol'e, ingol'd'en', э. ikel'e, мы не обнаружили. 

М., э. p'е (э. диал. p'ä), м., э. -p'е / -b'е ’конец’, ’предел чего-либо’ (5) 
Происхождение пространственной лексемы связывается с уральским праязыком (< ур. *päŋä) 

[Цыганкин, Мосин 2015, 140; SKES III, 689; UEW I, 365]. Близкие по звучанию и семантике слова 
встречаются в финно-угорских языках: фин. pää ’голова’, эст. pea ’голова’, саам. bagŋe ’самая тол-
стая часть рога оленя у черепа’, к. пом ’конец’, удм. пум ’конец’, хант. рŏŋэk ’кончик, конец’, манс. 
пунгк ’голова’, венг. fő ’голова’; самодийских – ненец. пя- (> пяла ’начало’), юкагир. punke ’холм’ 
[Цыганкин, Мосин 2015, 140]. 

В мордовской топонимии м., э. p'е можно считать топоформантом, который в составе собст-
венных имен участвует в образовании наименований улиц и частей населенных пунктов [Казаевa 
2005, 79]. Чаще всего он встречается как детерминант, ср.: Ambarp'ä – улица, недалеко от которой 
находятся сельские амбары (Чнд.), V'išk'ep'e – небольшая улица (Н. Крг.), Dаdаjn' p'е – часть села, где 
живет род Дадаевых (С. См.), Kaladop'е – улица, находящаяся недалеко от развалившейся горы 
(Кчк.), K'ešаlp'е – улица, направленная в сторону с. Кишалы (Пчп.), L'omp'е – улица, расположенная в 
низине, недалеко от р. Алатырь (Лнг.), Očkap'e – луг (М. Шд.), Pan'žap'е – улица, находящаяся на пу-
ти в с. Паньжа (М. Вчк.), Тaštop'e – старая улица (Ичл.), Švarp'e – улица в верховьях ручья Шварляй 
(Пв.) и др.  

В прибалтийско-финской топонимии географические термины peä, piä, pää, pee, pie, pä ’конец, 
край; вершина, верхушка’, исходная семантика которых ’голова’, активно используются как детер-
минант в названиях концов сел, ср.: Alapiä, Likopiä, Ontrolanpiä, Vuasilanpiä, Patrolanpiä – концы 
с. Калевала [Мамонтова, Муллонен 1991, 72].  

В удмуртской топонимии апеллятив пум ~ пуη со значением ’конец, край (улицы, деревни, се-
ла)’ также участвует в образовании названий географических объектов, ср.: выли гурт пум – конец 
верхней части деревни [Кириллова 1992: 211], чэпык пум – конец улицы [Самарова 2010, 240].  

Родственные по происхождению хантыйские лексемы pǎti, pǎt ’дно, основание’, ’конец’; ’по-
следний, крайний, конечный’ зафиксированы в составе микротопонимов бассейна Казым, ср.: kal pǎti 
jŏχan ’Река конца болота’ – прав. прит. р. Помут, pǎt ʌɔr ’Последнее озеро’ – 1. исток р. Мувенг лор 
юхан и др., pǎti wǫri ’Последняя старица’ – на прав. б. р. Казым, выше устья р Помут [Дмитриева 
2005, 178; 181]. В отличие от рассмотренных выше пространственных апеллятивов в составе финно-
угорских топонимов хантыйские pǎti, pǎt образуют не наименования улиц, а включаются в названия 
частей (истоков, притоков и пр.) рек. 

М., э., p'el', м. p'äl', э. p'el'ks ’часть’; ’половина’; ’сторона’ (6) 
По мнению этимологов [UEW I, 362; Цыганкин, Мосин 2015, 142], лексема имеет уральское 

происхождение и может быть реконструирована в форме *pälä. Соответствия есть в родственных 
языках: мар. пел ~ пеле ’половина’, саам. пэлль ’сторона; половина’, хант. pel- (> pelək ~ pälək) ’поло-
вина; часть; сторона’, к. пöв ’половина, долька’, удм. пал ’половина, один из пары’, венг. fél ’полови-
на’ и др.; в самодийских – ненец. пеля ’сторона’, селькуп. пелек ~ пелека ~ пеляк ’половина; сторона’ 
[Цыганкин, Мосин 2015, 142]. 

В мордовской топонимии анализируемая лексема выступает как детерминант со значением 
’сторона’, ’часть чего-либо’. Роль атрибута в таких названиях чаще выполняет имя собственное в ге-
нитиве, указывая на близость расположения географической реалии к другому объекту, например: 
Basovon' p'el'ks – лес у бывшего поместья Басова (Мкш.), V'ir' p'el' – поле в стороне леса (Ачд.), Kalmo 
p'el'ks – поле (Анд.), Paks'a p'äl' – поле (Ачд.), Ruzon' p'el'ks – луг в стороне с. Русское Давыдово (М. 
Двд.), Hvostovon' p'еl' – поле (Брх.) и др.  
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Как отмечает Т. Н. Дмитриева, термин pɛlək ’сторона’ является редким в хантыйской топони-
мии [Дмитриева 2005, 138]. Однако данная лексема в атрибутивной части топонимов используется 
для характеристики относительного местоположения объекта и встречается как самостоятельный 
компонент или в атрибутивных словосочетаниях: ŏwəs pɛlək ’нижняя, северная сторона’, nŭm pɛlək 
’верхняя, южная сторона’, kĭm pɛlək ’наружная, правая сторона’ и др. [Дмитриева 2005, 73]. В роли 
детерминанта pɛlək отмечен в топониме χĭń pɛlək ’Сторона Хиня’ для обозначения участка местности 
– района р. Сорум [Дмитриева 2005, 138].  

В удмуртском языке лексема пал (диал. паў) ’сторона, край, направление’ образует сложные 
термины (тупал ’заречная сторона, заречье’; шурсопал ’та сторона реки’ и др.) и, судя по примерам, 
более активна в образовании географических названий: бийа паў воӟ – луг со стороны Бии, шур паў 
бусы – поле со стороны реки, шурсопал – улица, расположенная на той стороне реки, шуртапал – 
улица, расположенная на этой стороне реки и др. [Кириллова 1992, 204; 253–254]. 

М. ftalа, э. udalо ’сзади’, ’позади’; ’задний’ (7) 
В прамордовский период уда- считалось самостоятельным словом, которое обозначало заднюю 

часть предмета, морфема -ло в древний период состояла из двух элементов: -l- словообразовательного 
и -*na / -*nä локативного (I) падежного суффиксов. Близкое по звучанию и семантике слово есть в 
хантыйском языке: ut ’передний, верхний’ [Цыганкин, Мосин 2015, 192]. 

Рассматриваемая лексема и производные от нее слова (ftal / udalks ’задняя часть чего-л.’; ftalda, 
ftaldon' / udals', udalc'e ’задний’, ’находящийся сзади’, ’последний’) зафиксированы в большом количестве 
мордовских географических названий. Топонимы характеризуют природные объекты, находящиеся в 
задней части, позади каких-либо объектов, например: Vаn't'ej udalks – поле за домом человека по прозви-
щу Вантей (Чкл.), Kal' udalks paks'a – поле за ивняком (М. Мрс.), Udalə luga – луг за селом (Дбн.), Udals' 
kuro – улица (Лнг.), Udals' prud – пруд за селом (С. Чмз.), Udalc'e paks'a – поле за селом (Б. Мрс., Урс., 
Чнд.), Ftalda v'el'en'ä – задняя улица (Алк.), Ftaldon' k'i – улица за большаком (Прп.). 

В мордовских топонимах отмечен послелог м. ftala, э. udalo ’за’, ’позади’, который также может 
выступать и в роли атрибута, ср.: Аgaj udalo sed' – мост, находящийся позади усадьбы Агая (Пкс.), Tona 
kurn'at' ftala – поле позади соседней улицы (К. Плн.), Ftala v'ir' – лесной участок (Лвж., К. Урж.). 

Проанализировав имеющийся топонимический материал родственных языков, пришли к выво-
ду, что лексемы, близкие по семантике и звучанию мордовской основе uda- ’сзади’, ’позади’; ’зад-
ний’, в составе топонимов не употребляются. 

Интересен тот факт, что при наличии в хантыйском языке нескольких пространственных пред-
логов со значением ’позади, сзади’ (юӆта, ювпийн, сайн), в топонимии для указания на расположение 
объекта позади другого, как отмечает Т. Н. Дмитриева, используется существительное šǎš ’спина’, в 
некоторых случаях выступающее в функции послелога ’за’, ср.: χɔt šǎš sɔjəm ’Ручей за домом’ (букв. 
’Ручей спины дома’) – прав. прит. р. Вонт юхан; χɔt šǎš ʌɔr ’Озеро за домом’ (букв. ’Озеро спины до-
ма’) [Дмитриева 2005, 174]. Компонент šǎš может выступать и в роли атрибута со значением ’зад-
ний’: šǎš pĭʌt ʌɔr ’Озеро перевеса у спины’ (или ’Заднее перевесное озеро’) – на прав. б. протоки Со-
рум Касум [Дмитриева 2005, 175]. 

Таким образом, рассмотренные в данной статье пространственные лексемы финно-угорского 
происхождения – это неотъемлемые компоненты большого количества мордовских топонимов. Ана-
лиз апеллятивной лексики показал, что большинство из них (м. аl, аlks, э. аlks ’низ’, ’нижняя часть 
чего-либо’; э. v'el'ks ’верх’, ’верхняя часть’, ’поверхность’; м., э. p'e (э. диал. p'ä), м., э. -p'e / -b'e ’ко-
нец’, ’предел чего-либо’; м., э., p'el', м. p'äl', э. p'el'ks ’часть’; ’половина’; ’сторона’) имеют соответ-
ствия в родственных языках и активно участвуют в образовании географических названий других 
финно-угорских регионов. Некоторые пространственные лексемы, имеющие схожий с мордовскими 
лексемами фонетический состав (м. v'är'е, э. v'er'е ’верхний’; ’наверху’, ’вверху’; м. ingol'e, 
ingol'd'en', э. ikel'e ’впереди’; ’передний’, ’находящийся впереди чего-либо’; м. ftala, э. udalo ’сзади’, 
’позади’; ’задний’) и сохранившиеся в родственных языках как самостоятельные слова, в топонимах 
не встречаются. Им соответствуют другие локативные апеллятивы. 

В заключение отметим, что выявленные в ходе исследования близкие по составу лексемы с 
пространственным значением в топонимах родственных языков свидетельствуют о том, что пред-
ставления о пространственной ориентации у финно-угров уходят своими корнями в глубокую древ-
ность и имеют сходные способы репрезентации. В то же время некоторые пространственные пред-
ставления (например, восприятие пространства по горизонтали «впереди – сзади») у данных этносов 
разнятся. 
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Сокращения 
Б. – берег, венг. – венгерский, вепс. – вепсский, дер. –  деревня, диал. – диалектное, к. – коми, карт. – кар-

тографическое, литов. – литовский, м. – мокшанский, манс. – мансийский, мар. – марийский, ненец. – ненецкий, 
оф. – официальное, прав. – правый,  прит. – приток, р. – река, рус. – русский, с. – село, саам. – саамский, санскр. 
– санскрит, селькуп. – селькупский, удм. – удмуртский, ур. – уральский язык-основа, фин. – финский, хант. – 
хантыйский, э. – эрзянский, э. д. – эрзянское диалектное, эст. – эстонский, юкагир. – юкагирский. 

Названия населенных пунктов 
Ал. – с. Алово Атяшевского р-на; Алк. – с. Алькино Ковылкинского р-на; Анд. – с. Андреевка Атяшев-

ского р-на; Ант. – с. Антоновка Дубенского р-на; Ачд. – дер. Ачадовка Зубово-Полянского р-на; Блд. – с. Бол-
дасево Ичалковского р-на; Б. Мрс. – с. Большое Маресево Чамзинского р-на; Брх. – с. Барахманы Большеигна-
товского р-на; Влг. – с. Волгапино Ковылкинского р-на; Дбн. – с. Дубенки Дубенского р-на; Жбн. – с. Жабино 
Ардатовского р-на; Ичл. – с. Ичалки Ичалковского р-на; Клп. – с. Колопино Краснослободского р-на; К. Плн. – 
пос. Красная Поляна Старошайговского р-на; К. Урж. – пос. Красная Уржа Старошайговского р-на; Кчк. – с. 
Кочкурово Кочкуровского р-на; Кчл. – с. Качелай Кочкуровского р-на; Лвж. – с. Левжа Рузаевского р-на; Лнг. – 
с. Луньга Ардатовского р-на; Мкш. – с. Мокшалей Чамзинского р-на; М. Мрс. – с. Малое Маресево Чамзинско-
го р-на; М. Вчк. – с. Мордовское Вечкенино Ковылкинского р-на; Мрг. – с. Морга Дубенского р-на; М. Двд. – с. 
Мордовское Давыдово Кочкуровского р-на; М. Пшл. – с. Мордовская Пишля Рузаевского р-на; М. Ср. – с. 
Мордовские Сыреси Атяшевского р-на; М. Шд. – с. Мордовский Шадым Ковылкинского р-на; Н. Крг. – дер. 
Новая Кярьга Атюрьевского р-на; Н. Пшн. – с. Новое Пшенево Ковылкинского р-на; Пв. – с. Паево Кадошкин-
ского р-на; Пкс. – с. Пиксяси Ардатовского р-на; Прб. – пос. Поруб Старошайговского р-на; Прк. – с. Пуркаево 
Дубенского р-на; Прп. – с. Парапино Ковылкинского р-на; Пчп. – дер. Пичеполонга Атюрьевского р-на; Сбв. – 
с. Сабаево Кочкуровского р-на; С. Ард. – с. Старое Ардатово Ардатовского р-на; С. Слщ. – с. Старые Селищи 
Большеигнатовского района; С. См. – с. Старая Самаевка Ковылкинского р-на; С. Трз. – с. Старая Теризморга 
Старошайговского р-на; С. Чмз. – с. Старое Чамзино Большеигнатовского р-на; С. Шгв. – с. Старое Шайгово 
Старошайговскго р-на; Урс. – с. Урусово Ардатовского р-на; Чкл. – с. Чукалы Ардатовского р-на; Чнд. – с. 
Чиндяново Дубенского р-на; Ч. Прм. – с. Черная Промза Большеберезниковского р-на; Шгр. – с. Шугурово 
Большеберезниковского р-на; Шкш. – с. Шокша Теньгушевского р-на. 
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M. A. Grebneva, N. V. Kataeva, G. A. Naturalnova 
SPATIAL VOCABULARY AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF THE MORDOVIAN  
TOPONYMIC SYSTEM 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-4-559-567 
 
The article is devoted to the comparative analysis of spatial vocabulary in Mordovian (Moksha, Erzya) and Finno-Ugric 
toponymy in General. The study allows us to determine how spatial representations (reflection of three-dimensionality, 
limit, infinity of space, etc.) are common among Finno-Ugric ethnic groups and how the process of nomination of geo-
graphical objects is represented in related languages. The object of the analysis was spatial lexemes, which have mainly 
ancient origin and are found in related languages not only as independent words, but also as integral components in-
volved in the formation of geographical names of other Finno-Ugric regions. The sources of the study were etymologi-
cal and toponymic dictionaries of Finno-Ugric languages, scientific works on toponymy, dialect materials from the au-
thors’ field research projects. 
The study revealed that the majority of words with spatial meaning, which are part of the toponyms of the languages 
under consideration, have common structural and semantic features, which indicates similar ways of representing the 
category of space among Finno-Ugric peoples. At the same time, the lexemes of Finno-Ugric origin, reflecting the spa-
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tial coordinates "ahead" – "behind", did not find a place in the toponyms of related languages, they correspond to other 
locative appellatives. 
 
Keywords: Finno-Ugric languages, toponymy, category of space, spatial vocabulary, spatial meaning, lexeme, toponym, 
microtoponym, appellative. 
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 УДК 811.511.11 
 

 

 М. З. Муслимов 
 
ОБ ИНГЕРМАНЛАНДСКОМ ФИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ  
ПРИХОДА ЛИИССИЛЯ 

 
 

  
 

В статье анализируются некоторые изоглоссы, характерные для финского диалекта бывшего лютеранского при-
хода Лииссиля. К таким изоглоссам в первую очередь относятся императив 2Sg -kai и наличие особого типа 
глаголов с основой на -oi. Большая часть изоглосс, предлагавшихся ранее как характерных для эурямёйсского 
диалекта, в настоящее время не характерны для диалекта Лииссиля. Из старых эурямёйсских черт в диалекте 
Лииссиля частично сохранились две: имена на -ее и глаголы на -oi. С другой стороны, существует довольно 
много изоглосс ареального характера, объединяющих говоры и савакских (Инкере, Венъёки), и эурямёйсских 
(Лииссиля, Туутари) приходов. К таким изоглоссам относятся tarttu ‘картофель’, potra ‘красивый’, hirvitä ‘бо-
яться’; наличие дифтонга в имперфекте 3Sg, показатель 1Pl -mma; гласный ö в глаголе pölästyy ‘испугаться’; 
основа презенса niäe- глагола nähhä ‘видеть’ и некоторые другие.  
 
Ключевые слова: ингерманландские финские диалекты, эурямёйсский диалект, савакский диалект, диалектоло-
гия, изоглоссы, Лииссиля, морфология, глаголы с основой на -oi. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-4-568-575 
 
1. Введение 
 

Данная статья посвящена описанию некоторых изоглосс, характерных для финских говоров 
прихода1 Лииссиля/ Liissilä2 и месту этих говоров среди других прибалтийско-финских идиомов Ин-
германландии. Материал для статьи был собран в ходе экспедиций в Тосненский р-н Ленинградской 
обл. и в другие места проживания носителей этих говоров с 2003 г. по 2018 г. Носители этих говоров 
проживали в начале ХХ в. в ряде деревень Тосненского р-на Ленинградской обл., однако в настоящее 
время большинство из них проживает за пределами своих родных деревень: в Карелии, Эстонии, 
Финляндии, а также во Пскове и пос. Рогавка Новгородской обл. Подавляющее большинство из них 
родились еще до Второй мировой войны. 

В ХIХ в. среди ингерманландских финнов этнографы выделяли три локальные группы: савакот, 
эурямёйсет и нижнелужские финны [Sjögren 1833; Köppen 1867]. В. Поркка в своем описании диалек-
тов ижорского языка [Porkka 1885] сравнивает ижорские диалекты с тремя финскими говорами Ин-
германландии, причем в качестве примеров он берет нижнелужский говор Курголовского полуостро-
ва, савакский говор дер. Бол. Кикерино/ Suur Kikkeri прихода Губаницы/ Kupanitsa и эурямёйсский 
говоры дер. Ускуля/Ahokylä и Сагомилье/ Sahamylly прихода Тюрё/ Tyrö [Porkka 1885, Vorwort]. Вслед 
за В. Поркка данного тройного членения финских диалектов Ингерманландии на савакский, эуря-
мёйсский и нижнелужский придерживались и некоторые другие исследователи [Ruoppila 1955]. В 
Лингвистическом атласе прибалтийско-финских языков в качестве диалектных зон наряду с такими 
единицами, как «юго-восточный южный диалект» или «диалект северного Хяме», на территории Ин-
германландии указаны «эвремейский диалект», «савакский диалект» и «диалект Нарвуси» [ALFE 
2010, 21]. Поркка приводит несколько характерных изоглосс, отделяющих эурямёйсские говоры от 
савакских [Porkka 1885, 7–9]. С другой стороны, уже сам Поркка отмечал, что провести четкую гра-
ницу между савакскими и эурямёйсскими говорами не всегда возможно [Porkka 1885, 9], в ХХ в. гра-
ница между этими диалектами оказалась еще более размытой [Kokko 2007, 60 – 61; Коппалева 2007, 
13]. Так как согласно П. Кёппену [Köppen 1867, 65] в Лииссиля жили эурямёйсет, то и диалект прихо-
да Лииссиля считался эурямёйсским; однако подробное описание этого диалекта у Поркка отсутству-
ет, и остается неясным, в какой степени для диалекта Лииссиля характерны указанные Поркка изо-
глоссы. В данной статье мы подробно рассмотрим следующие изоглоссы: отсутствие дифтонгизации 
                                                 
1 Мы пользуемся традиционным делением Ингерманландии на лютеранские приходы, подробнее об этом 
[Mustonen 1931]. 
2 Далее при первом упоминании прихода или деревни мы будем приводить и финское название.  
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aa и ää (изоглосса 1 у Поркка); отсутствие переходов kr>ur, ir, kl>ul, il (изоглосса 2); отсутствие отпа-
дения i в ауслауте и палатализации предшествующего согласного (изоглоссы 3, 4); имена на *-eδa 
оканчиваются в NomSg на -ее (изоглосса 6); иллатив стяженных имен имеет показатель -sse (изоглос-
са 8); сохранение интервокального h в основе косвенных падежей стяженных имен (изоглосса 8) и 
сохранение глаголов на -oi (изоглосса 7) [Porkka 1885, 7–9]. Другие изоглоссы из перечисленных Пор-
кка 12 изоглосс мы в данной статье не будем рассматривать, поскольку либо в наших полевых мате-
риалах релевантные для конкретной изоглоссы примеры встречались очень редко (изоглоссы 5, 10, 11, 
12 у Поркка), либо нам пока не удается выявить ареалы распространения конкурирующих вариантов 
(изоглосса 9, плеонастический показатель иллатива -hen). 
 
2. Диалект Лииссиля и некоторые традиционно выделяемые эурямёйсские изоглоссы  
 

Рассмотрим изоглоссы 1, 2, 3, 4, 6, 8 по В. Поркка. Все использованные примеры взяты из на-
ших полевых материалов, если не оговорено обратное. 

1А) Дифтонгизация долгих гласных нижнего подъема. В диалекте Лииссиля долгие aa и ää ди-
фтонгизировались в первом слоге: aa>ua, ää>iä, tuahe ‘навоз’, piä ‘голова’. В этом отношении данный 
диалект не отличается от большинства финских диалектов Ингерманландии, в том числе и от диалек-
та эурямёйсского прихода Туутари/ Tuutari. Отсутствие такой дифтонгизации характерно для эуря-
мёйсских диалектов Тюрё, Каприо/ Kaprio и Сойккола/ Soikkola, но также и для савакского диалекта 
Молосковиц/ Moloskovitsa.  

2А) Кластеры kr, kl в Лииссиля почти во всех случаях не сохранились: kaura<*kakra овес, 
kaula<*kakla ‘шея’, eile<*eklen ‘вчера’. Такая же ситуация характерна для большей части финских 
диалектов Ингерманландии, в том числе для эурямёйсских приходов Туутари и Хиэтамяки/ Hietamäki. 
Эти кластеры сохраняются в Каприо, Сойккола, западной части Тюрё, однако случаи их сохранения 
были зафиксированы в савакских приходах Марково/ Markkova [Кирпу 1989, 17] и Ярвисаари/ 
Järvisaari3. Вариант ekle был зафиксирован нами даже в савакских приходах Келтто/ Keltto и Ряяпювя/ 
Rääpyvä. Следует также упомянуть лексему mykrä ‘крот’, которая распространена на всей территории 
Ингерманландии.  

3А) Падение конечного i после согласного распространено во всей центральной, восточной и се-
верной Ингерманландии, при этом n, l, s, t палатализуются: män’ ‘идти.Impf.3Sg’, tul’ ‘придти.Impf.3Sg’, 
pes’ ‘мыть.Impf.3Sg’, kot’ ‘дом’. Это явление характерно и для диалекта Лииссиля, а также для эуря-
мёйсских диалектов Тюрё и Хиэтамяки. Сохранение i после краткого первого слога характерно для 
идиомов Западной Ингерманландии, в частности, для приходов Нарвуси/ Narvusi (нижнелужские фин-
ские говоры) и Каттила/ Kattila (савакские говоры). Падение i как элемента дифтонга будет рассмотрено 
ниже в разделе 3. 

4А) Имена на *-eδa в диалекте Лииссиля оканчиваются на -ее: korkee ‘высокий’, хотя в речи 
многих информантов наряду с таким вариантом могут встречаться и «савакские» варианты korkia, 
korkija, и литературный вариант korkea. Имена на -ее зафиксированы нами также в приходах Хиэта-
мяки и Тюрё, доминирующим вариантом в центральной части Ингерманландии является korkija. В 
приходе Сойккола, по данным Нирви, представлен «эурямёйсский» вариант korkee [Nirvi 1978, 349]. 

5А) Иллатив стяженных имен в Лииссиля имеет показатель -hen: perreehen ‘семья.Ill’, 
lampaahen ‘овца.Ill’. Этот вариант широко распространен в центральной, восточной и северной час-
тях Ингерманландии, в том числе и в приходе Хиэтамяки. Показатель -sse (lampahasse ‘овца.Ill’) был 
зафиксирован нами только в Тюрё и Нарвуси, а в эурямёйсском приходе Каприо вместо него выступа-
ет тот же показатель, что и для одноосновных имен: lampaha(a)n ‘овца.Ill’, kyllään ‘деревня.Ill’. 

6А) Интервокальное h в основе косвенных падежей стяженных имен выпало: lampaal<lampahal 
‘овца.Adess’, perrees<perehes ‘семья.Iness’, lampaita ‘овца.Pl.Part’ (Тюрё lampahii). Эта черта, как и в 
двух предыдущих случаях, характерна для большей части ингерманландских финских диалектов; со-
хранение h характерно для Сойккола [Nirvi 1978, 350], Каприо и Тюрё.  

Таким образом, из 6 проанализированных нами выделенных В. Поркка эурямёйсских изоглосс 
только одна (имена на -ее) в какой-то степени характерна для диалекта Лииссиля. Для изоглосс 1А, 
2А и 3А характерно также то, что «эурямёйсские» варианты обнаруживаются и в савакских говорах. 
3. Диалект Лииссиля и восточно-гатчинская диалектная зона 
                                                 
3 В Ярвисаари сохранение кластеров зафиксировано нами в идиолекте одной информантки из дер. Ляскеля/ 
Läskelä с хорошей сохранностью диалекта. 
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В обзоре финских диалектов Ингерманландии [Муслимов 2009] мы выделили восточно-
гатчинскую диалектную зону, противопоставленную в первую очередь зоне западно-гатчинской, а 
также говорам южной части прихода Кобрино/ Koprina и говорам Ярвисаари. Восточно-гатчинская 
зона охватывает приходы Инкере/ Inkere, Венъёки/ Venjoki, Туутари, Лииссиля и северо-восточную 
часть прихода Кобрино, в западно-гатчинскую зону входят приходы Колпаны/ Kolppana, Губаницы 
(кроме северо-западной части), Шпаньково/ Spankkova, северо-западная часть прихода Кобрино и 
юго-западная часть прихода Скворицы/ Skuoritsa. К диалектам восточно-гатчинской зоны во многих 
отношениях близок и диалект прихода Хиетамяки. Далее рассмотрим несколько важных изоглосс, 
противопоставляющих хотя бы частично западно-гатчинскую и восточно-гатчинскую зоны. Следует 
отметить, что некоторые из этих изоглосс не дают четкой картины, однако, как правило, именно в 
диалекте Лииссиля восточно-гатчинские варианты абсолютно доминируют. 

Лексические изоглоссы 
1В) tarttu ‘картофель’. Эта изоглосса – одна из самых важных. В западно-гатчинском представ-

лен вариант (mua)omena, характерный также и для колтушских говоров – северных соседей говоров 
прихода Инкере. В находящемся к востоку ярвисаарском диалекте представлен вариант kartuška, Коп-
палева зафиксировала также вариант kanttu [Коппалева 2007, 206 – 207]. В хиэтамякском диалекте 
представлен вариант tarttu. Диалект Лииссиля не отличается в этом отношении от других диалектов 
восточно-гатчинской зоны. 

2В) potra ‘красивый’. Данный вариант специфичен для восточно-гатчинской зоны, однако пред-
ставлен в ней неравномерно. В западно-гатчинском употребляется вариант sorja, широко распростра-
ненный и в других финских диалектах Ингерманландии, в том числе в диалекте Ярвисаари и во всех 
диалектах к северу от р. Нева. В хиэтамякском диалекте, в отличие от восточно-гатчинской зоны, вы-
ступает вариант koppee или kopja. В восточно-гатчинской зоне вариант sorja конкурирует с собственно 
восточно-гатчинским вариантом potra, и многим информантам известны оба варианта. Для говоров Ли-
иссиля их конкуренция также характерна, однако вариант potra встречается здесь чаще, чем sorja. 

3В) rahka ‘творог’. Этот вариант широко распространен в финских говорах Ингерманландии, а 
также в литературном финском языке, однако в западно-гатчинском ареале употребляется вариант 
kovamaito. Кроме этих вариантов, в обоих ареалах встречается и заимствованый из русского языка 
вариант voroku. В говорах прихода Лииссиля преобладает вариант rahka. 

4В) nästykki ‘носовой платок’. Это еще одна изоглосса, отделяющая восточно-гатчинскую зону 
от западно-гатчинской (в последней данная лексема имеет значение ‘полотенце’). Восточно-
гатчинский вариант распространен также в диалектах к северу от р. Нева, в Ярвисаари и Хиэтамяки, а 
спорадически может встречаться даже в западно-гатчинской зоне.  

5В) hirvitä ‘бояться’. Этот вариант характерен для восточно-гатчинской зоны, диалекта Хиэта-
мяки; далее ареал этого варианта продолжается на запад в приходы Тюрё, Каприо и Сойккола, в за-
падно-гатчинском, в Ярвисаари, а к северу от Невы представлен вариант pelätä, который спорадиче-
ски встречается и в восточно-гатчинском ареале; однако в Лииссиля представлен почти исключитель-
но восточно-гатчинский вариант hirvitä. 

Морфологические и фонетические изоглоссы 
6В) Дифтонг в формах имперфекта 3Sg, в т. ч. и у стяженных глаголов: torui ‘ругать.Impf.3Sg’ 

(инфинитив torruu), antoi ‘дать.Impf.3Sg’ (инфинитив antaa), putois ‘упасть.Impf.3Sg’ (инфинитив 
puota). В западно-гатчинском в этих формах дифтонг отсутствует: toru, anto, putos’. Литературный 
финский язык не совпадает в этом отношении ни с западно-гатчинским, ни с восточно-гатчинским: в 
нем представлены antoi, putosi. Восточно-гатчинский вариант, как и в случае с hirvitä, представлен в 
Хиэтамяки, Тюрё, Каприо и Сойккола. Восточно-гатчинский вариант Поркка квалифицирует как ха-
рактерный для эурямёйсских говоров [Porkka 1885, 7]. Особо подчеркнем, что, как и в случае с рас-
смотренными выше изоглоссами 1А, 2А, 3А, «эурямёйсский» вариант представлен в савакских при-
ходах, в данном случае – в Венъёки и Инкере. 

7В) Гласный ö в глаголе pölästyy ‘испугаться’. В западно-гатчинском представлен вариант 
pelästyy, который может встречаться и у некоторых информантов из восточно-гатчинской зоны, однако в 
Лииссиля, судя по имеющимся у нас материалам, представлен только восточно-гатчинский вариант. 

8В) Показатели 1Pl, 2Pl глаголов -mma, -tta (tulemma ‘прийти.1Pl’, tuletta ‘прийти.2Pl’). Эти ва-
рианты широко распространены почти во всех финских диалектах Ингерманландии к югу от р. Нева, 
за исключением западно-гатчинского, в котором представлены показатели -mmo и -tto соответственно. 
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В восточно-гатчинской зоне особое положение занимает диалект прихода Венъёки, в котором, наряду 
с восточно-гатчинскими вариантами tulemma, tuletta, встречаются и варианты tulemmo, tuletto. В Ли-
иссиля нами были зафиксированы только восточно-гатчинские варианты tulemma, tuletta. В финском 
диалектном атласе Л. Кеттунена [Kettunen 1940, карты 164, 165] ингерманландские данные представ-
лены очень скупо, западно-гатчинский вариант -mmo отмечен только в приходе Шпаньково, -tto в 
Шпанькове и Скворицах; восточно-гатчинский вариант -tta отмечен почти на всей территории Ингер-
манландии; по Лииссиля, данные отсутствуют на обеих картах. Т.-Р. Виитсо в [Viitso 2008, 402] почти 
для всех финских диалектов Ингерманландии указывает вариант -tta. Поскольку в наших полевых 
материалах есть данные по говорам большей части деревень западно-гатчинского ареала, мы считаем, 
что данные Кеттунена неточны, поскольку восточно-гатчинский вариант -tta в наших материалах по 
говорам приходов Губаницы, Шпаньково, Колпаны и частично Скворицы и Кобрино не зафиксирован. 
Мы считаем эту изоглоссу одной из важнейших.  

9В) Презенс глагола nähhä ‘видеть’ имеет вид niäen ‘видеть.1Sg’ (<*nääen<*näγen). В западно-
гатчинском ареале представлен вариант niän (<*nään<*näγen), зафиксированный нами также в Ярви-
саари и к северу от Невы. Вариант niän конкурирует с восточно-гатчинским вариантом niäen в Венъё-
ки, Инкере и Туутари; единственный приход, в котором нам он не встретился, – Лииссиля. 

Следует отметить, что и для восточно-гатчинской, и для западно-гатчинской диалектных зон 
упомянутые в предыдущем разделе специфически эурямёйсские черты 1А, 2А, 3А, 5А, 6А не харак-
терны. 

 
4. Изоглоссы, отличающие диалект Лииссиля от других диалектов восточно-гатчинской зоны.  
 

В этом параграфе мы рассмотрим две изоглоссы – императив 2Pl на -kai и наличие особой 
группы глаголов с основой на -oi.  

1С) Императив 2Pl на -kai. В финских диалектах Ингерманландии наиболее распространен ва-
риант императива на -kaa (tulkaa ‘придти.Imper.2Pl’), представленный и в литературном финском язы-
ке. Кроме диалекта Лииссиля, вариант -kai был зафиксирован нами в приходах Ярвисаари, Инкере, 
Марково, Келтто, Ряяпювя, Токсово / Toksova, Хаапакангас / Haapakangas и Вуоле / Vuole. Иными сло-
вами, ареал распространения этого варианта включает в себя восточную часть Ингерманландии и к 
северу, и к югу от Невы. В других финских диалектах он встречается редко; в атласе Кеттунена – он 
отмечен только в юго-восточных диалектах области Хяме [Kettunen 1940, карта 92; Rapola 1919 – 
1920, 17]. Этот же вариант есть и в оредежском диалекте ижорского языка [Лаанест 1966, 130]. По 
мнению Р.Э.Нирви, зафиксировавшего вариант -kai в Лииссиля и Ярвисаари, в эти два диалекта дан-
ный вариант попал из ижорского языка, поскольку ареал оредежского диалекта находится в непосред-
ственной близости от ареала диалекта прихода Лииссиля [Nirvi 1960, 370]. Это, однако, не объясняет 
распространение варианта -kai на гораздо более обширной территории, в том числе и к северу от Не-
вы. В восточно-гатчинской зоне в ареал этого варианта попадают два прихода: Лииссиля и Инкере, –  
хотя у некоторых информантов может встречаться и литературный вариант. 

2С) Глаголы с основой на -oi (uskoi ‘верить’, loikoi, lammoi ‘лежать’, takkoi ‘отбивать (косу)’, 
hihhoi ‘точить’, viskoi ‘разбрасывать’, huuhtoi ‘полоскать’, hilloi ‘разминать’, survoi ‘толочь’, vatvoi ‘че-
сать (шерсть)’. Такого рода глаголы отсутствуют в большинстве финских диалектов Ингерманландии и 
в литературном финском языке, хотя фиксировались в ряде диалектов центральной части Финляндии 
[Rapola 1919 – 1920, 88 – 105]. В большинстве ингерманландских диалектов им соответствуют глаголы с 
основой на o; например, uskoo, takkoo. Они относятся к тому же словоизменительному типу, что и одно-
основные глаголы с основой на краткий гласный, однако наличие у них в основе дифтонга на i приводит 
к почти полному совпадению парадигм презенса и имперфекта. Для иллюстрации приведем фрагменты 
парадигм глаголов uskoi, hihhoi, takkoi в говорах приходов Лииссиля и Венъёки (табл. 1). 

Глагол takkoi~takkoo кроме форм, приведенных в таблице, в 1 и 2 лицах презенса и имперфекта 
может также иметь формы с k; например: takon, takoit. 

Глаголы с основой на -oi в речи одного и того же информанта могут конкурировать с варианта-
ми на -o; причем от разных информантов были получены разные наборы таких глаголов из вышепри-
веденного списка, но ни от одного информанта не удалось получить все такие глаголы. Глаголы с ос-
новой на -oi зафиксированы нами и в некоторых других приходах: в Туутари, Хиэтамяки, Тюрё, Ка-
прио, Кобрино, Серепетта Serepetta, Скворицы, – однако наибольшее их количество мы зафиксирова-
ли именно в Лииссиля. Нирви отмечает их в приходах Сойккола, Туутари и Тюрё [Nirvi 1978, 350]. 
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Обращает на себя внимание, что во всех перечисленных выше приходах, по данным Кёппена [Köppen 
1867], преобладали эурямёйсет. Поркка упоминает сохранение глаголов с основой на -oi как одну из 
эурямёйсских изоглосс (изоглосса 7 [Porkka 1885, 8]). Отметим, что такого рода глаголы встречаются 
и в некоторых финских диалектах Финляндии (хотя и на небольшой территории), а также в вепсском 
языке и людиковском наречии карельского языка [Rapola 1919 – 1920, 88 – 105].  
 

Таблица 1 
Глаголы uskoi, hihhoi, takkoi 

 

время,  
наклонение 

лицо  
и число Лииссиля Венъёки 

презенс 1Sg usoin hihoin tuaoin uson hihon tuaon
2Sg usoit hihoit tuaoit usot hihot tuaot
3Sg uskoi hihhoi takkoi uskoo hihhoo takkoo
1SgNeg en usoi en hihoi en tuaoi en uso en hiho en tuao

имперфект 1Sg usoin hihoin tuaoin usoin hihoin tuaoin
2Sg usoit hihoit tuaoit usoit hihoit tuaoit
3Sg uskoi hihoi takoi uskoi hihoi takoi
1SgNeg en usoint en hihoint en takoint en usont en hihont en takont

императив 2Pl uskoikai hihoikai takoikai uskokaa hihokaa takokaa
1 инфинитив uskoi hihhoi takkoi uskoo hihhoo takkoo
 
5. Заключение 
 

Диалект прихода Лииссиля, как показано выше, разделяет общие особенности с разными груп-
пами ингерманландских финских диалектов. По отношению к трем традиционным эурямёйсско-
савакским изоглоссам он типично савакский, существует довольно много изоглосс, отделяющих его 
от диалектов западно-гатчинской зоны и объединяющих с диалектами восточно-гатчинской зоны, 
среди которых есть и те, которые традиционно считались савакскими (Венъёки, Инкере), так и те, ко-
торые принято считать эурямёйсскими (Туутари, северо-восточная часть Кобрина). Одна из рассмот-
ренных нами изоглосс (императив на -kai), объединяет его с преимущественно савакскими диалекта-
ми восточной части Ингерманландии; другая изоглосса, глаголы на -oi, объединяет диалект Лииссиля 
с традиционно относимыми к эурямёйсским диалектам южной части Ингерманландии.  

Как отмечено выше, само деление ингерманландских финнов на три группы базировалось в 
первую очередь на этнографических, а не на лингвистических особенностях, поскольку имеющиеся 
описания финских диалектов отдельных приходов Ингерманландии в ХIХ в. затрагивали только от-
дельные районы. Тем не менее, вполне возможно, что за противопоставлением эурямёйсет и савакот 
(как двух этнических групп) стояли и диалектные различия, и в какой-то момент существовали пучки 
изоглосс, которые могли быть отделить все эурямёйсские говоры от савакских. Однако в настоящее 
время таких изоглосс почти не осталось, и единственными кандидатами на роль специфически эуря-
мёйсских черт могут быть только глаголы на -oi (изоглосса 7 у Поркка) и имена на -ее (изоглосса 6 у 
Поркка). Можно также предположить, что в диалектах таких эурямёйсских приходов, как Лииссиля, 
Хиэтамяки и Туутари, происходили изменения под влиянием соседних савакских диалектов, в резуль-
тате которых они утратили свои прежние яркие «эурямёйсские» особенности, а именно: сохранение 
долгих aa, ää, кластеров kr, kl и интервокального h в основе косвенных падежей стяженных имен. 
Поркка отмечает, что в дер. Поги прихода Лииссиля старшее поколение еще помнило слова с сохра-
нившимися kl, kr и интервокальным h, что указывает на то, что изменения происходили в диалекте 
Лииссиля на протяжении ХIХ в. [Porkka 1885, 10]. При этом в диалекте Лииссиля, а также в Туутари и 
Хиэтамяки сохранилось некоторое количество глаголов с основой на -oi как своего рода реликтовая 
черта. Это объясняет также и неравномерную представленность их по приходам и внутри одного при-
хода у разных информантов.  

Наличие конкурирующих вариантов в восточно-гатчинской зоне также можно объяснить взаи-
мовлиянием диалектов разных приходов друг на друга, однако временем этого влияния могли быть и 
ХIХ век, и более поздний период; не исключена даже возможность взаимовлияния и в 40–50-е гг. ХХ 
в., когда ингерманландские финны были депортированы из своих родных деревень, а в местах высыл-
ки рядом могли проживать носители разных говоров. Диалект Лииссиля обращает на себя внимание 
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тем, что в нем конкуренция разных вариантов представлена гораздо меньше, чем в других диалектах. 
Рассмотрим некоторые из изоглосс, для которых характерна вариативность внутри отдельных прихо-
дов (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Лииссиля и другие диалекты восточно-гатчинской зоны 
 

изоглосса Лииссиля Венъёки Туутари Инкере
глаголы  
с основой на -oi 

характерны,  
зафиксированы все  
глаголы из списка 

нет
 

встречаются,  
зафиксирована только 
часть глаголов из списка 

нет

императив 2Sg  
на -kai 

есть нет нет есть

niäen и niän только niäen встречаются 
оба варианта

встречаются  
оба варианта 

только 
niäen

1Pl -mma и -mmo только -mma преобладает -mma, однако 
встречается и -mmo

только -mma только 
-mma

 
Как видно из табл. 2, диалект Лииссиля – это один из самых типичных диалектов восточно-

гатчинской зоны, а также один из тех, в которых сохраняются «эурямёйсские» глаголы на -oi. Однако, 
с чем связано такое положение вещей, пока остается неясным.  
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parishes. These isoglosses include tarttu ‘potato’, potra ‘beautiful’, hirvitä ‘to be afraid’, the presence of the diphthong 
in the 3Sg imperfect form, the 1Pl affix -mma, the vowel ö in the verb pölästyy ‘to be scared’, the present stem niäe- of 
the verb nähhä ‘to see’ and some others. In the Linguistic Atlas of the Baltic-Finnish Languages the dialect zones of the 
Finnish language, including such units as the “South-Eastern Southern dialect” or the “dialect of Northern Khyame” are 
classified as “Evremeysky dialect”, “Savaksky dialect” and “dialect of Narvusi” in the territory of Ingria. 
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 Р. В. Гайдамашко, Ю. А. Шкураток 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОМИ-ЯЗЬВИНСКОГО ЯЗЫКА* 
 
 

  
 

В статье на основе полевых записей 2017–2018 гг., результатов социолингвистического анкетирования и личных 
наблюдений предпринимается попытка описать современное состояние коми-язьвинского языка. Основная 
часть статьи предварена кратким обзором мнений ученых относительно статуса коми-язьвинского идиома и 
обоснованием используемого в работе термина «коми-язьвинский язык». Приводится информация о численно-
сти коми-язьвинцев по данным переписей и оценивается число носителей языка в настоящее время, делается 
вывод о стремительном сокращении численности населения, говорящего на коми-язьвинском языке, во второй 
половине XX в. В статье описываются процессы возрождения национальной культуры и формирования этниче-
ского самосознания коми-язьвинцев «сверху» в 1990-е – 2000-е гг. Подробно анализируются проблема препода-
вания родного языка в школе и состояние издательской деятельности на коми-язьвинском языке. В работе рас-
крываются результаты социолингвистического анкетирования, которое содержит ряд вопросов, касающихся 
собственно этноязыковой ситуации (включая и этническое самосознание). Все разделы статьи сопровождаются 
иллюстрациями из полевых записей авторов 2017–2018 гг. На основе приведенных данных в заключении оцени-
вается современное состояние коми-язьвинского языка. C точки зрения жизнеспособности по шкале ЮНЕСКО, 
коми-язьвинский язык относится к языкам, находящимся на грани исчезновения. В завершение на обсуждение 
вынесены некоторые возможные меры по поддержке и сохранению этого языка. 
 
Ключевые слова: коми-язьвинский язык, полевые записи, социолингвистика, сохранение языка. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-4-576-590 
 
1. Введение 
 

Бассейн реки Язьвы (левый приток Вишеры, левого притока Камы), водосборная площадь кото-
рого занимает 5900 км2, поделен между двумя районами Пермского края – Красновишерским 
и Соликамским. В среднем течении реки (сейчас полностью в пределах Красновишерского района), 
на значительном расстоянии от двух основных коми языковых массивов, проживает этнолокальная 
группа язьвинских коми (иначе – коми-язьвинцы, язьвинцы, язьвинские пермяки). 

Проживающие на северо-востоке Пермского края коми-язьвинцы являются остатками большой 
этнической группы коми, локализованной в низовьях Колвы, Вишеры, по берегам Камы (территория 
исторической Перми Великой). По всей видимости, в связи с быстрым притоком населения с Русского 
Севера в конце XVI–XVII вв. бо́льшая часть носителей коми языка была ассимилирована и в верховь-
ях Язьвы сложилась изолированная общность коми-язьвинцев [Чагин 2018, 182]. Отрыв от остального 
коми диалектного континуума, конфессиональная обособленность (язьвинцы до сих пор исповедуют 
старообрядчество беглопоповского толка в окружении традиционного православия) способствовали 
не только формированию и закреплению особых языковых черт, отличающих коми-язьвинский идиом 
от всех остальных языков и диалектов коми, но и сохранению этой особой этнической общности до 
начала XXI в. 

История целенаправленного изучения коми-язьвинцев насчитывает около 130 лет. Несмотря на 
то, что языку и традиционной культуре язьвинских пермяков посвящено относительно большое коли-
чество специальных работ (уже в 2002 г. Г. Н. Чагин насчитывал почти 120 публикаций [Чагин 2002, 
4] – и даже эта цифра кажется нам заниженной, – а с тех пор их число только возросло), среди языко-
ведов и историков по-прежнему нет единого мнения относительно статуса коми-язьвинского идиома. 
                                                 
* Авторская работа Р. В. Гайдамашко выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
«Типология механизмов взаимодействия русского языка с языками малочисленных народов России», № 17-29-
09097(офи_м). Авторская работа Ю. А. Шкураток выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта «Природный мир и традиционная культура коми-пермяков: опыт лексикографического описания», 
№ 18-012-00750(а). Авторы признательны А. С. Лобановой за ряд ценных комментариев к черновым вариантам 
текста и А. В. Кротовой-Гариной – за неоценимую помощь в проведении экспедиций. 
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Одни исследователи полагают, что этот идиом имеет особенности, значительно отличающие его и от 
коми-пермяцкого, и от коми-зырянского, позволяя считать его отдельным языком. Другие склонны 
называть его наречием коми-пермяцкого языка. В различных работах также сильно разнятся данные о 
количестве носителей. 

Цель настоящего исследования – на основе полевых записей последних лет, а также результатов 
социолингвистического анкетирования и личных наблюдений описать современное состояние коми-
язьвинского языка. Помимо этого, на обсуждение выносятся некоторые возможные меры по поддерж-
ке и сохранению этого языка. 
 
2. К обоснованию понятия «коми-язьвинский язык» 
 

В. И. Лыткин, проведший несколько экспедиций к язьвинцам на рубеже 1940–1950-х гг., неод-
нократно характеризовал язьвинский идиом как равно далеко отстоящий и от зырянского, и от пер-
мяцкого, но при этом выбирал осторожную формулировку «коми-язьвинский диалект»; см., напр.: 
«Коми-язьвинский диалект стоит дальше от коми-пермяцкого и коми-зырянского литературных язы-
ков, чем эти последние друг от друга» [Лыткин 1955, 6]; «...около 4000 человек, говорящих на особом 
диалекте языка коми, отличающемся как от коми-пермяцкого, так и от коми-зырянского наречий» 
[Лыткин 1961, 3]. Ср. однако с позицией, высказанной в коллективной монографии «Основы финно-
угорского языкознания»: «...говоры населения, именующего свой язык коми, объединяются <...> в три 
наречия: коми-зырянские, коми-пермяцкие и коми-язьвинские» [Тепляшина, Лыткин 1976, 106]. 

На протяжении более 130 лет изучения коми-язьвинцев выдвигалось множество различных то-
чек зрения на статус коми-язьвинского идиома; приведем лишь некоторые из них: 

• восточно-пермяцкий диалект – die ost-permische Mundart [Genetz 1897]; 
• коми-язьвинский диалект (одинаково далеко отстоящий от коми-зырянского и коми-

пермяцкого) [Лыткин 1955, 6; 1961, 3]; 
• восточно-пермяцкий диалект – keleti permják nyelvjárás (вслед за А. Генетцем) [Kövesi 1965, 9]; 
• коми-язьвинский язык (один из четырех языков пермской группы) [Кривощекова-Гантман 

2006 (1969), 90]; 
• коми-язьвинское наречие (наряду с коми-зырянским и коми-пермяцким, но одинаково далеко 

отстоящее от них обоих) [Тепляшина, Лыткин 1976, 106]; 
• коми-язьвинское наречие (одна из трех разных в языковом отношении групп) [Хайду 1985, 54]; 
• диалект коми языка (наряду с коми-зырянским и коми-пермяцким) [Туркин 1995, 288]; 
• язьвинский диалект (хотя и считается коми-пермяцким, на самом деле может быть противо-

поставлен всем остальным коми диалектам) [Напольских 1997, 58–59]; 
• коми-язьвинский тополект – Jaźvan komi päämurre (наряду с коми-зырянским и коми-

пермяцким) [Bartens 2000, 9]; 
• коми-язьвинское наречие (одно из четырех наречий коми-пермяцкого языка) [Баталова 2002, 

134]; 
• коми-язьвинский язык (четвертый язык пермской группы) [Чагин 2002, 26]; 
• коми-язьвинский язык («я вполне могу разделять желание носителей коми-язьвинского наре-

чия выделить свою речь в качестве самостоятельного языка, отличного как от коми-зырянского, так и 
от коми-пермяцкого (это их священное право!)») [Кельмаков 2004, 145]; 

• восточно-пермяцкий (язьвинский) диалект – ostpermjakischer (Jazva-)Dialekt (одна из трех 
групп зырянских диалектов) [Csúcs 2005, 20]; 

• коми-язьвинское наречие (одно из трех наречий коми диалектного континуума) [Цыпанов 
2008, 72]; 

• коми-язьвинский язык [Усачёва 2019, 151]. 
Несмотря на близость всех трех «наречий коми диалектного континуума», изолированность ко-

ми-язьвинцев от остальных групп коми, приведшая к формированию особого этнического самосозна-
ния, а также специфические черты вокализма и грамматики делают невозможным использование язь-
винцами как коми-пермяцкого, так и коми-зырянского литературных языков (см. далее 4). 
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В морфологическом и лексическом отношениях коми-язьвинский язык имеет большие сходства 
с коми-пермяцкими говорами и в меньшей степени – с коми-зырянскими. Основные отличия коми-
язьвинского языка сосредоточены в области фонетики. 

Коми-язьвинский язык выделяется: «а) наличием особых гласных фонем, отсутствующих в дру-
гих коми диалектах; б) специфическими особенностями произношения некоторых фонем; 
в) наличием ряда специфических фонетических закономерностей в области гласных и г) особой, 
чрезвычайно оригинальной системой ударения» [Лыткин 1961, 24]. (Позднее Р. М. Баталова [1975, 90] 
показала неуникальность коми-язьвинского ударения, называемого В. И. Лыткиным «качественно-
вокальным», в пермских языках, зафиксировав его в оньковском и нижнеиньвенском диалектах юж-
ного наречия коми-пермяцкого языка.) 

В коми-язьвинском языке имеются две гласные фонемы, отсутствующие во всех остальных 
диалектах коми языка. По традиции, восходящей к труду А. Генетца [1897], для неогубленного глас-
ного средне-заднего ряда, верхнего подъема используется графема ө, а огубленный гласный средне-
переднего ряда, верхнего подъема, начиная с работы В. И. Лыткина [1961], обозначается графемой ӱ. 
В дальнейшем именно эти две буквы употреблялись всеми исследователями и были включены в ал-
фавит при разработке письменности. (В. К. Кельмаков [2004, 137] считает, что выбор знака ө для обо-
значения неогубленного гласного средне-заднего ряда, верхнего подъема, является неудачным, так как 
в других алфавитах на основе кириллицы он никогда не употребляется в такой функции.) 

Кроме того, для передачи сильно огубленного гласного средне-переднего ряда, среднего подъе-
ма В. И. Лыткин [1961] в академическом описании использовал кириллический знак с диакритикой э̊. 
Впоследствии при создании алфавита для обозначения этой фонемы была использована буква ӧ. 

Добавим также, что коми-язьвинский язык отличается от других коми языков наличием не толь-
ко 8-фонемной архаичной системы гласных и «качественно-вокального» ударения, но и некоторой 
базисной лексики, сближающей его с другими финно-угорскими языками. 

Существенный вклад в повышение статуса коми-язьвинского идиома внесла работа по его нор-
мализации. Основы этой нормы были заложены изданием двух исследований, содержащих словарные 
материалы, грамматические очерки и тексты [Genetz 1897 ; Лыткин 1961], букваря [Паршакова 2003], 
хрестоматии [Паршакова 2008], русско-коми-язьвинского словаря [Лобанова, Кичигина 2012] и дру-
гой учебной и учебно-методической литературы начала XXI в. (см. далее 6). 
 
3. Численность коми-язьвинцев по данным переписей до 2010 г. 
 

Данные переписей до середины XX в. обработаны В. И. Лыткиным и представлены во Введе-
нии к его книге «Коми-язьвинский диалект». Согласно наблюдениям В. И. Лыткина, наблюдался по-
следовательный рост населения в районе Верхнеязьвинского куста населенных пунктов: так, напри-
мер, в 1909 г. отмечено 3668 чел., в 1949 г. – уже около 4700 [Лыткин 1961, 14]. При этом, разумеется, 
следует помнить, что не всё население Верхнеязьвинского куста было носителями коми-язьвинского 
языка – например, по данным Всесоюзной переписи 1926 г., в пределах бассейна камской Вишеры 
«пермяками» по языку (т. е. носителями коми-язьвинского идиома) записались 3163 чел. [Народы 
Пермского края 2014, 238]. 

В более поздних переписях населения и при выдаче паспорта коми-язьвинцев записывали рус-
скими. 

В 2002 г. в Красновишерском р-не Пермской обл. коми-пермяками записались 198 чел. и 688 
чел. отнесли себя к коми [Там же]. По другим, более оптимистичным данным, в начале XXI в. «чис-
ленность коми-язьвинцев в Пермском крае составляет около 2,5 тыс.» [Чагин, Шестакова 2008, 103] 
(заметим – во всем Пермском крае и без указания количества владеющих родным языком). 

Этнограф А. В. Черных в описании комиязычных жителей верховьев Язьвы ссылается на дан-
ные переписи 2010 г.: «Коми-язьвинцы, или язьвинские пермяки, коренная этническая общность в 
Прикамье, в конце XIX – начале XX века обозначались этнонимом «пермяки», который сохраняется в 
народной речи и сегодня. По итогам переписи 2010 г., в Пермском крае коми-язьвинцами записались 
436 человек. <...> Носители языка остаются в селе Верх-Язьва, деревнях Паршакова, Антипина, 
Ванькова и других» [Народы Пермского края 2014, 237]. 

В работе 2016 г. «Коми-язьвинцы, их этническая территория и численность» Г. Н. Чагин указы-
вает следующую информацию: в 2012 г. в Верх-Язьвинском сельском поселении проживало 2767 чел., 
из которых около 2 тыс. чел. – коренное население. В целом, включая коми-язьвинцев, живущих в 
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Красновишерске, их численность составляет около 5 тыс. чел. В сноске к этой работе есть пояснение, 
что такой показатель образует численность людей, родившихся и живущих в населенных пунктах 
Верх-Язьвы, а также тех, кто переехал в город Красновишерск, при этом «установить среди них чис-
ленность людей, знающих коми-язьвинский язык, не представляется возможным» [Чагин 2016, 16]. 
Результаты переписи 2010 г., показавшей 436 чел., записавшихся коми-язьвинцами, являются, на его 
взгляд, следствием «оживленного движения последних двух десятилетий по возрождению языка и 
традиций народа» [Там же]. 

В 2018 г. Г. Н. Чагин приводит несколько иные данные: «По данным администрации Верх-
Язьвинского сельского поселения, в 2015 г. на коми-язьвинской этнической территории сохранялось 
24 населенных пункта, в которых насчитывалось 1178 хозяйств и 3240 чел. Доля коми-язьвинцев со-
ставляет почти 80 процентов. В 11 деревнях всё население говорит на родном языке. При этом заме-
тим, что численность коми-язьвинцев в г. Красновишерске определить практически невозможно. Но 
сам народ убежден, что в городе проживает не менее двух тысяч человек» [Чагин 2018, 182]. По его 
мнению, «в наше время коми-язьвинцы обладают тремя идентичностями: языковой, этнической и ре-
гиональной. Они осознают свою древнюю этническую территорию от с. Верх-Язьва до 
д. Коновалова» [Там же, 183]. 

Как видим, количество владеющих в настоящее время коми-язьвинским языком оценивается по-
разному. В любом случае, основанные на личных наблюдениях современной финской исследователь-
ницы Р. Бартенс подсчеты, что коми-язьвинским на рубеже тысячелетий владело всего лишь несколь-
ко десятков человек старшего поколения [Bartens 2000, 32], очевидно, близки к реальной ситауции, 
если учитывать только активных носителей языка, живущих на территории Верх-Язьвинского сель-
ского поселения. Количество пассивных билингвов на данной территории и коми-язьвинцев, прожи-
вающих в крупных населенных пунктах Пермского края и за его пределами и поэтому редко исполь-
зующих родной язык, безусловно, выше. 

По данным наших экспедиций 2017 и 2018 гг., носители коми-язьвинского языка все еще прожи-
вают в селе Верх-Язьва и относительно крупных поселках, а также в «пермяцкой стороне» – по р. Язьва 
до дер. Ваньковой. (Деревня Коновалова хотя формально и является жилой, но в ней отсутствует элек-
тричество, и местными жителями она осознается как заброшенная.) В крупных населенных пунктах 
носителями коми-язьвинского языка являются люди старшего поколения, приехавшие из деревень. 

Как бы то ни было, согласно официальным данным переписей, отмечающих сокращение чис-
ленности коми в бассейне Язьвы за 84 года (от Всесоюзной переписи 1926 г. до Всероссийской пере-
писи 2010 г.) более чем в 7 раз (с 3163 до 436), мы наблюдаем стремительное угасание коми-
язьвинского языка. 
 
4. Возрождение национальной культуры и аспекты этнического самосознания 
 

Как было указано выше (см. 3), в течение советского времени коми-язьвинцы как особая этни-
ческая общность не учитывались при переписях и обозначались в документах русскими: У нас как бы 
по национальности все пишут русские, ну, щас же не ставят национальность, а раньше. У меня и в 
свидетельстве о рождении там «русская» написано. Это уже щас стали, которые хотят как себя к 
коми-язьвинцам, а так-то вообще называли, русские что мы [ПМ-2018: Антипина]. 

Культурное возрождение коми-язьвинцев и формирование национальной идентичности нача-
лось в 1990-е гг. и связано прежде всего с деятельностью Г. Н. Чагина. Он внес значительный вклад в 
историю изучения культуры коми-язьвинцев: во многом благодаря его усилиям этот народ был при-
знан в финно-угорском мире. 

Этот процесс отражен в воспоминаниях жительницы дер. Ваньковой 1963 г. р.: [Это Вы сейчас 
называете язык коми-язьвинским, а раньше ведь не так называли?] Просто комиками так называли 
нас и всё, я не знаю. Это потом уже действительно, потом, этот, профессор, так нас назвал. [На-
зывали коми или коми-пермяки?] Коми. Просто коми. [Пермяки не говорили?] Не, просто говорили 
коми. Комин байтам. То есть коми разговариваем, по-коми. Это уже действительно потом он гово-
рил, что коми-язьвинцы мы. [Это кто? Чагин?] Да, Чагин. Он же изучал. Я помню, мы еще малень-
кие были, жили вон там. Он по дороге там подошёл и попросил попить. А я пока его и не знала. А он 
потом и задаёт нам вопросы: «Вы на каком языке разговариваете?» Мы говорим: «На коми». – «А 
вы не знаете, что вы коми-язьвинцы? Вы ж не коми-пермяки». – «А почему мы коми-язьвинцы?» – «А 
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потому что у вас отличается говор с пермяками». Вот это вот он нам. Я помню это прекрасно, мо-
мент, когда он это нам объяснил [ПМ-2018: Ванькова]. 

С 22 мая 1994 г. при активной роли Г. Н. Чагина в д. Антипина ежегодно отмечается националь-
ный праздник коми-язьвинцев «Сарчик приносит весну». Однако, в отличие от исконного праздника, 
который справлялся в кругу семьи и соседей, возрожденный праздник носит фестивальный характер 
и не всеми жителями оценивается положительно. Роль коми-язьвинского языка при проведении 
праздника остается небольшой: Обряд-то именно проводится ведущим на русском языке в основном. 
Ну, тот же Сарчик. На Сарчике Ирина Ивановна Калинина, она говорила на коми-язьвинском, а ос-
тальные в основном всё на русском, её переводили [ПМ-2018: Ванькова]. 

Г. Н. Чагиным на рубеже веков указывалось, что «в самосознании нынешних коми-язьвинцев 
удерживается представление о том, что их родной язык отличается от коми-пермяцкого» [Чагин 2002, 
12]. Показательны записанные им отрывки живой речи: «пишемся теперь русскими, но мы стали ими 
недавно. Мы и не коми-пермяки, ими-то никогда и не были, коми-пермяки живут в Кудымкаре. Пер-
мяцкий язык – наш родной, и считаемся пермяками» [Там же, 4]; «Наш язык с коми-пермяцким не 
сходится, слова есть разные. У них ударение другое, какое-то большое, нам его трудно понять» [Ча-
гин 2011,  71]; «Коми-пермяками себя не считаем, у них в Кудымкаре свой язык. У нас у пермяков 
тоже свой язык» [Там же, 72]. 

 
5. Проблемы преподавания 
 

Первые попытки преподавания среди коми-язьвинцев родного языка были предприняты в 1930-е 
гг. Планировалось обучать школьников окружному (основному) коми-пермяцкому языку. Из Кудымкара 
были присланы преподаватели с учебными материалами по коми-пермяцкому языку, которые, однако, 
не были восприняты учащимися. 

Из разговоров с местными жителями Е. М. Сморгуновой «удалось узнать, что в 1939 г. в д. Ан-
типина учитель Андрей Корнилович Мелюхин учил язьвинских детей местному языку, сам придумы-
вал стихи, разучивал песни. У него была азбука на русской основе, тексты отражали местные диа-
лектные особенности» [Сморгунова 2002, 102]. Занятия продолжались всего два года, до начала вой-
ны, когда А. К. Мелюхин ушел на фронт и погиб. 

Судя по всему, до конца XX столетия проблема преподавания родного языка в школе никогда не 
вставала. Как отмечает А. С. Лобанова, обучающимся в 1980-е гг. студентам Коми-пермяцко-русского 
отделения Пермского педагогического института не рассказывали о язьвинцах, равно как и о зюздинцах. 

Многие информанты вспоминали, что им запрещали говорить в школе на родном языке: Ну, в 
школе-то понятно, все на русском, у нас тогда, нам вообще, наоборот, запрещали разговаривать в 
школе [ПМ-2018: Антипина]. Нас очень сильно ругали, помню, в первый класс мы пришли, и мы по-
русски не умели разговаривать, за это в школе ругали нас. На переменках. Где-то услышит только 
педагог – всё, ругали очень сильно. Мы русские, и русские все. Значит, разговаривать по-русски 
должны [ПМ-2018: Верх-Язьва]. 

Именно школьными учителями, и в том числе Паршаковской школы, внушалась коми-
язьвинским детям мысль о непрестижности языка: Да знаете, когда мы учились <…> я в 70-м в пер-
вый класс пошла, потом в 4-й класс пошла в Антипино учиться, вот там нас презирали, не давали 
разговаривать на коми-язьвинском языке, просто не давали, поэтому мы очень много стали потом 
забывать, очень много мы забыли, и слов, и вообще это всё. Но потом постепенно что-то бы вос-
станавливали, и вот букварь, та же Анна Лазаревна, которая у нас преподавала, Лидия Николаевна, 
все нам запрещали, а потом они же всё обратно это восстанавливали, а вот поколение-то мы вы-
росли, мы же это всё потеряли, сколько всего потеряли, вот так вот [ПМ-2018: Ванькова]. 

Говорящих на коми-язьвинском языке детей нередко дразнили и другие школьники: Вот учим бу-
кву, например, П. Учительница скажет: <…> «Так, придумайте, дети, слово на букву П». Руку тянет. 
Спрашивает учительница, умирали смеялись потом в классе. «Перна». То бишь крест. На букву П, на-
зывается. По-деревенски «перна». А потом вторая, тоже букву Ц изучали. «Кто на рисунке?» Девочка 
тоже руку тянет. «Ну-ка, Парасковья, скажи, кто тут нарисован?» – «Чилички». Цыплята-та. И вот 
у неё кличка была Чиличка Куро́говна. Курица «курөг» по-деревенски, раз «чильки» сказала, птица дак, 
Чиличка Куроговна. И вот так она и школу закончила… [ПМ-2017: Верх-Язьва]. 

Движение за возрождение и популяризацию коми-язьвинской традиционной культуры и языка в 
1990-е гг. (см. выше 4) подтолкнуло директора Антипинской школы Л. Н. Антипину с 1995 г. начать 
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преподавание факультатива по истории, культуре и языку коми-язьвинцев [Чагин 2015, 339]. С 1999 г. 
учитель начальных классов Анна Лазаревна Паршакова взялась за преподавание родного языка в 3, 5 
и 6 классах. С учащимися 9 и 10 классов занималась по их желанию. Она же составила учебную про-
грамму и программу теоретического планирования изучения родного языка, рассчитанную на два го-
да. Эти методические разработки были утверждены педагогическим советом [Паршакова 2002, 105]. 
Курс родного языка в качестве учебного предмета был введен в три школы: Паршаковскую, Верх-
Язьвинскую и Колчимскую. 

Преподавателям Коми-пермяцко-русского отделения Пермского педагогического университета 
было поручено подготовить программы курсов по повышению квалификации учителей, приступив-
ших к преподаванию коми-язьвинского языка; поступили заказы на разработку самых необходимых 
методических пособий. Кандидаты наук неделями жили в Красновишерском районе и индивидуально 
вели занятия по коми-язьвинскому языку с учителями. 

В ходе обучения постепенно школьники овладевали грамотой на родном языке, но в результате 
введения обязательного ЕГЭ преподавание языка было сокращено с четырех часов в неделю до одно-
го факультативного. Сегодня на своем языке коми-язьвинские дети говорят в двух школах (Паршаков-
ской и Верх-Язьвинской) на факультативных занятиях, и, по наблюдениям А. С. Лобановой, ни один 
из них не является активным носителем языка своих предков. 

Не все язьвинцы относятся к изучению языка в школе положительно. Некоторые информанты 
считают, что преподавание в рамках факультатива не спасет язык, потому что дома дети на коми-
язьвинском уже не разговаривают: А щас силком заставляют учить, понятно, что им не интересно. 
Зачем? [Жена информанта добавляет] Я и говорю, если дома не разговаривают, ребёнку это будет 
неинтересно, он не понимает. Если она знает, что ей английский надо учить, потому что она будет 
сдавать экзамены, она его будет учить. А если вот так, зачем? [ПМ-2018: Верх-Язьва]. 

Необязательный характер обучения позволяет не ходить на занятия даже тем детям, в чьих 
семьях язык всё еще используется: [А сын Ваш в школе уже только по-русски, да, учился?] Ну, они, 
да, русский язык; изучали, но у них факультет-то был. <…> Да, он [младший сын] больно-то и не 
ходил на этот язык. Кристина-то, я помню, она ходила, этот факультет, и Костя, а он-то уже, 
наверняка, игнорировал, наверное [ПМ-2018: Ванькова]. 
 
6. Проблемы издательской деятельности 
 

Начало преподавания побудило А. Л. Паршакову начать разработку «Коми-язьвинского буква-
ря». Инициатива была поддержана Администрацией тогда еще Пермской области, и первое учебное 
пособие на языке коми-язьвинцев – Букварь – был издан 1 сентября 2003 года [Паршакова 2003]. 

Восторженную оценку букварь получил от Г. Н. Чагина: «Знаменательным событием в истории 
родного языка коми-язьвинцев явился выход двух книг – букваря и книги для чтения [Паршакова 
2003; 2008]. О значении первой из них так отзывается учитель русского и коми-язьвинского языков и 
литературы Верх-Язьвинской средней школы К. С. Кичигина: “Хочется сказать, что Букварь, напи-
санный практически на уровне интуиции Анной Лазаревной Паршаковой, еще до детального изуче-
ния языка, явился нашей первой книгой, и в нем гениально угаданы те тонкости языка, которые впо-
следствии дали возможность ученым установить основные особенности, составляющие изюминку, 
придающие неповторимое звучание языку коми-язьвинцев”» [Чагин 2012, 14–15]. 

Выпущенный букварь, впрочем, был подвергнут резкой (и обоснованной) критике удмуртским 
ученым В. К. Кельмаковым за графические решения, противоречащие традициям создания алфавитов 
финно-угорских народов, непоследовательность, отсутствие графического, орфографического, лекси-
ческого и грамматического единообразия, а также за многочисленные ошибки и описки [Кельмаков 
2004]. Во время экспедиции 2018 г. на спорные моменты графики букваря в личных беседах сетовали 
и учителя. 

Возникшие при составлении учебных пособий трудности отмечала и сама А. Л. Паршакова: 
«Думаю, что с букварем я взяла на себя очень большую ответственность и, наверно, сделала ошибки. 
Лексика очень трудная и подобрать слово порой затруднительно. При этом одно и то же слово упот-
ребляется при разных значениях» [Чагин 2015, 342]. 

Сложности при создании алфавита и выработке единой орфографической системы во многом 
обусловлены особенностями коми-язьвинского языка. Даже опытный лингвист, специалист по коми 
диалектам В. И. Лыткин так описывал работу по записи коми-язьвинской речи: «Этот специфический 
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звук коми-язьвинского диалекта мы долгое время не могли уловить как особую фонему. Разные ком-
бинаторные варианты фонемы ө сначала мы воспринимали различно, приноравливаясь к нашему фо-
нетическому багажу (имеется в виду система коми-зырянского и русского языков)» [Лыткин 1961, 25]. 
В словах көрта́ ‘хлев’ и бөйа́р ‘богатый’ это ө воспринимается как а, в словах го́ртө ‘домой’, 
соч’ч’өм ‘сгорело’ слышится коми-зырянский ӧ, в слове турө́н ‘трава’ звук ө воспринимается как у, в 
уменьшительном суффиксе -өл (кӱзө́л ‘длинноватый’, пөмө́л ‘горячеватый’) как о [Там же, 26]. 

При создании литературной нормы приходится учитывать и некоторые специфические фонети-
ческие явления коми-язьвинского языка: стремление к устранению зияния, прогрессивную ассимиля-
цию лабиализованных гласных, которая свойственна ряду говоров (антипинско-паршаковское туро́н 
‘трава’ – турө́н в других говорах) [Там же, 32]. 

Существующие объективные трудности в описании коми-язьвинской фонетики побудили 
В. К. Кельмакова сделать вывод о том, что «без соответствующей предварительной работы по описа-
нию и нормированию фонетической системы, грамматического строя и лексического богатства коми-
язьвинского языка (разумеется, с определенной оглядкой на другие коми/пермские языки) любые из-
дания на этом языке обречены на провал, поскольку не будет достигнуто графическое, орфографиче-
ское, лексическое и грамматическое единообразие не только в пределах одного издания (что имеет 
место в рецензируемом Букваре), но и во всей печатной продукции на языке коми-язьвинцев» [Кель-
маков 2004, 145]. 

Впоследствии А. Л. Паршаковой была составлена и «Книга для чтения: хрестоматия на коми-
язьвинском языке» [Паршакова 2008]. К сожалению, это пособие рассчитано на детей, для которых 
коми-язьвинский язык является родным: оно не содержит даже ударений, что делает проблематичным 
его использование при работе с современными школьниками. У жителей села Верх-Язьва во время 
экспедиции 2017 г. мы видели это издание с проставленными от руки ударениями. 

Взрослые информанты отмечают, что система графики этих изданий для них сложна: Очень 
трудное, это Анна Лазаревна составила букварь. Вообще в разговорной-то речи слова как бы это, а 
там буквы-то такие. Купили книгу, был Сарчик, очень трудно читать её. Ну, как вникнешь, потом 
это. Ну какие-то буквы там... Так-то 33 буквы, а она 36 букв <...> в этом языке. Тяжело читается 
[ПМ-2018: Антипина]. 

Параллельно с подготовкой и изданием букваря и хрестоматии сотрудники Пермского педагоги-
ческого университета разрабатывали основы коми-язьвинской нормы. С 2003 по 2008 гг. было подго-
товлено и издано 9 учебных и учебно-методических пособий. Начали выходить и научные публика-
ции, посвященные отдельным аспектам коми-язьвинского языка (например [Пономарева 2005]). 

Последним заказом Администрации уже Пермского края стали разработка и издание школьного 
«Русско-коми-язьвинского словаря». Этот проект был завершен в 2012 г. [Лобанова, Кичигина 2012]. 
Словарь составили А. С. Лобанова, доцент Пермского педагогического университета, и К. С. Кичиги-
на, учительница Верх-Язьвинской школы, до сих пор ведущая небольшие факультативные занятия в 
младших классах. 

В районной газете «Красная Вишера» до недавних пор выходила ежемесячная полоса «Народ-
ные традиции», отражающая основные события в жизни коми-язьвинцев. Половина текста приложе-
ния была написана на коми-язьвинском языке. 
 
7. Социолингвистическая ситуация по результатам экспедиций и анкетирования 
 

Несмотря на то, что экспедиция 2017 г., проводившаяся в Верх-Язьвинском сельском поселе-
нии, имела цели, отличные от проблематики данной статьи (сбор топонимии и мифологических тек-
стов на русском языке), в ходе работы постоянно возникала тема родного для многих информантов 
старшего возраста коми-язьвинского языка и его статуса. Во время  экспедиции 2018 г. производился 
целенаправленный сбор языкового материала в населенных пунктах Антипина, Арефина, Ванькова, 
Верх-Язьва, Горца (ныне часть с. Верх-Язьва), Паршакова, Талавол. Проводились беседы с местными 
старожилами (то есть коренными жителями бассейна Язьвы на протяжении последних нескольких 
поколений), которые записывались на аудио- и – реже – на видеоносители. Всего был опрошен 21 ин-
формант, записано около 32 часов живой речи. При большинстве бесед топографические карты (ки-
лометровки по масштабу) заполнялись топонимами, а специальные анкеты – социолингвистическими 
данными. 
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Социолингвистическая анкета была предоставлена сотрудниками Отдела языков народов Рос-
сии Института лингвистических исследований РАН, которые разработали ее на основе анкет 
О. А. Казакевич. Кроме стандартных вопросов о фамилии, имени, отчестве, годе рождения, месте ро-
ждения и постоянного проживания, месте/местах работы, специальности, образования и т. п., анкета 
содержит ряд вопросов, касающихся собственно этноязыковой ситуации (включая и этнического са-
мосознания). 

Для заполнения анкеты отбирались только люди, прочно отождествляющие себя с носителями 
язьвинской культуры и языка. По результатам экспедиции 2018 г. было заполнено 11 анкет. Неболь-
шое количество полученных результатов связано и с традиционной настороженностью старообрядче-
ского населения к чужакам, и с рассредоточенностью оставшихся носителей коми-язьвинского языка 
в отдаленных друг от друга населенных пунктах. Разумеется, этого количества ничтожно мало для 
качественной статистической выборки и получения каких-то серьезных результатов, но даже на осно-
ве такого количества информации можно увидеть срез насущных проблем, связанных с быстрым уга-
санием идиома. 

Рассмотрим далее некоторые данные и полученные на отдельные вопросы ответы. 
Распределение по полу: женщин 8, мужчин 3. 
Годы рождения: 1930, 1931, 1935 (двое), 1938, 1945 (двое), 1956, 1957, 1961, 1970. 
Родной язык: все указали «пермяцкий». 
Национальность: «русский» – 5, «пермяк» – 2, затруднились ответить – 4. 
Аналогичная ситуация с ответами на вопросы и о родном языке, и о национальности родителей 

и предков – чаще встречается соотношение «родной язык – пермяцкий, национальность – русский», 
чем соотношение «родной язык – пермяцкий, национальность – пермяк». 

На вопрос: «Слышали ли Вы в детстве, чтобы Ваши родные, или знакомые, или соседи говори-
ли на языке?» – часто давался ответ: «почти все вокруг говорили по-пермяцки». 

Различными были ответы на вопрос: «В Вашей школе учились дети разных национальностей?»: 
«только пермяки», «в основном пермяки», «и те, и другие» – в единственном случае встретилось упо-
минание татар. 

Различной была также ситуация с восприятием язьвинского идиома в школе (вопрос «Запреща-
ли ли Вам в школе использовать родной язык?»): «да» – 4, «нет» – 4, затруднились ответить – 2. Еди-
ножды получен ответ: «в школе не с кем было общаться на родном языке». 

В 100 % случаев на вопрос: «Есть ли у Вас доступ к литературе на родном языке?» – были по-
лучены отрицательные ответы. 

Оценка уровня владения языком: «понимаю со слуха» – отлично 6, неплохо 1, с трудом 1, «чи-
таю» – с трудом 8, «говорю» – отлично 6, неплохо 1, с трудом 1, «пишу» – с трудом 8. 

Несмотря на повсеместное язьвинское окружение (среди соседей, работников магазинов), не-
редки были ответы вроде «иногда говорим по-пермяцки, а больше-то по-русски». Указывалось, что 
некоторые собеседники могут сделать вид, что не понимают язьвинский. Дважды признавалось, что 
язьвинский иногда используется с тем, «чтобы дети не понимали». 

На вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы в школе преподавали язьвинский?» получены результаты: 
«да» – 2, «нет» – 3. Возможно, свою отрицательную роль сыграло неприятие язьвинского идиома в 
позднее советское время: встретилось даже утверждение, что «этот язык, как сорняк». Информанты 
сами видят бесперспективность языка: «всё равно загнётся». 

К сожалению, на вопросы о том, слышали ли информанты в детстве песни, сказки на родном 
языке, было дано крайне мало положительных ответов: «Слышали ли Вы песни на языке?» – 2 поло-
жительных ответа (оба раза речь шла о частушках), «Рассказывали ли Вам в детстве сказки на язы-
ке?» – 2 положительных ответа. Никто из давших положительные ответы не смог воспроизвести 
фольклорные тексты хотя бы частично. 

Интересные результаты были получены при ответах на список утверждений, например: 
1) «Люблю говорить на этом языке»: «да» – 5, «нет» – 1; 2) «По-моему, важно хорошо владеть этим 
языком»: «да» – 1, «нет» – 2, затруднились ответить – 2; 3) «Хочу, чтобы дети/внуки говорили на этом 
языке»: «да» – 2, «нет» – 4, затруднились ответить – 1; 4) «Скучаю по этому языку»: «да» – 3, «нет» – 
2; 5) «Этот язык очень выразителен»: «да» – 6, «нет» – 2; 6) «Этот язык имеет хорошие перспективы 
развития»: «да» – 0, «нет» – 7; 7) «Мне стыдно говорить на этом языке»: «да» – 4, «нет» – 2; 8) «Этот 
язык помогает найти хорошую работу»: «да» – 0, «нет» – 6; 9) «Этот язык помогает в получении обра-
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зования»: «да» – 0, «нет» – 8; 10) «Этот язык помогает самореализации»: «да» – 0, «нет» – 7; 11) «За-
бываю/теряю этот язык»: «да» – 6, «нет» – 2. 

Один раз после утверждения: «Этот язык очень выразителен» – был получен комментарий, что 
язьвинский идиом гораздо красивее кудымкарского варианта (то есть литературного стандарта коми-
пермяцкого языка). Здесь специально не обсуждается утверждение: «Этот язык помогает мне чувство-
вать свою принадлежность к народу, говорящему на этом языке», – потому что оно вызывало наиболь-
шие затруднения у информантов. Только в одном случае был получен однозначный ответ: «горжусь!». 

На вопрос: «Что бы Вы могли предложить для улучшения языковой ситуации в Вашем посел-
ке?» – в числе прочих были получены ответы, что нужно «больше преподавания и больше учебников», 
«больше общения бабушек с внуками». 

Во время опросов при проведении экспедиций 2017 и 2018 гг. информанты отвечали, что их ро-
дители и соседи в детстве говорили только на коми-язьвинском языке: Это там всё это в деревне-то 
[деревня Ветлянка], всё пермяцкие. Я же коми-пермяк... коми-язьвинская всё там [сторона], мы даже 
не умели в детстве-то разговаривать по-русски-то, вот слышите, я вот сейчас ещё... [ПМ-2017: 
Верх-Язьва]. Вообще, когда я родилась в Соликамском районе, два года было, когда меня привезли. 
Даже мама говорит, девочки неправильно разговаривают, они же всё по-пермяцки [ПМ-2018: Анти-
пина]. А в тех краях в своё время чисто говорили – только на коми-язьвинском. <...> Как бы тех уже 
нету, которые говорили чисто-чисто-чисто. Ведь были деревни, которые даже не знали русского 
языка, вот просто между собой общаются, а всё остальное от них далеко чуждо было [ПМ-2017: 
Верх-Язьва]. Дело в том, что коми-язьвинский язык-то в общем был распространён больше там, 
мы... [деревня Жолубаева] только дома разговаривали [ПМ-2017: Верх-Язьва]. 

Те же сведения приводит и Г. Н. Чагин: «У многих людей 40–45 лет и старше первым языком 
был коми-язьвинский. Он усваивался ими в детстве, в семье, т. е. в родной этнической среде. Но по 
мере социализации личности уровень языковой и коммуникативной компетенции обычно оставался 
низким. В этой ситуации выход был один – в освоении русской речи, такой, какая она была у местно-
го населения. Как вспоминают уроженцы деревень, еще во второй половине 1960-х гг. для многих де-
тей освоение русского языка начиналось тогда, когда они пошли учиться в школу. Выделяется и дру-
гая категория билингвов, которые одновременно с коми-язьвинским осваивали и русский язык» [Ча-
гин 2012, 20]. 
 
8. Некоторые выводы о современном состоянии коми-язьвинского языка и перспективы  
развития 
 

Н. Е. Ончуков, преподаватель кафедры русского языка и словесности педагогического факульте-
та Пермского университета, по результатам личных наблюдений в 1923 г. писал: «В Верх-Язьвинской 
волости, прежде такой пермяцкой, теперь сильно обрусевшей, своеобразный полурусский, полупер-
мяцкий говор, но здесь русская стихия берет свое: старики еще отлично говорят по-пермяцки, люди 
средних лет уже плоховато, а молодежь и дети по-пермяцки почти уже не понимают» [Ончуков 1924, 
32]. Сейчас ситуация стремится к тому, что люди младшего поколения уже совсем не понимают языка, 
среднее поколение за редким исключением понимает его с трудом, а люди старшего поколения, прохо-
дя через стадию билингвизма, смешивают в речи оба языка, окончательно утрачивая родной язьвин-
ский язык. 

Лексический запас современных носителей коми-язьвинского языка довольно беден: Очень 
много слов утеряно, очень много, мы щас уже… ну, процентов-то 30 точно, в лексиконе и всё прева-
лируют уже русские слова [ПМ-2017: Верх-Язьва]. А щас уже половина слов русских там. А некото-
рые слова я сама не знаю. Скажут такое слово. Название какое-то, [каких-то] животных, я вообще 
не знаю, как это. Всё равно мы уже больше по-русски. Это так между собой мы [ПМ-2018: Антипи-
на]. Ну поля-то... правильно-то откуда. Нӧрөс, например. Я ничё не понимаю, нӧрөс, что это слово, 
ни по-русски, ни по-пермяцки я перевести не могу [ПМ-2017: Верх-Язьва]. (Ср. коми-перм. нӧрыс, 
нӧрӧс ‘холм, возвышенность между лощинами’.) 

Результаты опроса по социолингвистическим анкетам показывают, что многие из опрошенных 
язьвинцев, хотя понимают свой язык и говорят на нем, но не пишут и не читают (попросту на языке 
нет литературы или СМИ). Никто из опрошенных не озабочен тем, чтобы передавать язык детям и 
внукам (язык, по их мнению, не имеет никаких перспектив, не помогает самореализации и в получе-
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нии образования). К этому достаточно прибавить, что язьвинский изучается в двух местных школах, 
но, во-первых, на факультативной основе, а, во-вторых, всего час в неделю. 

Сложно сказать, с чем связано быстрое угасание интереса к поддержке коми-язьвинского языка. 
Незначительное количество носителей языка, отсутствие письменных традиций, отсутствие широких 
функций создаваемого литературного варианта – всё вместе стало причиной постепенного забвения. 
В 2013 г. из Администрации Пермского края ушел Сергей Васильевич Неганов (был руководителем 
Департамента внутренней политики), очень активный сторонник изучения родного языка язьвинцами. 
Примерно тогда же прекратилась деятельность Некоммерческого партнерства «Общественный центр 
этнокультурного развития коми-язьвинского народа». При этом еще в 2002 г. С. В. Неганов опублико-
вал довольно подробную «Программу возрождения, сохранения и развития коми-язьвинского народа» 
[Неганов 2002], однако в жизнь, насколько нам известно, до сих пор не был воплощен ни один из 
пунктов этой программы. 

Некоторые информанты относятся к идее сохранения языка негативно: Я пермяцкий-то не счи-
таю за язык. Его же нигде не применишь. Это английский или немецкий бы там. Это просто тут 
между собой это помогает. А так? Зачем он нужен. Это только свою культуру сохранить, свою ро-
дословную. А так он нигде не пригодится, мне кажется. То, что эти малые народы щас возрожда-
ют, вот из-за этого. [Дети, внуки не говорят?] Не-е. Мы не стараемся, зачем [ПМ-2018: Антипина]. 

Сферой применения коми-язьвинского языка по-прежнему остается бытовое общение с людьми 
старшего возраста, некоторыми родственниками и соседями: И так вот, тоже, понимать – понимаю, 
а говорить. Ну, вообще-то, если кто-то знающий, мы сможем с ним общаться [ПМ-2017: Верх-
Язьва]. С тёщей мы разговаривали по-своему, она и по-русски-то толком не разговаривала [ПМ-2018: 
Верх-Язьва]. Если кто-то свои приедут, то, конечно, на коми-язьвинском говорим [ПМ-2018: Ванько-
ва]. Большинство молодёжи сейчас по-русски разговаривает, это только со старыми людьми. Сосе-
ди... А Галька-то с Колчима, а Артем-то понимат, но тоже не может разговаривать-то, только 
по-русски. Щас уже всё, щас уже редко кто так разговаривает. У меня братья, сестры, они в горо-
де живут, они по-русски. Ну, бывает иногда, слово скажут. По-русски в основном общаемся. Это 
мы с мамой можем. Ну, она, ей уже 90 лет будет. И вот сестра [ПМ-2018: Антипина]. 

Все опрошенные информанты разговаривают с детьми и внуками по-русски: А с внуками по-
русски разговариваем. Говорим иной раз по-пермяцки-то, они повторят, да смеются токо [ПМ-2018: 
Ванькова]. Ну мы с детьми-то по-русски разговариваем, ну они понимают [по-коми-язьвински], а 
разговаривают-то смешно очень. <…> Их уже не проведёшь, они всё равно понимают. Дети уже 
взрослые. Ну одна-то внучка старшая, она ещё понимает. Детям-то уж 40 и 39 [ПМ-2018: Антипи-
на]. Здесь [в Верх-Язьве] 60 лет живу дак, мало разговариваю, никогда почти не разговариваем, у нас 
дети и не умеют, они не знают [ПМ-2017: Верх-Язьва]. У нас вот старшие дети, они ещё как-то 
между собой, бабка живая была. <…> А вот эта, малая, она уже нет, ей это не надо [ПМ-2018: 
Верх-Язьва]. 

Помимо этого, в последних коми-язьвинских деревнях создалась сложная социальная обстанов-
ка: после закрытия сельхозпредприятия в середине 2000-х не стало работы, население уезжает: Вот 
так вот и жили, а щас всё распалось. <…> [Свекровь] говорила: «Поля все зарастут». – «Как за-
растут?» – «Людей не будет». – «Как это не будет?» У нас стоко народу было рабочих, а техники, 
вот такая техника, мы заготовляли сена, сенажа, косилки, сено-то только одно три тысячи с поло-
виной тонн заготовляли! <…> Мы с такой-то техникой? Как поля у нас зарастут? У нас же ездили 
в Соликамский район туда в Половодово, там заготовляли сено, с этой техникой. Я думаю, как это? 
Да ну, не может быть, что у нас всё распадётся. А ну и что? Вот оно. Её нету  
19 лет, вот и ничего нету уже. «Деревни, говорит, будут распадаться». Что, считайте, Коновало-
ва, только один человек сейчас, Степан-то этот живёт. В Ваниной вообще никто не живёт, в Его-
рово тоже уже никого, там один дом, там вот, где эти телятники-то у нас стояли все, тоже один 
дом. Тоже деревня большая была. Симанова, то же самое осталось там. <…> Тоже у нас в деревне 
большинство спились, потому что работы нету. От такой жизни большинство и спились. Кто, мы 
вот посильнее были, тут сын, хозяйством да что занялись, живём ещё. А так. Кто на пенсии, кто. 
Здесь в основном уже все пенсионеры, мало кто... молодёжь. <…> В прошлом году у нас даже перво-
го класса не было в Паршаковской школе [ПМ-2018: Ванькова]. 

В целом будущее родного языка коми-язьвинцами видится пессимистично: Так вот именно, а 
уйдёт. Вот наши внуки, они не разговаривают по-пермяцки уже, потому что мать, хотя она парша-
ковская у них, они дома в семье не разговаривали на коми-язьвинском, мы-то разговаривали, а они-то 
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уже не разговаривали, мы своих детей растили, они-то понимают <…>, сколько-то ещё понимают, 
знают еще какие-то [слова], а вот внуки наши уже всё, они дома уже по-русски разговаривают, а 
по-коми-язьвински нет. Не знаю, что дальше будет [ПМ-2018: Ванькова]. 

Без преувеличения можно заключить, что с точки зрения жизнеспособности по шкале ЮНЕ-
СКО [Замятин, Пасанен, Саарикиви 2012, 26–28] коми-язьвинский язык относится к языкам, находя-
щимся на грани исчезновения. 

Общеизвестно, что «школа играет важную общественную роль в выборе между уничтожением, 
возрождением или поддержкой языков. Значение школы, помимо развития знания языка у ребенка, 
заключается еще и в формировании отношения: язык, который не используется в преподавании, легко 
начинает восприниматься как бесполезный и не имеющий никакой ценности» [Там же,  157]. Однако 
только преподавания родного языка в школе явно недостаточно для улучшения ситуации с языком, 
находящимся под угрозой исчезновения. Описанный в книге «Как и зачем возрождать языки народов 
России?» опыт ревитализации языков показывает, что необходимы применение различных методов и 
постоянная комплексная работа, а не только преподавание языка детям и развитие национальных 
СМИ [Там же, 164]. 

Из начальных, минимальных мер по поддержке коми-язьвинского языка можно предложить окон-
чательное закрепление норм графики и орфографии, издание художественной литературы на коми-
язьвинском (для начала хотя бы переводной), подготовку полноценных и периодических язьвинских 
полос в местной районной газете «Красная Вишера», а также медиаконтента в соцсетях и Википедии. 
Безусловно, нуждается в пересмотре и преподавание языка в школе, в том числе необходим выпуск но-
вых учебных пособий. На сегодняшнем этапе нужно говорить не только о преподавании родного языка 
в школе, а о комплексной ревитализации языка, включающей меры по повышению его престижа. Зна-
чительно увеличить административные возможности и эффект предпринимаемых мер могло бы вклю-
чение коми-язьвинцев в перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. 
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R. V. Gaidamashko, Yu. A. Shkuratok 
THE CURRENT STATE OF THE KOMI-YAZVA LANGUAGE 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-4-576-590 
 
In this article we present the current state of the Komi-Yazva language through field recordings from recent expeditions 
of 2017–2018, results of the sociolinguistic questionnaires and personal observations. The main part of the article is 
prefaced by the brief review of scientists’ opinions on the status of the Komi-Yazva idiom and the explanation of what 
constitutes the term “Komi-Yazva language” used in the article. The information on the number of Komi-Yazva speak-
ers according to the censuses’ data is given and the number of native speakers of the language at present time is estimat-
ed. The conclusion is made that the number of the population speaking the Komi-Yazva language in the second half of 
the 20th century rapidly decreased. The article describes the processes of revival of the national culture and formation of 
the ethnic identity of the Komi-Yazva speakers “from above” in the 1990s–2000s. The problem of teaching the native 
language in schools and the state of publishing activities on the Komi-Yazva language are analyzed in detail. The article 
reveals the results of a sociolinguistic questionnaire survey, which contains a number of questions concerning the 
ethnolinguistic situation (including ethnic identity). All sections of the article are accompanied by excerpts from the 
2017–2018 field recordings made by the authors. Based on the adduced data, in the conclusion we assess the current 
state of the Komi-Yazva language. According to the UNESCO language endangerment scale, the Komi-Yazva language 
is critically endangered. Finally, some possible ways of supporting and preserving Komi-Yazva language are suggested 
for discussion. 
 
Keywords: Komi-Yazva language, field recordings, sociolinguistics, language preservation. 
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 D. A. Efremov, S. Selmeczy 
 
ON THE QUESTION OF ADJECTIVE QUALITY DEGREES  
IN THE UDMURT AND CHUVASH LANGUAGES 
 
 

  
 

The Udmurt and Chuvash languages do not belong to the same family, however, when it comes to morphological cate-
gorisation, they are both classified as agglutinative. As a result of the historical development of the Udmurt and the 
Chuvash peoples, i.e. due to their long dwelling within the same geographical region, the Volga-Kama Sprachbund was 
formed, which also includes the Mari, Tatar and Bashkir languages. In these five languages typologically similar points 
are manifested on different linguistic levels, including morphology. This paper presents a comparative analysis of the 
degrees of comparison of the adjective in the Udmurt and Chuvash languages and hypothesise that the category of de-
grees of quality may be present in the Chuvash language. In Udmurt, along with degrees of comparison, adjective quali-
ty levels are also distinguished, which include three degrees: positive, moderative, and intensive. Semantically this cat-
egory lacks the notion of comparison, instead it indicates the presence of a quality or feature of an object (or person) to 
a certain extent; positive expresses a neutral degree of quality. There are no special means for the formation of this word 
form, just as in the case with a positive degree of comparison, the grammatical indicator is the zero morpheme. The 
moderative expresses the incompleteness of quality, or its insufficiency; formed morphologically in Udmurt, using af-
fixes -мыт, -алэс (-ялэс), -пыр(ъем), -гес (-гем). The intensive shows the presence of the feature in a concentrated 
form, its prevalence; The highest degree of quality can be formed in two ways: analytically (using amplifier words) and 
synthetically (by reduplication of the adjective). In the Chuvash language, a completely identical situation is manifest-
ed: linguists note the presence of forms expressing quality, the notion of the attribute being incomplete or intensified, 
however, there are no opinions that a category of degrees of quality that is different from the degree of comparison 
would exist. 
 
Keywords: Udmurt language, Chuvash language, adjective, degree of comparison, degree of quality, positive, 
moderative, intensive. 
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Although the Udmurt and Chuvash languages are considered unrelated, as they belong to the Uralic 
and Turkic language families, respectively, typologically they are both highly agglutinative. Moreover, both 
languages alongside Tatar, Bashkir and Mari make up the Volga-Kama Sprachbund, which is “a special type 
of areal-historical community of languages, characterised by a certain number of similar structural and mate-
rial characteristics acquired as a result of long and intensive contact and convergent development within 
common geographical space "[Нерознак 2000, 617]. As a result of the historical development of the lan-
guages, common features began to manifest themselves at different linguistic levels, including the level of 
morphology. 

The adjective in both Udmurt and Chuvash refers to a part of speech which has the ability to change, 
acquiring grammatical forms of the headword in a noun phrase. Most linguists agree that degrees of compar-
ison are probably the only inherent grammatical category when it comes to adjectives. 

1. In both Udmurt and Chuvash three degrees of comparison can be distinguished: positive, compara-
tive, and superlative. Even though adjectives in the positive degree express a certain feature or characteristic 
of an object or animate being without a notion of comparison, the positive is still considered a level of degree 
by linguists [Вахрушева 1937, 46; Алатырев 1983, 572; МГСЧЯ 1957, 96; et al.], since it is the base form 
of the comparative and superlative degrees: (Udm.) Собере пиослэн син азязы бусы дурысь лапег корка 
султӥз [К. Митрей 1988, 93]. ‘Then the boys spotted a low house near the field’; (Chuv.) илемлĕ чечек 
‘красивый цветок’ [МГСЧЯ 1957, 96]. 

1.1. The comparative degree expresses that one of the two objects (or animate entities) in question 
possesses the same quality to a greater degree than the other one; the comparative in Udmurt is expressed by 
the affix -гес (-гем) [ГСУЯ 1962, 137; УКК 2011, 69; Efremov, Selmeczy 2018, 7]: – Адямилы зэмлык 
дуногес [Данилов 2005, 26] ‘– Truth is more precious to man. 

In the Chuvash language, the comparative suffix is -рах (-рех, -тарах, -терех): хурарах ‘blacker’, 
сахалтарах ‘fewer’ [Сергеев 2017, 191]. When the suffix is used, the comparative formant attaches to the 
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comparative construction with the meaning “a slight surplus in quality”, corresponding in such cases to the 
prefix of the Russian language “по-”: Udm.: Васялэсь ӝужытгес. Арлыдын... асьме ёзгес [Перевощиков 
2004, 89] ‘Taller than Vasya. As of age … like us’. Chuv.: Йытă кашкăртан пĕчĕкрех ‘The dog is smaller 
than a wolf’ [МГСЧЯ 1957, 97]. 

However, there are cases where the comparative suffix is absent from the comparative construction, and 
the notion of comparison is expressed solely by means of the ablative case ending, which is added to the nominal 
whose quality is being compared to that of another, or by analytic construction in Udmurt. Such constructions 
may lack the notion of the above mentioned slight surplus in quality: (Udm.) Вуж беризь ачиз сярысь кык пол 
кузь вужер уськытэ [Коновалов 1990, 20]. ‘The old linden casts a shadow twice as long (lit. longer) as itself’. 
(Chuv.) Ылтăн кĕмĕлтен хаклă ‘Gold is more expensive than silver’ [МГСЧЯ 1957, 97].  

It is true for both languages that the comparative suffix is not exclusive to the adjective, but it can 
occur with other parts of speech as well, such as adverbs, nouns, verbs and even postpositions or auxiliary 
verbs: (Udm.) adverb: Нош бертыны уг луы на: лымы усемлэсь азьло кутсаськонэз ӝоггес быдтоно 
[Валишин  2004, 279]. ‘Аnd it's not yet possible to return home: reaping has to be completed before (lit. 
faster than) snowfall’. Noun (in the inessive case): – Милям – удмуртъёслэн – лыдӟисьёсмы гуртъёсын-
гес уло, – шуиз со [Перевощиков 2004, 196]. ‘Our – Udmurt – readers live mostly in villages – he said’. 
Verb: Соин ик со паймизгес но, шум но потӥз [Перевощиков 2004, 144]. ‘For this reason he was a little 
surprised and delighted’. Derived adverb: Эмирез возьмасьёс шоры учкиз но дӥсьтытэкгес быдэстӥз 
косонзэ, кӧня ке вамышлы матэктӥз эмир доры [Леонтьев 1995, 23]. ‘He looked at the waiting emir and 
quite reluctantly carried out the order, made a few steps towards him’. Postposition: Дышетсконэз 
филология палагес кошкиз [Гаврилова-Решитько 2005, 110]. ‘Her studies went more towards 
Philology’. Зарубин но уггес оскы [Коновалов 1990, 94] ‘And Zarubin doesn't really believe’. (Chuv.) 
Noun: курак ‘grass’ – куракрах ыраш ‘somewhat grassy rye’; варман ‘forest’ – варманарах ‘deeper in the 
forest’; adverb: тул ‘outside’ – туларах ‘somewhat farther out’; кунта ’here’ – кунтарах ‘closer here’ 
and so on [МГСЧЯ 1957, 98].  

In some cases, the affix -гес (-гем) in Udmurt and -рах (-рех, -тарах, -терех) in Chuvash, in 
combination with the adjective and other parts of speech can express a meaning different from the 
comparative one, and generalise the concept incompleteness, insufficiency (trait, quality, action, etc.): 
(Udm.): Тутыгышлэн ӟазыресгес куараен черектэмез сайкатӥз купецез но [Леонтьев 1995, 19]. ‘With 
its rather hoarse cry, the peacock woke the merchant, too’. (Chuv.) ачарах дын ‘rather child-looking man’; 
куракрах тира ‘rather grass-looking bread, i. e. green’; тихарах лаша ’a rather foal-looking horse (which 
does not seem like a full-grown horse)’ [МГСЧЯ 1957, 63]. 

It may sound illogical that the same suffix conveys two opposing meanings, i. e. surplus of quality and 
insufficiency or incompleteness of quality, however as a result of scrupulous analysis it becomes clear that 
there are, in fact, two homonymous affixes in the two languages, one of which is a comparative marker, and 
the other one is a moderative degree marker (for more details, see section 2.1). 

1.2. The superlative in the Udmurt language can be formed only analytically, and for this reason some 
researchers [Ушаков 1990, 171] deny the presence of the superlative in the Udmurt language altogether. In 
our opinion, in this case, the question is not the presence or absence of the superlative in Udmurt, but the 
recognition or non-recognition of analytical forms in general. Many studies and conferences in general 
linguistics have been devoted to this issue, (see: [Жирмунский 1965, 7]), the conclusions of which could be 
that analytical constructions are formed in many languages to express a new grammatical meaning. The 
recognition of analytic verb forms (e.g. auxiliary verbs) are hardly ever questioned, which raises the 
possibility to acknowledge, by analogy, that adjective degrees can be formed analytically as well. The means 
of expressing superlatives in Udmurt are the following: 

1) by using the Russian borrowing самой ‘the most’ in combination with the positive form of the ad-
jective: (Udm.) Нош мон сямен, гур вылын кыллён – со самой секыт улон [Данилов 2005, 85]; 

2) the pronoun ваньмыз ‘all’, котьмар ‘everything ’, котькин ‘everyone’ and котькудӥз ‘each’ in 
the ablative case combined with a positive adjective: (Udm.) Секыт тынад ужед, почтальонка, оло, 
ваньмызлэсь но секыт! [Валишин 2004, 116] ‘Your work is hard, postwoman, maybe harder than 
anyone's!’ Чидан, брат, котьмалэсь дуно [Загребин 1997, 27] ‘Patience, brother, is most precious of all’. 

3) tužges (no) + a positive adjective, where the comparative suffix is always added to the adverb tuž 
’very’, whereas the particle no ‘and even’ is optional: Нош тужгес но секыт но кузь сюрес Булгарозь 
[Леонтьев 1995, 17] ‘And the longest and most difficult way is to Bulgar’. 
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 In many works, other superlative-like forms and strategies have been noted, such as reduplication 
(вож-вож ‘very green’ lit. ‘green-green’), the combination of the adjective with the amplifying adverb туж 
‘very’ (туж ӝужыт ‘very tall’) [ГСУЯ 1962, 140; Серебренников 1963, 164], but, further analysis 
showed that these forms are essentially different in meaning and therefore they should not be considered real 
superlatives, since the notion of these forms does not convey a sense of comparison, but rather they express 
the highest degree of quality (see subsection 2.3).  

In the Chuvash language, the superlative can also be formed in several ways: 
1) with the aid of particles of amplification чи, чан ‘most’: чан чипер ‘the most beautiful/the nicest’, 

чи пĕчĕк ‘the smallest ’;  
2) the adjective in the comparative form in combination with the words пуринчен те, нимрен те ‘all, 

everything’: нимрен паха ‘the most precious’ [МГСЧЯ 1957, 101–102]. 
2. In the Udmurt language linguists distinguish and recognise the category of adjective quality degrees 

along with the degrees of comparison [УКК 2011, 73–78; Kel'makov, Saarinen 1994, 111–114; Тараканов 
1996; Кельмаков 1998, 130–133]. In addition, both categories have three degrees; in both cases, the basic 
degree is the positive form of the adjective, without any marker, i.e. the carrier of grammatical meaning is 
the zero morpheme: (Udm.) Сӧзулыз горд лентаен чеберъямын [Валишин 2004, 67] ‘The edge [of the 
dress] is decorated with a red ribbon’.   

2.1. The adjective moderator expresses reduction, weakening of the attribute, or quality in the object 
(or person) and is formed with the help of affixes -мыт, -алэс (-ялэс), -пыр(ъем), -гес (-гем) [ГСУЯ 1962, 
143; Кельмаков 1972; Алатырев 1983, 573; et al.]. In most works, these affixes are classified as 
derivational, however in relatively recently published studies [УКК 2011, 74–76; Ушаков 1990; 172–173; 
Kel'makov, Saarinen 1994, 111–114; Тараканов 1996; Кельмаков 1998, 130–133], they are recognised as 
relational: Ӝӧк вылысь лампалэн гордалэс-ӵуж тылыз сопала, тапала шонаське, тани-тани кысоз – 
керосинэз быре ини, шӧдске... [Валишин 2004, 271] ‘The reddish-yellow flame of the lamp standing on 
the table sways from side to side, is about to go out – kerosene is running out, it seems ...’ Мя-ау!.. Бен куа-
раез ӝык! Сыӵе ӝожмыт, сыӵе жальмыт, сыӵе мискинь <…> [Перевощиков 2004, 200] ‘Me-ay! 
Yes, and his voice! So sad (lit. saddish), so pitiful, so unhappy <…>’ <…> егит критикъёс, дунъет 
сётыкузы, утопистъёслэн дуннеенызы ӵошато, со льӧльпыръем дунне, пе, кылдытэ [Гаврилова-
Решитько 2005, 24] ‘<…> young critics, evaluating, compare him with the world of utopians, he, they say, 
creates a pinkish world’. Пичигес гинэ гурт [Загребин 1997, 15] ‘Such a small village’. 

The Chuvash language features a similar set of suffixes with the meaning of incompleteness of quality: 
-анкă (-енкĕ), -анка (-енке) (шуранка, шуранкă ‘whitish, paleish’ [Павлов 2014, 150]), -ак (-ек) (шевĕк 
‘watery’ [Павлов 2014, 152], кăвасак ‘sour’ [МГСЧЯ 1957, 89]). 

The Chuvash comparative suffix -рах (-рех, -тарах, -терех) when combined with an adjective can also 
express "an incomplete degree of quality, presence of a weakened, reduced quality", if there is no comparison 
of the quality of one object with the quality of another object: сарарăх ‘greenish, not so green’, лутрарах 
‘somewhat short’ [МГСЧЯ 1957, 97–98]. This suffix can also occur not only with adjectives, but with other 
parts of speech as well, such as nouns, verbs or particles: корăк ‘herb’ – ыраш корăкрах ‘somewhat grassy 
rye’, вăтана ‘ashamed’ – вăтанарах ‘rather ashamed, somewhat ashamed’ [Федотов 1996, 295]. 

According to the above examples, similarly to adjectives, these forms can express both a comparison 
and a decrease or lack of quality, present in the object or animate entity in question. 

2.2. The intensive adjective expresses an ultimate enhancement of quality of a feature of an object (or 
person) expressed by an adjective, but without any basis for comparison with similar qualities, characteristics 
of other objects (or persons). Some linguists note the presence of the highest degree of adjective quality not 
only in Udmurt, but also in other Finno-Ugric languages [Raun 1971, 104], however, they, as a rule, do not 
single out this value separately, but recognise it as one of the superlative values [Fuchs 1949, 200; Се-
ребренников 1963, 164; ГСУЯ 1962, 140].  

The intensive, however, expresses an irrelevantly high measure of quality in an object without the idea 
of comparison, and therefore cannot be referred to as a superlative form. In the Udmurt language, the highest 
degree of quality is formed in two ways: synthetically and analytically. The synthetic way is the 
reduplication of the positive form of the adjective: Шур кузя нёжалъёсын огвакыт сылӥз копак ӵуж-ӵуж 
италмас [Красильников 2005, 116]. ‘Along the river in the valley at the same time grew vivid yellow 
italmas flowers’.  

The analytic way is when the positive form of the adjective is combined with an amplifying word, 
which, as a rule, is an adverb of degree, such as туж ’very’, укыр ’too’, ортчыт ’exclusively, excessively’, 
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лекос ’very, too’,  юн ’very’ etc: Александра Павловна – природоведениен дышетӥсь, шоро-куспо 
арлыдо, лапег мугоро туж сэзь кышномурт [Данилов 2005, 31]. ‘Alexandra Pavlovna, a teacher of 
natural history, middle-aged, short, very cheerful woman’. – Куараед укыр бадӟым… [Данилов 2005, 94] 
‘– Your voice is very strong (lit. big)...’ Кылыд ортчыт кузь ук, дыды... пастухлэн сюлоез кузя [Загре-
бин 1997, 45]  ‘Your tongue is very long, my daugther… like a shepherd's whip’. Вӧсясьлэн кылъёсыз, 
адями сюлэме пырыса, ӝуась тыллы пӧрмо – лекос зол йыркурен гомась тылперилы [Вольэг 1995, 8] 
‘The words of the priest, entering into the heart of a person, turn into a burning fire – a fire burning with 
excessively strong anger’. Эшъёсы юн ӟечесь [Гаврилова-Решитько 2005, 117]. ‘My friends are very 
nice’.   

Another analytical method is a construction made up by the adjective in the ablative case + (но) ‘and; 
even the ’+ the same adjective in the positive or marked by the affix -гес (-гем): Таӵе секыт, йӧнлыко 
эсэпъёсмы ышон-бырон вакытэ вань со ӟечсэ тодамы уськытон – умойлэсь но умой [Перевощиков 
2004, 253]. ‘In such a difficult time, when our important customs disappear, a reminder of all this positivity 
is a very good [undertaking] (lit. better than good)’.  

There are similar forms in the Chuvash language as well, but researchers classify them in different 
ways. According to Pavlov, the Chuvash reinforcing forms expressing "an excessive measure of quality or a 
high assessment of quality" are formed in two ways: 

1) reduplication of the adjective: си-ивĕ-сивĕ шыв ‘cold-cold water’; 
2) a form of partial reduplication: the addition of the initial part of the adjective stem and linking it 

using the interphone -п- (-м-, -н-): кăп-катра ‘completely curly’ [Павлов 2017, 129–130].  
The author clearly separates these forms from the superlative degree, although he notes that many 

Turkologists consider them to be superlative. 
In the grammar written in 1957, the analysed forms are also separated from the superlative, even 

though they are discussed in the section “Degrees of Comparison”; in addition to the above methods, the 
authors also call the combination of the adjective and “amplifiers” with the meaning of “very, extremely” an 
analytical way of forming this construction: нĕрсĕр аван ‘very good’ [МГСЧЯ 1957, 99].  

In the section "On the Declination of Adjectives" of the grammar written by I. P. Pavlov, which does 
not take into consideration the degrees of comparison, there is one more method of conveying “quality 
enhancement” which is a combination of an adjective in the original case with the form of the comparative or 
positive form of the adjective itself (there may also be a linking particle та / те between the components): 
хитререн хитре, çӳллерĕн çӳлле ’nicer and nicer, higher and higher’ [Павлов 2017, 145]. 

3. In modern Udmurt and Chuvash, the adjective does not have such a wide range of word forms as, 
for example, the noun, nevertheless, it does not belong to the group of unchangeable parts of speech. A 
distinctive feature of an adjective, and not only in this pair of languages, is the presence of degrees of 
comparison, which is in many cases the only indicator that helps to separate the adjective from other parts of 
speech, in particular, the noun in the Uralic and Turkic languages.  

In studies regarding both the Udmurt and Chuvash languages there are the quite a few incredible 
theories according to which the same word forms may be able to express fundamentally different meanings. 
In the textbook of the Udmurt language for 6-7th graders, a comparative degree of the adjective is noted, but 
completely different ways are given as ways of forming this grammatical form: the suffix -гес (-гем), 
reduplication of the adjective stem and prepositional words like туж ‘very’, укыр ‘too’, самой ‘very’ [Ни-
кольская, Тараканов 2005, 80–81]. It should be stated that word forms with completely different meanings 
are thus combined into one category, expressing not only the meaning of superlative and intensity (which is 
found everywhere in grammars), but also the comparative. In the monograph by V.I. Sergeev “The 
morphology of the Chuvash language: inflection, shaping and forming”, the “analytical comparative 
categorical form of superiority of quality” is distinguished, to which, judging by the name, forms of 
comparative and superlative degrees can be attributed, however examples of the superlative and the intensive 
are both given: чи пысăк ’the biggest, the greatest’, чăлт шурă ’completely white’ [Сергеев 2017, 192]. 
This may happen, in our opinion, due to the uncertainty and the unresolved question of separating the forms 
of degrees of comparison from degrees of quality.  

Researchers of the Udmurt language [УКК 2011, 73–78; Kel'makov, Saarinen 1994, 111–114; Тара-
канов 1996; Кельмаков 1998, 130–133] conclude that an adjective, along with degrees of comparison, also 
has a grammatical category of degrees of quality, which includes three degrees: 

1) positive, as the initial form of any morphological category, similarly to a positive degree of 
comparison; 
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2) moderative: expression of decrease, weakening, incompleteness of an attribute, or quality 
3) intensive: an expression of the highest degree of concentration of a particular quality in a given 

object or animate being. 
The semantics of this category encompasses “the meaning of an implicit comparison of different 

degrees of quality, expressed by the same adjective” [Ушаков 1990, 172]. In this case, there is no reference 
to any comparison, the quality, the attribute of the object is transmitted in insufficient or excess quantity, 
regardless of the attribute(s) of other objects. 

Our study suggests that similar adjective quality levels are present in the Chuvash language as well. 
All the prerequisites are present, and the typological material of the Udmurt language is not the main 
argument. Most researchers note both the moderative value of the comparative affix (in some cases of use) 
and the impossibility of attributing intensifying forms to the superlative, but at the same time, these 
researchers do not propose to establish an independent grammatical category which would include the forms 
of the intensive and the moderative. 

Thus, we propose to single out the quality categories of the adjectives in the Chuvash language, 
separating it from the degrees of comparison. The components of this category are: 

1) positive (neutral degree): expresses a neutral degree of quality, indicates the presence of a quality, 
an attribute of an object to the optimum degree; it does not have a special indicator, in other words it is 
formed by means of a zero morpheme; 

2) moderative (diminutive): indicates the fact that a given feature of the object (or animate being) is 
not sufficiently present, its concentration is slightly (usually) or significantly (in some cases) different from 
the normal state; expressed by the affixes -анкă (-енкĕ), -анка (-енке), -ак (-ек), а также -рах (-рех, -
тарах, -терех) (not in comparative use);  

3) intensive (intensifying degree): indicates the prevalence of the trait, the quality in the object (or 
animate being), its presence in a concentrated form, much more than in a normal state; formed by full or 
partial reduplication of the adjective, as well as a combination of an adjective with the word amplifier or the 
adjective in the original case. 

At the same time, the forms of the moderative and the intensive are grammatical forms of the adjective 
itself, and such word forms do not refer to cases of derivation. The word-forming nature of the moderative 
suffixes is noted by almost all researchers [МГСЧЯ 1957, 89; Павлов 2014, 150–152], although 
reduplications are mainly classified as relative forms by linguists (due to their reckoning as superlatives), and 
so there are parallel opinions that such morphological repetitions should be considered word formation 
[МГСЧЯ 1957, 93]. In Udmurtology, a similar opinion was inherent in most of the works, but with the 
recognition of the category of adjective quality levels, this question has become non-essential. 
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Удмуртский и чувашский языки, хотя и не родственные, тем не менее, согласно морфологической классифика-
ции они относятся к одному – агглютинативному – типу. В результате исторического развития двух народов 
(удмуртов и чувашей), их длительного проживания в пределах одного географического региона, сформировался 
Волго-Камский языковой союз, в который входят также марийский, татарский и башкирский языки. В этих пя-
ти языках проявляются типологически сходные моменты на разных языковых уровнях, в том числе морфологи-
ческом. В настоящей работе проводится сопоставительный анализ степеней сравнения прилагательного в уд-
муртском и чувашском языках и выдвигается гипотеза о возможном присутствии в чувашском языке категории 
степеней качества имени прилагательного. В удмуртском – наряду со степенями сравнения выделяются три 
степени качества прилагательного: позитив, модератив и интенсив. Семантика данной категории заключается в 
отсутствии признака сравнения, но в присутствии качества, признака предмета (лица) в определенной мере; 
позитив выражает нейтральную степень качества, особых средств для образования данной словоформы нет; так 
же как и в случае с положительной степенью сравнения, грамматическим показателем является нулевая морфе-
ма. Модератив выражает неполноту качества, его недостаточность; образуется в удмуртском морфологическим 
способом, с использованием аффиксов -мыт, -алэс (-ялэс), -пыр(ъем), -гес (-гем). Интенсив показывает присут-
ствие признака в концентрированном виде, его превалирование; выделяются два способа образования высшей 
степени качества: аналитический (с использованием слов-усилителей) и синтетический (редупликация основы 
прилагательного). В чувашском языке проявляется совершенно идентичная ситуация: ученые отмечают присут-
ствие форм, выражающих качество, признак в неполной мере либо же его интенсификацию, тем не менее, мне-
ния о наличии отличной от степеней сравнения категории степеней качества прилагательного не выдвигаются. 
 
Ключевые слова: удмуртский язык, чувашский язык, имя прилагательное, степени сравнения, степени качества, 
позитив, модератив, интенсив 
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 С. Тот  
 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ТАРТУСКОГО  
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  
 
 

  
 

Предлагаемая нами периодизация южноэстонского тартуского литературного языка не основана на периодиза-
ции эстонского литературного языка: мы исходим из концепции миссионерской лингвистики, или, обобщая 
словами К. Хабихт, «из общего культурного развития». В соответствии с данной концепцией перевод Нового 
Завета (“Wastne Testament“) является основным текстом тартуского литературного языка. Таким образом, наша 
периодизация основывается не на орфографии, а на идеологии. Первым периодом тартуского языка можно 
считать период, предшествовавший изданию перевода Нового Завета, и вторым – период различных его изда-
ний (1686–1905). Третий – период вымирания тартуского языка (1906–1913); четвертый – период его наследни-
ков. Как последняя книга на тартуском языке нами установлен букварь “Kodolaste raamat” 1913 года. К. Паюса-
лу приводит периодизацию тартуского литературного языка лишь до 1905 года. В нашей же периодизации его 
история продолжается и после вымирания, поскольку мы рассматриваем выруский, сетуский и мульгийский 
литературные языки как преемников тартуского языка. Критерием периодизации К. Паюсалу является также не 
орфография, а «общее культурное развитие». 
 
Ключевые слова: эстонский язык, периодизация, тартуский литературный язык, Новый Завет, миссионерская 
лингвистика. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-4-599-604 
 

Существует несколько вариантов периодизации истории эстонского языка, в том числе литера-
турного [Saareste 1952, Kask 1970, Hennoste 1997, Pajusalu 2000, Raag 2009]. В своих работах об исто-
рии эстонского литературного языка и о сопоставлении периодизаций истории некогда распростра-
нённого в Южной Эстонии тартуского литературного языка мы опираемся на работу Х. Лаанэкаск 
[Laanekask 2004].  

Периодизацию тартуского литературного языка концептуализировали сравнительно недавно. В 
2006 г. такую попытку предпринял К. Паюсалу [Pajusalu 2006], рассматривая тартуский язык в контек-
сте южноэстонских литературных языков: вместе с сетуским, выруским и мульгийским языками. 

Такая периодизация представляется нам крайне необходимой для обзора истории тартуского 
языка. Однако, не имея возможности подержать в руках все произведения и книги, вышедшие на 
тартуском языке, зададимся вопросом: допустимо ли ставить своей целью выполнение этой периоди-
зации? Нужно признать, что составление такого обзора несомненно будет сопровождаться онтологи-
ческим риском. Вместе с тем заметим, что многие печатные издания на тартуском языке на самом 
деле можно считать переизданиями с некоторыми изменениями, поскольку большинство книжной 
продукции – издания церковного характера. То же самое можно сказать и об учебной литературе, 
включающей так называемые библейские чтения, содержание которых строго сохраняется.  

В этой статье мы хотели бы привести периодизацию эстонского литературного языка, выполнен-
ную А. Каском, ставшую классической и имеющую непосредственное значение для периодизации тар-
туского языка в целом. Проф. А. Каск в методическом издании Тартуского университета (1970 г.) уже 
не игнорирует тартуский язык, как это было в более раннем небольшом справочнике [Kask 1949]. Та-
ким образом, можно говорить о смене парадигмы: в новой книге А. Каск открыто дистанцируется от 
теории марризма [Kask 1970, 6], утверждая, что язык всё-таки не является надстройкой и потому нельзя 
говорить о его феодальном и капиталистическом периодах. Парадоксальным образом А. Каск выделяет 
в этой работе два основных продолжительных периода, а именно: ранний период существования двух 
литературных языков и поздний – единого эстонского национального литературного языка, отводя тем 
самым тартускому языку существенную роль в истории эстонского литературного языка.  

В свою очередь в каждом из двух основных периодов А. Каск выделяет подпериоды, не рас-
сматривая при этом тартуский язык в рамках предлагаемой периодизации. Объясняет он это тем, что 
тартуский язык, «хоть и существенно обогатил эстонский национальный литературный язык, но не 
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стал базой этого языка, так как национальный эстонский язык сформировался на базе центрального 
наречия северноэстонского языка» [Kask 1970, 7–8]. При этом тартуский язык рассматривается до-
вольно детально в главах: «Начало южноэстонского литературного языка» [Kask 1970, 30–33] и 
«Южноэстонский литературный язык в XVII веке» [Kask 1970, 58–64]. 

Раймо Рааг [Raag 2009, 218] выделяет четыре периода эстонского литературного языка, пред-
шествующих вхождению в состав Российской империи: 

1. период церковного раскола (нем. Glaubensspaltung) (20-е гг. XVI в. – 1558 г.), 
2. период войн (1558–1625/1629), 
3. период восстановления и консолидации (1625/1629 – 1672), 
4. период шведского абсолютизма (1672 – 1710/1721). 
А. Каск приводит периодизацию Карла Августа Херманна (Karl August Hermann), основанную на 

истории развития эстонской письменности, согласно которой первый период охватывает время от 
Шталя (Н. Stahl) до Хорнунга (E. W. Hornung); второй – от Хорнунга до начала XIX в. [Kask 1970: 5–6].  

Предлагаемая нами периодизация тартуского языка основана не на периодизации эстонского 
литературного языка, чему есть несколько причин. 

Во-первых, тартуский язык вымирает в начале XX века. Таким образом, в истории тартуского 
языка отсутствует период, продолжительностью сто лет, во время которого эстонский язык из языка 
хуторян становится, говоря словами заглавия монографии Р. Раага [Raag 2008], государственным 
языком. 

Во-вторых, перевод Нового Завета – важнейшего произведения христианской Европы и всего 
христианского мира – на тартуском языке выполнен раньше, чем на таллиннском. Именно перевод на 
тартуский язык Нового Завета – в оригинальном написании “Wastne Testament” – можно считать ос-
новным текстом тартуского литературного языка по разным причинам. Прежде всего – идеологиче-
ским: в Новом Завете концептуализированы жизнь и учение Иисуса Христа. Разные издания перевода 
Нового Завета и его сокращенные варианты («библейские чтения») стали ядром тартуского литера-
турного языка и в шведское, и в царское время.  

В-третьих, полный текст Библии никогда не публиковался на тартуском языке, хотя полный 
перевод Библии имеет большое значение в истории эстонского литературного языка. 

В-четвертых, история эстонского литературного языка включает в себя также историю тарту-
ского языка, тогда как его история историю таллиннского языка в себя не включает. В связи с этим 
объем памятников тартуского языка существенно меньше, чем памятников эстонского языка в целом. 

В-пятых, приведенная выше периодизация К. А. Херманна, основанная на развитии орфогра-
фии, не применима к периодизации тартуского языка. Переход со старой орфографии на новую мож-
но продемонстрировать на примерах литургического сборника 1897 г. и «библейских чтений» (биб-
лейских историй) 1898 года. 

 
Таблица 1  

Две лексемы в старой и новой орфографиях в двух разных изданиях конца XIX в. 
 

издание ʼкороткийʼ ʼвознесениеʼ 
Kässiramat, 1897 lühhikene taiwaminnemine  
Piibli lugemise, 1898 lühikene taiwaminemine  

 
Однако такой подход нарушает азбука 1908 г. со старой орфографией. Вместе с тем в период 

нерегулярной орфографии нередки были случаи разнобоя орфографии у одних и тех же авторов, яр-
ким примером чего является творчество Й. Гутслафа (J. Gutslaff): несмотря на то, что в его граммати-
ке долгие гласные были маркированы в основном диакритическими знаками, в рукописном его пере-
воде Ветхого Завета для этого служит немое h как знак долготы предшествующего гласного (Tóth 
2019, 86). 

«При периодизации исторического литературного языка [...] возможно исходить либо из обще-
го культурного развития, либо из изменений, произошедших в орфографии», – утверждает К. Хабихт 
[Habicht 2003, 137]. При периодизации истории тартуского литературного языка мы исходим из кон-
цепции миссионерской лингвистики, или, обобщая словами К. Хабихт, «из общего культурного раз-
вития». В соответствии с такой концепцией перевод Нового Завета (“Wastne Testament”) на тарту-
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ский язык является основным текстом тартуского литературного языка, так что наша периодизация 
основывается не на орфографии, а на идеологии.  

Как мы показываем в соответствующей главе диссертации на соискание ученой степени докто-
ра философии [Tóth 2019, 47–48], издание первого перевода Нового Завета на (южно)эстонский язык 
(Wastne Testament, 1686) нельзя рассматривать отдельно от издания первого перевода Нового Завета 
на латышский язык (Tas Jauns Testaments, 1685). Эти переводы вышли с разницей в один год в одной 
и той же типографии, с прослеживающейся схожестью в концепции, стратегии и тактике генерально-
го суперинтенданта Й. Фишера (1633–1705). Наблюдается интертекстуальность этих изданий. Таким 
образом, история латышского литературного языка также поддерживает периодизацию, в основе 
которой лежит концептуально важное издание перевода Нового Завета. 

Первый период тартуского языка, таким образом, предшествует изданию перевода Нового За-
вета; второй – это период различных изданий Нового Завета (1686–1905); третий – период вымирания 
тартуского языка (1906–1913); четвертый – период его наследников. В качестве последней книги на 
тартуском языке нами установлен букварь “Kodolaste raamat” 1913 года [Тот 2015, 47]. 

Здесь поясним, почему мы не учитываем разнообразия календарной литературы при периоди-
зации истории тартуского литературного языка. Одна из причин – очевидн о более низкий концепту-
альный статус бытовой литературы в сравнении со Священным Писанием. Христианская вера имела 
государственный статус и в шведское, и в царское время. Вторая причина заключается в том, что 
содержание и объём Нового Завета всегда строго фиксированы, даже если в 1857 г. к нему были до-
бавлены псалмы царя Давида из Ветхого Завета, то есть, Псалтирь („Psalteri- ehk Kunninga ja Prohweti 
Tawida Laulo-Ramat”) [Paul 1996, 41, Paul 1999, 344, Тот 2015, 42]. Третья причина схожа со второй: 
языком Нового Завета неизменно остаётся тартуский, несмотря на стандартизацию тартуского языка, 
переход на новую орфографию и другие изменения. В календарной же литературе нередко встреча-
ется смешение кодов: тартуский язык смешивается с таллиннским (северноэстонским) литературным 
языком. Проиллюстрируем это, рассмотрев выпуск издания “Tarto Tähtraamat” за 1882 год, титуль-
ный лист которого оформлен на тартуском языке, но уже первая статья – сообщение о смерти импе-
ратора Александра II – на северноэстонском: “Kõigist kõige kurwem mälestus, mis meile mööda läinud 
1881 aastast jäenud on, on see, et meie üliwäga armas riigiisa Aleksander II. külma hauda oma armastajate 
alamate keskelt ära on läinud” [Tarto Tähtraamat 1882]. Затем издание продолжается на тартуском язы-
ке: “III. Warjotuse. Sell ajastajal saap kats kõrda päikese warjotus olema: edimäne suur päikese warjotus om 
5. mail, mis Tarton näta om…”. Четвертая причина – в том, что календари, как периодические издания, 
предназначены для чтения в конкретный год и «теряют актуальность по окончанию своего года» 
[Helk 2000, 62], по выходе в следующем году нового календаря. Хотя мы знаем, что «календари ис-
пользовали не только на протяжении текущего года, но и после, в качестве книги для чтения, пока их 
листы не истирались» [Annus 2000, 13]. В отличие от периодики книга не теряет своей актуальности, 
особенно когда речь идет о Библии и в частности, о Новом Завете, в котором изложены основы хри-
стианской веры.  

Поскольку период различных изданий Нового Завета (1686–1905) довольно продолжителен 
(примерно 220 лет), целесообразно разделить его на подпериоды. В основе нашей периодизации – 
издание перевода Нового Завета, а потому стоит отметить в качестве 1857 год как переломный мо-
мент, когда к Новому Завету начали добавлять псалтырь. А. Каск называет этот год выхода северноэ-
стонского народного эпоса «Калевипоэг» также границей между двумя основными периодами эстон-
ского литературного языка: между этапом литературного языка, основанного на северноэстонском 
народном языке, и этапом национального литературного языка [Kask 1970, 21].  

Есть ещё ряд причин рассматривать этот год как границу между периодами в развитии эстон-
ского литературного языка: «вклинивание» северноэстонской журналистики в южноэстонский язы-
ковый ареал и общее быстрое развитие эстоноязычной прессы. В 1857 г. выходит “Tallorahwa 
Postimees” в Тарту и “Perno Postimees” в Пярну [Raag 2008, 58]. Р. Рааг [Raag 2019] отмечает, что в 
первой половине XIX в. был расцвет нецерковной литературы на тартуском языке, сменившийся 
упадком во второй половине XIX в. Это – важное уточнение о динамике развития тартуского языка, 
поскольку бытует мнение, что в ХIX–XX вв. произошел упадок тартуского литературного языка 
[Pajusalu 2006, 88]. 

Период наследников тартуского языка длится со времён Первой мировой войны до сего дня. 
Возникает вопрос: можно ли называть его периодом истории тартуского языка, если предыдущий кон-
статирует смерть тартуского языка? Однако, несмотря на вымирание тартуского языка, сохранились 
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рукописи, печатная продукция, а также память о нём. Надгробные надписи на тартуском языке частич-
но сохранились на кладбищах (лингвистический ландшафт кладбищ). Также по сей день бытуют юж-
ноэстонские говоры, в основе которых лежит тартуский литературный язык. В конце концов современ-
ные южноэстонские литературные языки продолжают традицию южноэстонской письменности. 

В табл. 2 приводится сравнение периодизации эстонского литературного языка Х. Лаанекаск с 
периодизацией истории тартуского языка К. Паюсалу и с нашей собственной. Х. Лаанекаск рассмат-
ривает эстонский литературный язык до конца XIX века, точнее до 1905 г. К. Паюсалу тоже приво-
дит периодизацию тартуского литературного языка лишь до 1905 г. В нашей же периодизации исто-
рия тартуского языка продолжается после своего вымирания в 1913 г., поскольку мы рассматриваем 
выруский, сетуский и мульгийский литературные языки как преемников тартуского языка. 

 
Таблица 2 

Сравнение периодизаций эстонского литературного языка Хели Лаанекаск,  
истории тартуского языка Карла Паюсалу и автора данной статьи 

 

Эстонский литературный 
язык 

Laanekask 2004 

Тартуский язык 
Pajusalu 2006 

Тартуский язык 
Tóth 2019 

1 XIII век –XVI век 1 – конец XVI века 1 80е годы XVI века – 
1685 2 1600–1686 2 1582–1628 

3 1629–1685 
3 1686–1739 4 1686–1700 2 1686–1905 
4 1740–1857 5 XVIII век 
5 1857–1905 6 1801–1905 
 [эстонский литературный 

язык продолжает свое  
существование] 

 3 1906–1913 
4 †1914– 

 
Можно отметить, что в нашей периодизации имеется лишь два периода до 1905 г., тогда как у 

Х. Лаанекаск – пять и у К. Паюсалу – шесть. Одна из причин – тот факт, что на тартуском языке пол-
ный текст Библии никогда не был издан. В периодизации Х. Лаанекаск именно год выхода полного 
текста Библии (1739) – это граница третьего и четвёртого периодов. Год выхода Нового Завета на 
тартуском языке (1686) – начало третьего периода в периодизации Х. Лаанекаск и четвёртого – в пе-
риодизации К. Паюсалу. 

Как и в нашей периодизации, в периодизации К. Паюсалу критерием является не орфография, а 
скорее – «общее культурное развитие» [Habicht 2003, 137]. При определении 2 и 3 периодов Паюсалу 
исходит из церковного характера тартуского языка. Так, второй этап знаменует католический период, 
а третий – ранний лютеранский период. В отличие от нашей периодизации, у К. Паюсалу отсутствует 
концептуализация Нового Завета как основного текста тартуского литературного языка. При опреде-
лении остальных периодов К. Паюсалу исходит из объёма и динамики печатной продукции на тарту-
ском языке. Первый период – это предшествующий этап. Четвёртый – этап издания обширных про-
изведений, в том числе выход Нового Завета и литургического сборника (агенды) 1690 г. Пятый пе-
риод – этап всестороннего формирования литературного языка. Шестой (XIX–XX вв.) – этап вырож-
дения тартуского языка. При этом, согласно К. Паюсалу, тартуский язык хоть и основной, но всё же 
он один из четырёх южноэстонских литературных языков, тогда как мы рассматриваем выруский, 
сетуский и мульгийский литературные языки как преемников тартуского. 
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Piibli lugemise, Wastsest Testamendist kokko säetü, nink Tarto keele üles pantu, noorile nink wanole opmises 
nink ärätämises. Jurjewin, 1898. 

Tarto Tähtraamat 1882 ajastaja pääle. Neljaskümnes ja wiies ajasaja-käük. Tarton, Trükkitü ja müwwä H. 
Laakmanni man. 1881. 

Tas Jauns Testaments Muhsu KUNGA JESUS KRISTUS, Jeb Deewa Swehtais Wahrds, Kas Pehz ta KUNGA 
JESUS KRISTUS Peedsimschanas no teem Swehteem Preezas-Mahzitajeem un Apustułeem usrakstihts. Cum Gratia & 
Privilegio S[acrae] R[egiae] M[ajestetis] Sueciae. RIGA, Gedruckt durch Johann Georg Wilcken, Königl. Buchdr. Im 
Jahr M DC LXXXV. 
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The mainly ecclesiastical written Tartu language dates back to the late 16th century and continues to 1913. The core of 
Tartu language is the Wastne Testament (The New Testament, 1686) which formed the basis for my definition of the 
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different periods of Tartu language. The chronological classification is not based on the periodization of the Estonian 
literary language, but on common cultural development (according Habicht), more precisely on the principles of mis-
sionary linguistics. The first period includes the time before the Wastne Testament (1580s – 1685); the second period 
stretches through several editions of The New Testament (1686–1905); and the third is the extinction period from 1906 
to 1913. To define the date of extinction of Tartu language, I have relied on “Kodolaste raamat” as the last book in 
Tartu language in 1913. The fourth period is that of Tartu language successors (Võru, Setu and Mulgi literary lan-
guages) and continues to the present. Pajusalu periodizes the history of Tartu language as far as until 1905. 
 
Keywords: Estonian, Periodization, South Estonian Tartu Literary Language, The New Testament, Missionary Linguistics. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
«ЧУЖОГО» МИРА В МАНСИЙСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 
 
 

  
 
В статье рассматриваются некоторые мифологические существа, как представители «чужого» мира в мансий-
ском фольклоре; выявляются специфические черты, лежащие в основе определения «чужести», а также функ-
ция границы в структурировании пространства северного этноса. 
Материалом исследования послужили тексты мансийских сказок, опубликованные в различных фольклорных 
сборниках и в периодической печати, а также полевые материалы автора. В работе применён герменевтический 
метод, отражены принципы историзма и системного подхода. 
Анализ фольклорных текстов манси показал, что к приближённому кругу народ относит свою семью, деревню, 
род, национальность, свой этнос, которых объединяют язык, внешний вид и вероисповедание. То, что не соче-
талось с представлениями манси как о правильном, воспринималось как угроза. Соответственно в разряд «чу-
жих» входят «иные», «другие», «потусторонние», «чужеземцы», «враги», включая всех, пришедших из внешне-
го мира. Всё своё родное воспринимается как нечто положительное и позитивное, а чужое – на подсознатель-
ном уровне – как негативное, вызывающее отрицательные эмоции. 
Наличие основного типа оппозиции «свой – чужой» в мифологической картине мира манси представлено нами 
через схемы, отражающие разные способы взаимодействия «своего» и «чужого». 
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В основе человеческих отношений всегда присутствует распределение на «своих» и «чужих». 
Такая дихотомия – одна из базовых, представляющая собой общечеловеческую категорию, которая 
встречается в языке и культуре всех народов мира, включая манси. Дуализм суждений выявлялся в 
процессе восприятия окружающего мира, познания окружающей действительности, в момент столк-
новения с чем-то неизведанным, отличным от родной культуры. Для снятия диссонанса между ним и 
непознанным явлением человек придумал историю, объясняющую появление данного явления, то 
есть создал миф, который можно трактовать как форму познания человеком и обществом окружаю-
щей действительности и самих себя. По мнению В. В. Лазарева, «процесс противопоставления чело-
века мифологизированному бытию требовал организации определённых отношений с ним» [Лазарев 
1983, 59]. Стереотипные формы взаимодействия с «чужим» окружением передавались от старшего 
поколения к младшему в форме обрядов и представлений, воплощались в народном творчестве, 
фольклоре, в конкретных языковых формах. Таким образом, оппозиция «свой – чужой» – одна из ба-
зовых в человеческом сознании, возникшая на заре человечества и существующая в культуре разных 
народов много тысячелетий.  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что на современном этапе при разнооб-
разии культур и субкультур, наблюдается обострение проблемы самоопределения и самоидентично-
сти человека. На телевидении, в средствах массовой информации и в интернете пропагандируют раз-
личные способы самоопределения человека. На Западе стало модным воспитывать детей, не делая 
акцента на гендерные различия, возникают псевдокультуры. Все эти процессы, протекающие в со-
временном мире, размывают границы между «своим» и «чужим», порождая проблему сохранения 
народных культур и традиций. 

Поэтому проблема самоиндентификации, распределения границ «своего» и «чужого» – одна из 
важнейших, чем объясняется необходимость дальнейшего её исследования. 

Оппозиция «свой – чужой» – это базовый и дискуссионный концепт в целом ряду гуманитар-
ных наук. Для её исследования мы обратились к философским, филологическим и культурно-
историческим разработкам. 
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Образ «своего» и «чужого» исследуется в отечественной и зарубежной литературе. Чужое про-
странство как конструкт, значения которого изменчивы и зависят от предполагаемой перспективы, 
контекста пения и человеческих отношений рассмотрены в статье Аны Вукманович [Vukmanović 
2018, 51–72], которая указала, что в южнославянской устной лирике чужое пространство строится 
как пространство другого или как другое (лиминальное) пространство. Евгения Троева описала кон-
такты человека с демонами, происходящие в предельном пространстве и времени, а также в переход-
ные периоды жизненного цикла [Troeva 2009, 397–409]. Статья Золтана Вирага посвящена анализу и 
пропаганде культуры духа (этических норм), культуры этничности (аспектов инаковости) и межкон-
фессиональной, письменной и устной культуры выражения [Virág 2018, 109–124]. А. Сейдикенова 
раскрыла понятия «свой и чужой» в казахской, французской и английской культуре, на примере по-
словиц и поговорок [Seidikenova 2016, 13–18]. Вабишчевич Таццяна выявила оппозицию «свое-
чужое» в ранней лирике Янки Купалы [Вабiшчэвiч 2010, 106–112]. Категорию «чужой – свой» в бол-
гарской народной культуре рассмотрела Г. Лозанова [Lozanova 1994, 37–42].  

Оппозиция «свой – чужой» стала темой диссертационных исследований по филологии  
Т. В. Алиевой, Е. А. Андрющенко, П. Канчани, А. А. Матвеева, М. Н. Петроченко, М. Х. Рахимберге-
новой. Отдельные ее аспекты «свой – чужой» рассмотрены в статьях И. В. Захаренко, Е. В. Мереки-
ной, Фан Сяолинь, О. С. Якушенковой и др. 

Разные стороны мифологического сознания отражены в работах обско-угорских учёных, на-
пример: Т. В. Волдиной, В. С. Ивановой, Т. А. Молдановой, С. А. Поповой, Е. И. Ромбандеевой и др. 

Вышеизложенные исследования сыграли немаловажную роль в осмыслении оппозиции «свой – 
чужой». Однако в современной культуре проблема развития оппозиции «свой – чужой» в культуре 
народа манси не получила должного представления. 

В мансийских мифах и сказках эта оппозиция неделима, проста и охватывает все стороны ми-
роздания. Понятие «свой» содержит в себе свой мир, в котором имплицитно связаны свой род, своя 
культура, свой язык, мировидение. Человек – это маленький мир, в котором содержится все многооб-
разие «своего». Данная оппозиция пронизывает все сферы бытия человека. 

Подобно тому, как объём понятия «свои» бывает разным в различных случаях (от своих домо-
чадцев до жителей одной деревни, страны), точно так же многомерно и представление о «чужих». 
«Чужой», в зависимости от культурно-исторического материала, в мансийских сказках может прояв-
ляться как «иной» (с ними связаны такие персонажи как Мēнкв, Ялань, Миснэ, Мисхум); «другой» (по 
национальности: ненцы, ханты, русские, татары); «потусторонний» (исхор ‘души-тени’, сāвсыр пил-
птахтын ӯтыт ‘различные пугающие существа’; «чужеземец» (к этой части отнесли людей с наибо-
лее отдалённых территорий. Например, такие персонажи сказок как виклыны (можно предположить, 
что это викинги), Парапарсех и другие народы, которые манси не знакомы или мало знакомы. Все 
«чужие» попадают под категорию «враг». В сказках герой, покидая родные и знакомые места, всегда 
попадает в незнакомое пространство, которое не всегда дружелюбно. Степень «чуждости» простран-
ства возрастает по мере удаления героя от мира «своих». При этом «своё», то есть освоенное, окуль-
туренное пространство, через ряд границ переходит в «чужое», природное пространство, которое 
граничит или отождествляется героем с потусторонним миром. Поэтому в мансийских мифах и сказ-
ках старшее поколение всегда учит молодёжь не покидать границы своего, не нарушать их. Покидая 
границы «своего», понятного и простого, можно нарушить границы «чужих» неизведанных, вторг-
нуться на их территорию. В культуре манси много запретов, наставлений, нравоучений, которые ука-
зывают на правильное поведение – как установка на то, чтобы достойно вести себя в любых ситуаци-
ях. Например, мōткум колыт сёвалын, ӯлян ул новхатэн ‘в чужом доме к очагу, огню не прикасайся’; 
мōткум колын ёхтэгын, ул эссыхатэн ‘в чужой дом зайдёшь – не хвались’.  

В то же время, согласно сказкам и мифам, нарушение границ «чужого» не всегда носит отрица-
тельный характер. Например, в сказке про Эква-пыгрис’я бабушка наказывает внуку не ходить в сто-
рону леса, иначе его ожидает гибель. Внук в силу своей молодости, активности и любознательности 
нарушает ее предписание и, вернувшись победителем, доказывает, что «чужое» не всегда плохо и 
пространство «чужого» порой может быть полезным и нужным, расширяя, таким образом, простран-
ство «своего». Вопрос распределения на «свой – чужой» тесно связан с проблемой самоидентифика-
ции. Как человек воспринимает себя, так и трактует он понятие «я другой, не такой как они»: соот-
ветственно они – чужие, значит враги. Данная трактовка помогает человеку понять себя, он обнару-
живает границы собственной личности благодаря сопоставлению и противопоставлению. Я, в отли-
чие от них, говорю по-иному и одет не как они. 



К вопросу о степенях качества прилагательного в удмуртском и чувашском языках 
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Мифологическое сознание рождается из неразрешённых противоречий, с которыми человек 
сталкивается в природном мире, в пространственно-временном континууме, в мире социальном и 
культурном. Например, день – ночь, свет – тьма, добро – зло, небо – земля и др. Первобытное созна-
ние вырабатывает двоичные различительные признаки, набор которых – наиболее универсальное 
средство описания семантики мира.  

«Свой» реален настолько, насколько он включён в общину и является частью своего рода; а род 
определяет границы «своего», отделившись от «чужого», который, в свою очередь, также реален, бу-
дучи осознанным как «чужой». Прежде чем продолжить своё исследование, нужно установить для 
себя чёткую характеристику понятий «свой» и «чужой».  

В словаре С. И. Ожегова [ТСРЯ 1999, 704] даётся несколько толкований значения «свой»: 
1. Принадлежащий себе, имеющий отношение к себе; 2. Собственный, составляющий чьё-нибудь 
достояние; 3. Своеобразный, свойственный чему-нибудь одному, данному; 4. Подходящий, свойст-
венный чему-нибудь, предназначенный именно для данного обстоятельства, предмета; 5. Родной или 
связанный близкими отношениями, совместной деятельностью; 6. То, что принадлежит, свойственно 
или присуще кому-нибудь, чему-нибудь. 

Исходя из данного определения, для ориентировки выделим несколько уровней этого понятия: 
свой – относительно своей семьи: то есть, всё то, что принадлежит мне и моей семье; свой – относи-
тельно рода: всё, что принадлежит моему роду; свой – относительно места проживания: моя деревня, 
жители моей деревни; свой – относительно национальности: мои манси, мой народ; свой – относи-
тельно принадлежности человеческой расе: я человек, а не существо потустороннего мира. 

Собранный и исследуемый материал представлен в определённой схеме: 

 
Рис. 1. Классификация категории «свой» в культуре манси 

 
Безусловно, предложенное разделение условно, оно нуждается в детализации и конкретизации, 

так как на современном этапе возможны также деления по фамилиям, профессиям и другим парамет-
рам. Если говорить конкретно о мансийской культуре, то каждая категория рассматривается ещё по 
гендерному различию. Согласно обычаям и верованиям манси, все окружающие вещи и предметы 
распределялись на мужские и женские. Женское считалось сакрально «нечистым» в отличие от муж-
ского. Например, женщине запрещалось прикасаться к охотничьим принадлежностям, мужской оде-
жде, обуви, перешагивать через них, становиться ногами на нарты, забираться на крышу, одевать 
мужские вещи, переходить на святую часть дома и многое другое. Соответственно, то, что принадле-
жит женщине, чуждо и неприкосновенно для мужчины и наоборот. За исключением некоторых мо-
ментов, когда границы «своего» и «чужого», «женского» и «мужского» приходилось нарушить в силу 
определённых обстоятельств. Например, когда мужчина – вдовец, он был вынужден заниматься жен-
скими делами: ходить по воду, заготавливать дрова, стирать, варить, шить. 

Образ «чужого» в мансийской культуре весьма противоречив, и в основе его амбивалентности 
лежат сложные предпосылки, связанные с внутренними и внешними процессами в мансийском обще-
стве. Поэтому будет правильным деление чужаков на внутренних и внешних, которое весьма полно 
отражено в фольклоре. 

Согласно мировоззрению манси, помимо Верхнего и Нижнего миров в дальних краях оказыва-
ются и страны, где обитают существа, которые можно назвать людьми только условно. Это вполне 
понятно, так как страны эти, уже в силу своей отдалённости и загадочности, недоступны для обыкно-
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венного человека. Рассказ о них, как правило, ведётся не столько с информативной целью, сколько 
является способом построения неких идеальных социальных моделей – утопий или антиутопий. На-
пример, в мифе «О духе-покровителе манси Хōнт Тōрум ōйк’е» повествуется о приходе Нёр тапал 
вāт виклыӈ ‘пришедшие из-за Урала тридцать виклыӈ (возможно викинги)’ с мохнатыми ресницами 
и бровями. Здесь они уподоблены мистическим существам. Есть описание мифических народов, та-
ких как āмп-пуӈк ёрнут ‘ненцы с головой собаки’ [Сказки, предания и былички… 2012, 118] и āмплэг 
люлит ёрныт ‘ненцы ростом с собачий хвост’ [Мифы, сказки, предания… 2005, 355]. Это не означа-
ет, что они принадлежали к ненецкой народности. Слово ёрн в мансийском языке имеет два значения 
‘ненец’ и ‘сильный’. Ненцы в сражениях всегда проявляли себя как жёсткие, сильные и воинственные 
люди. Данная метафора распространилась, видимо, и на другие народности с подобными же воинст-
венными качествами, что и у ненцев. Возможен также второй вариант перевода ‘силачи с головой 
собаки, силачи ростом с собачий хвост’. У народа āмплэг люлит ёрныт имеется второе название си-
хирти. Они живут под землёй, согласно фольклорным текстам они живут в землянках, питаются паром. 
Упоминание об этих жителях имеется и у других северных народов, в том числе хантов и ненцев. 

Изначально чуждые для мансийского сознания «чужие» адаптировались под местные реалии, 
становясь своими внутренними чужаками. «Чужие» в восприятии манси приобретали сверхъестест-
венные черты. И соответственно требовали к себе особый подход и определённое отношение. Сам 
факт нахождения их вне пределов проживания манси говорил о том, что они являются носителем ка-
ких-либо особых свойств. Встреча с ними при правильном отношении / поведении сулит для манси 
удачу, мудрость, духовное знание, при неправильном – предвещает кровопролитие. 

Соответственно к ближним «чужим» принадлежат народы, которые всегда соседствовали с 
манси: хатань ‘татары’, русь ‘русские’, ёрн ‘ненцы’, āсмāхум ‘ханты’, туӈкысь ‘тунгусы’. 

Понимание картины мира будет не полной, если мы не проследим весь этап становления общ-
ности манси. Так как каждый период в истории мансийской культуры наполняет понятие «чужой» 
своим конкретным содержанием, соответствующим ситуации. Согласно мифологии манси выявлено 
несколько эпох: 

1) самая древняя эра, время первотворения (мā унтнэ йис); 
2) «богатырская эпоха» нāй-ōтырыт пōра; 
3) «эпоха мансийского человека» мōйтыӈ пōра [Мифы, предания, сказки… 1990, 33]. Этим 

эпохам соответствует жанровая классификация фольклорных текстов: мифологические, героические, 
бытовые. 

В эти периоды происходит переосмысление представлений о пространстве как таковом, меня-
ется стратегия «своего – чужого». Самым существенным признаком древнего образа иноземца, ис-
тинно «чужого», ни при каких условиях не становящегося полностью «своим», было языковое отли-
чие. Недаром те, чья речь непонятна, обозначались словами: 

– мōтхōтпа ‘чужестранец’ (букв. мōт ‘другой, чужой, остальной, посторонний (человек)’ и 
хōтпа ‘кто-то, некто’); 

– хасьтāлхōтпа ‘чужестранец’ (букв. хасьтал ‘чудесный, необыкновенный, странный, неведо-
мый, незнакомый’ и хōтпа ‘кто-то, некто’); 

– мōтмāӈ-хум ‘чужеземец’ (букв. мōт ‘другой, чужой, остальной, посторонний’, мāӈ ‘земли 
имеющий’, хум ‘человек, мужчина’); 

– мōтпал-хум ‘чужестранец, иностранец’ (букв. мōт ‘другой, чужой, остальной, посторонний 
(человек)’, пал ‘сторона’, хум ‘человек, мужчина’); 

– мōтхум ‘чужестранец, чужой’ (букв. мōт ‘другой, чужой, остальной, посторонний’ и хум 
‘человек, мужчина’); 

– мōтхурипа ‘чужестранец, иной, непохожий’ (букв. мōт ‘другой, чужой, остальной, посто-
ронний (человек)’ и хурипа ‘похож, подобен’); 

– мāхум мат хум ‘чужестранец, некий человек’(букв. мāхум ‘народ, люди’ мат ‘какой-либо’ 
хум ‘человек, мужчина’);  

– пōри ēр мāхум ‘посторонние, чужие люди’ (букв. пōри ‘кривой, искривлённый, искажённый’, 
ēр ‘край, граница’, мāхум ‘народ, люди’);  

– пāра~пōри хум ‘посторонний, чужой, чужак’ (букв. ‘пōри ‘кривой, искривлённый, искажён-
ный’, хум ‘человек, мужчина’). 

Соответственно, тот, кто не говорит на понятном языке, выглядит как-то по-иному, не похож на 
соплеменников, считается «чужим». Например, отрицательный персонаж сказки Пāрапарсех ‘букв. 
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пāра~пōри ‘кривой, искривлённый, искажённый’, парсех ‘лохмач’. В этом имени отразилась этногра-
фическая реалия. Манси мужчины заплетали косы; поэтому бескосый человек для них являлся чужа-
ком [Мифы, предания, сказки… 1990, 365]. В одной из быличек информант рассказал, что к нему в 
лесную избушку приезжали люди, но говорили на непонятном ему языке. Незаметно появились и 
также незаметно исчезли. Следов от них и их саней не осталось [ПМА, Хозумов Э.А]. 

Как говорилось выше, чужеземцы воспринимались как сверхъестественные существа. Такого 
же мнения придерживаются историки и этнографы. Они предполагают, что под видом мифологиче-
ских и сказочных персонажей скрыт представитель другого этноса. Определяли их по-разному, как 
экзогамные группы, дуальные половины, разные этносы. Например, о таких персонажах как Мēӈкв, 
Ӯтьси, Пōрнэ, Мōсьнэ писала С. А. Попова [Попова 2017, 89–97; Попова 2016, 101–114]. Она соотно-
сит некоторые мифологические существа с пришлым населением. 

Известно, что мифы свидетельствуют нам о конфликтах между древним местным населением и 
завоевателями. И именно в «эпоху мансийского человека» особенно ярко прослеживаются оппозиция 
«свой – чужой». Так, согласно мифам, в эпоху мансийского человека хозяевами Урала становились 
женские коллективы Порнэ и Мосьнэ1. Согласно фольклорным текстам, Пор по экономическому 
уровню развития стояли выше, чем автохтонное население Мось. В этот период они уже пользова-
лись железной утварью. Об этом свидетельствует миф «Мōсь махум йис потыр ‘Предание о людях 
Мось’». В период, когда обосновались Пор и Мось, стали появляться великаны: Мēӈкв’ы, Ӯтьси, 
Ялан’и2.  

Мēӈкв’ы в мифах фигурируют как отважные воины, воспитатели юношей-охотников, также как 
охранники священных мест. Одни из них кровожадные и жестокие, другие добрые великаны, третьи – 
охранники и помощники людей, четвёртые – одноголовые и многоголовые. Одежда у них также раз-
лична: одетые в доспехи, в меха, в национальную одежду. В своих комментариях сказители обращают 
внимание на их речь, она внешне напоминает свист. В некоторых источниках акцентируется, что это 
āсмахум лāтыӈ ‘хантыйский язык’ [Панченко, 2018, 658–671]. 

Наравне с мēӈквами в качестве представителей древних уральцев выступают – ӯтьси. Они, как 
и мēӈквы, носили одежду из шкур; общались между собой посредством свиста, жили небольшими 
группами; по силе и росту равные; проживали в домах из лиственниц. Их главное отличие в том, что 
ӯтьси «имели от чудных украшений [татуировок] слишком безобразные лица, руки, ноги» [Попова 
2016, 101–114]. 

Согласно сказкам, ӯтьси более злобные и кровожадные, менее цивилизованные, чем мēӈкв’ы 
Достаточно часто встречаются упоминания и об Ялан’е – мифическом лесном духе с железной 

шкурой; этот персонаж близок к мēӈкв’ам. Ялан’ями обычно называют кого-то большого неуклюже-
го, ат эрнэ хōтпа ‘букв. ат эрнэ ‘ненужный’,  хōтпа ‘кто-то, некто’’, лишний, не желанный гость, 
объект, персона» [Устное сообщение А. Н. Алгадьева, Ханты-Мансийск. 2018]. Мансийские Ялан’и 
по описанию очень похожи на аланов – древнее европеоидное население на Алтае. В мифах и леген-
дах селькупов и алтайских тюрков они изображаются богатырями, наделёнными сверхъестественной 
силой, облачёнными в железные кольчуги («с железной кожей»). Т. А. Габуев приводит следующее 
их описание: «Почти все аланы высоки ростом и <…> страшны сдержанно-грозным взглядом своих 
очей <…>; они ничем так не хвастаются, как убиением какого-нибудь человека, и в виде славных 
трофеев навешивают вместо украшения на своих боевых коней кожи, содранные с отрезанных голов 
убитых» [Сподина 2019, 3–7]. 

Мифы и сказки свидетельствуют также и о таких персонажах как Тāнвāрпэква ‘жилы, изготов-
ляющая женщина’, Киспнёлпэква ‘женщина, со свистящим носом’, Атайпэква ‘женщина, с чутким 
обонянием’, Кирпнёлпэква ‘женщина с коростами на носу’. В фольклоре они представляются в образе 
отрицательных персонажей, которые ещё недостаточно изучены. В основном они кровожадны и не 
гнушаются питаться человеческой плотью. Информанты также утверждают, что речь их невнятна, 
коверкают слова, говорят с шипением, хотя и на мансийском языке [ПМА 2019, Хозумова Л. И.]. 

Значение лексемы «чужой» подтверждается и Д. Н. Ушаковым [БТСРЯ 2009, 930] «чужой –  
1. Не мой или не наш, не свой, не собственный, принадлежащий другому, другим. 2. Что-нибудь, 
принадлежащее или свойственное другому, другим. 3. Не родной, не нашей семьи, посторонний, не 

                                                            
1 Порнэ и Мосьнэ – персонажи мансийских сказок и легенд.  
2 Менквы, Утьси, Ялани – персонажи мансийских сказок и легенд. 
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свой. 4. Далёкий по духу, внутренне чуждый для кого-нибудь, чего-нибудь, такой, с которым нет 
подлинной близости. 

Учёными было представлено несколько классификаций оппозиции «чужого». Но наиболее 
обобщённую находим у немецкого исследователя межкультурной коммуникации Г. Малецке. Он вы-
делил пять объектов «чужого». В данной работе мы будем придерживаться общепринятой классифи-
кации: «чужие» – население других земель относительно своих сородичей; «чужие» – иноплеменни-
ки, с которыми приходилось сталкиваться в реальной жизни; «чужие» – существа потустороннего 
мира. Такое понимание «чужого» наиболее близко мансийскому мировоззрению. Данное распределе-
ние можно отнести и к манси.  

Посредством мифов и мифологических персонажей мы определили, что под личиной «чужих» 
представлялись этносы, которые были не знакомы, не ведомы манси. Им были приписаны сверхспо-
собности, магические свойства. Нами они были соотнесены в категорию внешних «чужих». 

Для полноты картины изложенный материал мы представили в схеме: 
 

 
 

Рис. 2. Классификация категории «чужой» в культуре манси 
 

Таким образом, существа, наделённые свойствами, выходящими за рамки привычного, то есть 
сверхъестественными или приближёнными к ним, становятся ближе либо к миру животных, либо к 
миру божественного. Во всех источниках подчёркивается их инаковость. Чудесными свойствами 
также наделялось окружение «чужого»: необычный большой дом, сверхудача в охоте, долголетие, 
физическая сила, способность управлять стихиями и животными. В сказках и быличках они приобре-
тают статус духов природы. 

Несмотря на мифичность, на невозможность их существования, они, тем не менее, встречаются 
в повседневной жизни манси. Согласно быличкам, эти существа до сих пор пребывают в современ-
ном мире, контакты с ними становятся более частыми. Данный феномен фиксируют уфологи и крип-
тозоологи. Как утверждает одна из информантов, «В период «креста» христианизации они (Мēӈкв’ы 
и прочие существа), вынуждены были перейти в параллельный мир. А сейчас в эпоху новейших тех-
нологий вновь появились, чтобы спасти мир» [ПМА 2019, В.Н. Хозумов].  

Автором исследования записано более 80 быличек, повествующих о контактах с представите-
лями «чужого» мира. Информанты рассказывают, что «чужих» можно встретить, почувствовать или 
услышать. В культуре манси эти рассказы связаны с комплексом запретов. Например, в Югре много 
мест, где нельзя свистеть, вести себя неподобающе шумно. Находиться в таких местах крайне опасно 
для человека. Если кто отважится на это, то в него летят сучки, палки, камни, деревья, вырванные с 
корнем. Один из информантов рассказал быличку, о том, как они с другом по реке Кемпаж заночева-
ли в лесу. «Мы развели костер, выпили, поели. Вдруг слышим, как земля трясётся, как будто кто-то 
идёт. Деревья уже гнутся, ветер сильный поднялся. Костёр стал разгораться и прямо на нас искрами, 
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пламенем пыхает. Думаю: “Сейчас как пожар случится, как его потом потушим”. Говорю: “Это по 
нашу душу, мēӈкв’ы – мансийские духи пришли”. Мой напарник-то смеётся. Ближе стал подходить. 
Смотрю, другу моему уже не смешно. Взял я тогда охотничий нож, направил острием по направле-
нию к ветру и шуму. Говорю, как старики учили: “Что тебе надо от нас, мы тебя не трогаем, и ты нас 
не трогай. Мы сейчас уйдём”. Вроде всё стихло. Вещи быстрей собрали, в лодку сложили и уехали» 
[ПМА 2019, Э.А. Хозумов]. 

Также зафиксировано немало случаев похищения лесными великанами людей, которые впо-
следствии благополучно возвращались домой. Посетившие «чужой» мир всегда отвечают, что были в 
гостях у огромного размера женщины или мужчины. Они их кормили. Видели, как их ищут, что го-
ворят о них. Находились они словно за какой-то невидимой гранью, отделяющей людей и существ 
иного мира.  

Таких персонажей, как Вōрут, мēӈкв, Миснэ, ялань, ӯтьси и других подобных существ, мы оп-
ределим в категорию внутренних «чужаков». 

Как показал анализ, столкновение и взаимодействие с ними происходит на пространственных и 
временных границах. Например, человек чаще встречается с ними в «нечистое» или пограничное 
время (утро и вечер, полдень и полночь). Пространство, в котором появляются они, с одной стороны, 
природное (лес, поле, болото, дерево, скала, камень); с другой – граничит с культурным, освоенным 
человеком пространством (перекресток, тропа, дом). Таким образом, контакты с духами природы или 
с «чужаками» происходят на границе между мирами. Эти встречи неоднозначны, наблюдается стрем-
ление к сохранению порядков двух миров: своего и чужого. Например, безопасное проникновение в 
пространство Лесного духа зачастую возможно остановить только при соблюдении определённых 
правил. Нарушение порядка одной стороной приводит к совершению ответных действий.  

«Этот», «свой», «культурный» мир, в котором пребывают люди, отличен от «того», «чужого», 
природного мира, в котором действуют мифологические персонажи. Между этими мирами сущест-
вуют взаимодействие и известная граница, которую человеку нельзя пересекать.  

Встреча с потусторонними силами происходит тогда, когда человек пересекает пространствен-
ные границы. В представлениях о действиях лесных мифологических персонажей в мансийской тра-
диции отразилась их амбивалентная природа. Здесь закреплена та стадия мировосприятия, когда ми-
фологическое существо представлялось в своих поступках похожим на человека: оно могло наказать, 
но могло и помочь, наградить, с ним можно было договориться, его можно было умилостивить жерт-
воприношениями. Духам леса приписывали способность (в зависимости от обстоятельств) приносить 
человеку выгоду или убыток. 

Архетип построения всех чудес примерно одинаков. Они строятся в основном на увеличении 
количественных характеристик хорошо знакомых в повседневной жизни явлений или предметов, т.е. 
на гиперболизации (как одноголовые, так и многоголовые мēӈкв’ы ростом выше двух метров и т.д.).  

Нами рассмотрено несколько базовых уровней оппозиции «свои – чужие». Как первый, началь-
ный уровень было взято противопоставление сограждан жителям других земель. Противопоставле-
ние это представлялось наиболее актуальным в эпоху формирования уральской этноязыковой общно-
сти, возникновения самостоятельных территориальных образований. 

Каждое сообщество выступало на исторической арене в виде своеобразной коллективной лич-
ности. Общественное сознание наделяло такую «личность» определённым характером. Естественно, 
враждебному народу склонны были приписывать отрицательные черты, себе – положительные. Это 
свидетельство наличия достаточно высокого уровня группового самосознания.  

Следующий уровень исследуемой оппозиции заключает в себе противопоставление мансий-
ской земли «иным, потусторонним». Он актуализировался в тех случаях, когда населению приходи-
лось сталкиваться с параллельным миром. Согласно мировоззрению манси, в чужаках они склонны 
были видеть не совсем людей. Им приписывали различные сверхчеловеческие способности, напри-
мер, колдовские. Чем более отдалённо живёт тот или иной народ, тем сильнее проступают в его обра-
зе черты мифологического, сакрального. Сильнее всего смешение сфер реального и сакрального, 
земного и божественного наблюдается на окраине известной человеку заселённой части земли. Там 
помещаются «чудесные» страны: Верхний и Нижний миры, «чудовищные» народы. 

Отношение к чужестранцам часто было настороженным. В то же время древнее общество от-
личалось открытостью к межэтничным контактам и обширностью международных связей. Это свиде-
тельствует об определённой двойственности восприятия, которая в дальнейшем, в эпоху колонизации 
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Сибири, сменяется однозначно отрицательным отношением ко всем пришлым, проявившимся в за-
крытости общества от иностранного влияния, потере интереса к международной политике. 

Результаты анализа фольклорных текстов показали, что к ближнему кругу манси относили 
ближнее окружение, с которым объединяют язык, внешний вид, вероисповедание, то есть, то, что 
считалось нормой для «своих». То, что не сочеталось с представлениями манси как о правильном, 
воспринималось как угроза. Поэтому в разряд «чужих» попадали «иные», «другие», «потусторон-
ние», «чужеземецы». 

Другим критерием разделения на «чужих и своих» считается определение своей идентичности, 
границ собственного «я, моё». «Чужой» воспринимался как нарушитель границ своего, который 
вторгается в запретную зону «я, моё», он отличен от меня, не такой как «я». Таким образом, граница 
«своего» происходит через осознание границ «чужого». 

Но вместе с тем герой способен не только выйти за пределы «своего» освоенного мира в «чу-
жой» мир, но и познавать чужие миры и культуры, вбирая в себя лучшие качества «чужих». Отсюда 
следует, что «чужой» в сказках и мифах фигурирует не только как враждебное и отрицательное, но и 
как побуждающее к изменению и развитию. В зависимости от культурно-исторической реальности 
«чужой» из образа антигероя и врага мог перевоплощаться в «наш, мой». 

Таким образом, взаимодействуя с «чужими», народ не только определял свою самоидентифи-
кацию, обеспечивая единство и самобытность культуры, но и способствовал ее динамике, развитию. 
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The article discusses some mythological creatures, as representatives of the “alien” world in Mansi folklore, as well as 
the mythological function of the border in the structuring of space of the Northern ethnic group.  
The material of the study was the texts of Mansi fairy tales published in various folklore collections, in periodicals, as 
well as field materials of the author. A hermeneutic method is used in the work, the principles of historicism and a sys-
tematic approach are reflected. 
Analysis of Mansi folklore texts showed that the Mansi people include their family, village, kin, nationality, ethnic 
group in their own circle. All of them are united by language, appearance, religion. Wrong things were perceived by 
Mansi as a threat. Accordingly, such objects as “others”, “otherworldly”, “strangers”, “outlanders”, “enemies” relate to 
the category of “them”. Own things are perceived as something positive, but foreign things on a subconscious level are 
perceived as negative and cause negative emotions. 
The presence of the main type of the opposition “us – them” in the mythological picture of the Mansi world is repre-
sented by us through the schemes, reflecting different methods of interaction between “us” and “them”. 
The author expresses her gratitude to all informants who know the Mansi language and traditional culture of the Mansi 
people, as well as anonymous reviewers. 
 
Keywords: Mansi, Mansi folklore, the opposition us – them”, forest spirits, tales, bailichkas. 
 

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2019, vol. 13, issue 4, pp. 605–614. In Russian. 
 

REFERENCES 
Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo yazyka. Sovremennaya redaktsiya [Large explanatory dictionary of the Russian 

language. Modern edition]. D. N. Ushakov Moscow: OOO «Dom Slavyanskoj knigi» Publ., 2009. 960 p. In Russian. 
Lazarev V. V. Filosofiya i lingvistika [Philosophy and linguistics]. Rostov-on-the-Don: izdatel’stvo Rost. un-ta 

Publ., 1983. 134 p. In Russian. 
Mify, predaniya, skazki hantov i mansi [Myths, legends, tales of the Khanty and Mansi]. Comp. by N. V. Lukina. 

Moscow: Nauka, Glavnaya redaktsiya vostochnoj literatury Publ., 1990. 558 p. In Russian 
Mify, skazki, predaniya mansi (vogulov) [Myths, fairy tales, legends of the Mansi (Voguls)]. Comp. by.  

E. I. Rombandeeva. Novosibirsk: Nauka Publ., 2005. 475 p. In Mansi, Russian. 
Panchenko L. N. Lesnoi velikan Mēӈkv – personazh mansiiskogo fol'klora [Giant of the forest Мenkw – the a 

character of Mansi folklore]. Vestnik ugrovedeniya [Bulletin of Ugric Studies], 2018, no. 8 (4), pp. 658–671. In Russian 
Popova S. A. Drevnee naselenie Severnogo Urala po mifam severnykh mansi [Ancient population of the North-

ern Urals according to the myths of the Northern Mansi]. Tomskii zhurnal lingvisticheskikh i antropologocheskikh 
issledovaniy [Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology], 2017, no. 4 (18), pp. 89–97. In Russian 

Popova S. A. Migratsiya mansi i fol’klornye motivy: k problem fol’klora kak istoricheskogo istochnika (na 
primere severnoi gruppy mansi) [Migration of the Mansi and folklore motifs: to the problem of folklore as a historical 



 
Л. Н. Панченко

 

 

 

614 

source (on the example of the Northern Mansi group)]. Vestnik ugrovedeniya [Bulletin of Ugric Studies], 2016, no. 4 
(27), pp. 101–114. In Russian. 

Skazki, predaniya i bylichki verhnesos’vinskih mansi [Fairy tales, legends and bailichkas of the Upper Sosva 
River Mansi]. Comp. by M. V. Kumaeva. Khanty-Mansiysk: Izd-vo Yugrafika Publ., 2012. 176 p. In Mansi, Russian 

Spodina V. I., Panchenko L. N. Real'nyi i metaforicheskii kannibalizm u korennykh narodov Zapadnoi Sibiri 
[Real and metaphorical cannibalism among the indigenous peoples of Western Siberia]. International independent sci-
entific journal, 2019, no. 1 (2), pp. 3–7. In Russian) 

Tolkovyi slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazhenii [Explanatory dictionary of the Rus-
sian language: 80 000 words and phraseological expressions]. S. I. Ozhegov, N. Yu. Shvedova. Moscow: Azbukovnik 
Publ., 1999. 944 p. In Russian. 

Vabishchevich Taccyana. Apazitsyya «svayo – chuzhoe» ўrannyailirycy Yanki Kupaly: nacyya tvorchy aspect. 
Literaturoznavchi obriï, 2010, no. 16 (53), pp. 106–112. In Belarusian. 

Lozanova Galina. The Category of «Alien-One’s own» in Folk Culture (Ethno-religious aspects). Etudes 
balkaniques, 1994, no. 1, pp. 37–42. In Bulgarian. 

Seidikenova A., Orynbayeva U., Zhantyleuova I. Concept “own / alien” in Kazakn and French. International 
Journal of Research in Humanities. Arts and Literature, 2016, no. 4 (4), pp. 13–18. In English. 

Troeva Evgenia. Magical interaction with the other world. Dealing with demons. Acta Ethnographica 
Hungarica, 2009, no. 2, pp. 397–409. In English. 

Vukmanović Ana. Constructing Alien Space in South Slavic Oral Lyric Folklore. Electronic Journal of Folk-
lore, 2018, no. 74, pp. 51–72. In English 

Virág Zoltán. Gotovoi stovetni drugi: južnoslovesnki konteks topusa Endrea Adija. Institut zakњizhevnost i 
umetnost, 2018, no. 164, pp. 109–124. In Serbian. 

 
Received 03.09.2019 

 
Panchenko Lyudmila Nikolaevna,  

Researcher  
Ob-Ugric Institute of Applied Researches and Developments  

Mira st., 14A, Khanty-Mansiysk, 628011, Russian Federation 
Postgraduate Student of the Yugra State University. 

E-mail: pan4enko.ludm@yandex.ru 
 



615 

 УДК 398.8 (=511.131)(571.1/.5)  
 

 

 И. В. Пчеловодова, Е. А. Софронова, Д. Л. Корнилов 
 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР СИБИРСКИХ УДМУРТОВ  
В ЗВУКОВЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ УИИЯЛ УДМФИЦ УрО РАН1 
 
 

  
 

В статье рассматриваются архивные звуковые коллекции по музыкально-песенной традиции сибирской группы 
удмуртов, проживающих в Красноярском крае и Томской области. Основное фондохранилище их на сегодня – 
это фонограммархив Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН. Экспедицион-
ные записи, сделанные в 1974 и 2006 гг., позволяют проследить состояние музыкального фольклора в динами-
ке. Анализ полевого материала показал уменьшение в поздних записях количества песен и полное исчезнове-
ние обрядовых напевов, в то время как пласт неприуроченных песен сохранился достаточно хорошо. Такое же 
явление (частичное исчезновение обрядового пласта песен и превалирование неприуроченных) мы наблюдаем 
и в удмуртской традиционной культуре. На наш взгляд этому способствует эмоциональная составляющая не-
приуроченных песен, актуальная во все времена. В процессе работы были выявлены новые материалы, храня-
щиеся в других фондах. Они станут объектом рассмотрения в последующих исследованиях. Планируемый нами 
сравнительный анализ музыкального фольклора удмуртской переселенческой традиции с автохтонной позволит 
соотнести степень сохранности и/или потери ее составляющих. 
 
Ключевые слова: архив, фонд, звуковая коллекция, сибирские удмурты, музыкальный фольклор, обрядовые и 
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Важная составляющая национального богатства России – культурное разнообразие населяю-

щих ее народов. В условиях стремительного угасания и исчезновения фольклорных традиций, стира-
ния локальных особенностей и усиления признаков письменной и медиа-культуры остро стоит про-
блема сохранения и изучения этнокультурного наследия, которую сегодня в полной мере решают ар-
хивы и фонды, осуществляющие хранение, комплектование и систематизацию памятников прошлого.  

Научно-отраслевой архив Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртского 
федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН (далее – УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН) – это одно из таких хранилищ [Владыкина 2007; Камитова, Пчеловодова 2009; Денисов 2014], 
включающее в себя большое количество рукописных текстов, фотодокументов, а также экспедици-
онные материалы звуковых коллекций. Последние представляют собой раритетные образцы полевых 
записей (с 1929 г. по настоящий день), которые зафиксировали историческую динамику быта и куль-
туры народов не только Урало-Поволжского региона, но и Сибири. Уникальные аудиозаписи музы-
кального фольклора удмуртов были востребованы для написания статей и монографий, а также при 
составлении текстов, учебных пособий и особенно – для публикаций нотных сборников. 

Нас в данном случае заинтересовала локальная фольклорная традиция сибирской группы уд-
муртов, которая не получила должного внимания исследователей, за исключением отдельных работ 
[Корепанова 1976; Атаманов 1982, 131–153; Атаманов 2004, 76–95; Пчеловодова 2013]. Наша цель – 
впервые описать и проанализировать имеющиеся в научно-отраслевом архиве УИИЯЛ УдмФИЦ УрО 
РАН звуковые коллекции музыкального фольклора сибирской группы удмуртов. Первоначальный 
этап их осмысления послужит основой для последующего сравнительного анализа с «метропольной» 
традицией.  

В ходе работы выявились новые материалы аудио- и видеозаписей в фондах доктора историче-
ских наук Натальи Анатольевны Тучковой, хранящихся в Томском областном краеведческом музее 
им. М. Б. Шатилова (г. Томск) и видеозапись, сделанная Томским телевидением канала ТВ-2 в 2003 г. 
(авторский фильм корреспондента Андрея Филимонова). Эти материалы получат отражение в после-
дующих статьях. 
                                                            
1Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10113 «Фольклор авто-
хтонных и переселенческих традиций народов Поволжья в современных записях и исторической динамике: 
интерактивный атлас звучащих текстов», рук. Шахов П. С.). 
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Прежде чем перейти к описанию архивных коллекций, необходима историческая справка. Пер-
вые поселения удмуртов в Сибири появились в XIX в. Но наибольший размах переселенческое дви-
жение получило в начале XX столетия (1910–1912 гг.), что было связано с проведением Столыпин-
ской аграрной реформы, преобразования которой преследовали цель разрешить проблему малоземе-
лья крестьян и преодолеть социальную напряженность в обществе. Собственно эти причины предо-
пределили долгий и тяжелый переезд удмуртов в Сибирь.  

Первой датой появления ходоков в Бирилюсском р-не Красноярского края сами жители назы-
вают 1908 год, далее 1910–1912 гг. Следующей волной миграции стал период коллективизации. Ос-
новной костяк миграции составили переселенцы из северных волостей Сарапульского уезда (Шар-
канской, Сосновской, Чутырской, Большепургинской, отчасти – Тыловайской и Дебесской волости) и 
Глазовского уезда (Игринская и Святогорская волости). Ныне это Шарканский, Игринский и Дебес-
ский р-ны Удмуртской Республики (далее – УР). В 30-е гг. XX в. переселяются выходцы из южных 
районов Удмуртии: это – Варзи-Ятчинская волость Елабужского уезда (ныне Алнашский р-н УР), а в 
60-х гг. – жители из Граховского р-на УР [Атаманов 2004, 78–79]. Они основываются в Большеулуй-
ском р-не Красноярского края. 

В Чаинский р-н Томской обл. удмурты также приехали в 1908 г. Но, в отличие от переселенцев 
Красноярского края, здесь удмурты представляют более однородный куст. Преобладают в нем вы-
ходцы из современного Шарканского р-на УР. Лишь одна деревня (Тига IV, удмуртское название Уй-
вай – на сегодняшний день исчезла) была создана переселенцами из д. Уйвай современного Дебес-
ского р-на УР. В 30-е гг. XX в. в Чаинский р-н переселяются закамские удмурты из Куединского р-на 
Пермского края. 

Материалы переписи населения показывают также, что удмурты проживают в Кемеровской, 
Тюменской, Новосибирской и Омской областях; в Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном 
округе, а также на Дальнем Востоке. Однако информации о компактности проживания, истории засе-
ления и музыкальной традиции у нас пока нет. 

Таким образом, можно обозначить несколько компактно расположенных удмуртских поселе-
ний, сведения о которых нам достоверно известны: Бирилюсский и Большеулуйский р-ны Краснояр-
ского края, здесь можно выделить шарканско-игринский и алнашский куст, и Чаинский р-н Томской 
области, представляющий шарканский куст. 

Наиболее ранние коллекции звукозаписей УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН по музыкальной тради-
ции сибирских удмуртов относятся к 1974 г. (МЛ 32–34). Зафиксированы они были во время совме-
стной этнографической экспедиции Удмуртского государственного университета и Удмуртского на-
учно-исследовательского института (ныне УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН). Возглавлял экспедицию то-
гда еще доцент, канд. истор. н., а ныне профессор, доктор исторических наук Владимир Емельянович 
Владыкин. В состав группы входили студенты университета, некоторые из них впоследствии станут 
докторами наук: Г. Корепанова (Никитина) – докт. истор. н. (1951–2017), Л. Лопатин, В. Алашеев,  
А. Смирнов, М. Атаманов (профессор, докт. филол. н., переводчик богослужебной литературы на уд-
муртский язык). Удмуртский институт истории, языка и литературы представлял младший научный 
сотрудник Г. Шкляев [Атаманов 2004, 76].  

Отдадим должное смелости участников этой экспедиции, прокладывавших маршрут, не зная 
точного местонахождения удмуртских поселений. По словам М. Г. Атаманова, в Томской обл. их 
встречали со слезами на глазах как самых дорогих и близких родственников [устн. сообщ.]. 

Коллекция состоит из трех катушечных кассет, переведенных в цифровой формат в 2012–2013 гг. 
в рамках международного проекта совместно с Британской библиотекой [Денисов 2010; Граф, Денисов 
2013]. География исследуемого материала охватывает Красноярский край (Бирилюсский р-н: д. Камы-
шовка, пос. Рассвет, Большеулуйский район: ст. Кытат) и Томскую обл. (Чаинский р-н: дд. Бильыб – 
Тига III, Шор Тига – Тига II, Чибыш – Тига I).  

Судя по данным об информантах, можно заключить, что переезд удмуртов в Сибирь совершал-
ся в несколько этапов. Самые ранние даты приезда относятся к 1912 г. в следующие населенные 
пункты сибирской территории:  

– д. Камышовка Бирилюсского р-на Красноярского края; 
– д. Бильыб Чаинского р-на Томской обл.;  
– д. Шор Тига Чаинского р-на Томской обл. 
Далее идут 20–30-е гг. XX столетия: 
– д. Камышовка Бирилюсского р-на Красноярского края; 
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– д. Чибыш Чаинского р-на Томской области. 
Последней датой переезда обозначен 1965 г.: 
– пос. Рассвет Бирилюсского р-на Красноярского края. 
В Красноярском крае записи сделаны от переселенцев из Игринского р-на (Ложкина Анна Ипа-

товна, 1915 г.р., ур. д. Мазьги), Шарканского р-на (Корепанов Петр Михайлович 1910 г.р., ур. д. 
Улын Тылой), Юкаменского р-на (Корепанова Ольга Тимофеевна, 1910 г.р., ур. д. Малый Вениж) и 
Алнашского р-на УР (Григорьева Дарья Ивановна, 1919 г.р., ур. д. Кузебаево). В Томской обл. – это 
представители Шарканского р-на (Стрелкова Пелагея Прохоровна, 1900 г.р., ур. д. Карсашур; Влады-
кина Анна Владимировна, 1914 г.р., ур. д. Сӥльво) и Дебесского р-на УР (Стрелкова Евгения Алек-
сандровна, 1910 г.р., ур. д. Уйвай). Помимо записей переселенцев есть единичные записи от удмур-
тов, родившихся в Сибири. К сожалению, в некоторых описаниях такая информация отсутствует. 

Участникам экспедиции 1974 г. удалось зафиксировать разнообразный песенный материал. 
Нами отмечено большое количество обрядовых песен разных локальных традиций (шарканской, иг-
ринской, дебесской, алнашской): это свадебные, рекрутские, гостевые песни и один напев-моления, 
исполняемый  в священном молитвенном доме куала. Необрядовый пласт песен включает в себя ли-
рические, игровые песни и частушки. Лирические песни сибирских удмуртов наполнены особой тос-
кой по своей прежней родине. Представляя собой общеудмуртский репертуар или репертуар своей 
локальной традиции (большинство песен относится к шарканской и игринской традициям), в окруже-
нии сибирских лесов они получают особенное звучание («Геры но кутон киёсы вал но…» – «Плуг 
держать руки мои были...», «Зарни меда Кызёбай но…» – «Золотое ли моё Кузебаево...», «Вож бадяр, 
ой, кадь…» – «Словно зеленый, ой, клен...»)2. Песни сиротской тематики о разлуке оказались наибо-
лее близки сибирским удмуртам – это такие песни как: «Тӧдьы ӵӧжпи тӧдьы Кам кузя уя…» – «Бе-
лый утенок плавает среди вод Белой Камы...», «Уӵыед чирдоз…» – «Соловей запоет...», «…вордэм 
монэ муми-бубиен…» – «...взрастили меня матушка с отцом...», «Чибор-чибор ӵуж уӵыез…» – «Ярко-
пестрого соловья [пение]...», «Дядяелэсь мӧзмисько…» – «По отцу скучаю...», «Куке но мон вал, 
дыр…» – «Когда-то и я был(а), наверное...». Преобладание песен сиротской тематики объяснимо тем, 
что очень многие во время тяжелого переезда потеряли своих родителей, детей, умерших от тифа.  

Наряду с песнями зафиксированы беседы на различную тематику. Наиболее красочны и в то же 
время трагичны воспоминания о переезде и особенностях жизни в Сибири; о личных жизненных пе-
рипетиях. Этнографические рассказы об обрядах (свадебном, рекрутском, о молодежных гуляниях и 
посиделках, о молении) передают колорит родной традиции, перенесенной в сибирскую местность; 
не менее актуальна среди сибирских удмуртов тема знахарства. 

Стоит отметить, что одну из песен удмуртов Красноярского края участник экспедиции 1974 г. 
М. Г. Атаманов исполнил эстонскому фольклористу, научному сотруднику Эстонского литературно-
го музея И. Рюйтел в 1975 г. В настоящий момент запись хранится в фондах Эстонского литератур-
ного музея (г. Тарту).  

Спустя много лет после экспедиции 1974 г. М. Г. Атаманов публикует статью историко-
этнографического характера «Сибирская группа удмуртов» [Атаманов 2004, 76-95], где описывает 
две зоны компактного проживания сибирских удмуртов, обозначая их по названию районов прожи-
вания: бирилюсская (Красноярский край) и чаинская группы (Томская обл.). Большую ценность 
представляют фото, сделанные участниками экспедиции, и тексты песен (обрядовых и необрядовых), 
приведенные в конце статьи. 

Следующие записи от сибирских удмуртов были сделаны в 2001 г. старшим научным сотруд-
ником Томского областного краеведческого музея, канд. истор. н., а ныне – доктором истор. н., На-
тальей Анатольевной Тучковой в Чаинском р-не Томской области. Записи хранятся в фондах музея. 
К сожалению, звуковые материалы нам пока не доступны. По словам автора записей Н. А. Тучковой, 
на двух аудиокассетах зафиксированы беседы с жителями деревень и 7-8 песен разных жанров. Ма-
териалы полевых записей послужили основой для написания Н. А. Тучковой статьи «Тигинские уд-
мурты» [Тучкова 2001]. Обозначение этой группы удмуртов автор дает по названию реки Тиги, вдоль 
которой расположились удмуртские поселения в Томской обл. В этой статье Н. А. Тучкова раскрыва-
ет историко-этнографические особенности местных удмуртов и в конце статьи приводит тексты двух 
песен (свадебной и необрядовой) с переводами на русский язык (осуществленными докт. истор. н.  
В. В. Напольских). 
                                                            
2 Песни с нотами приведены далее. 
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В 2003 г. в эти же места приезжает съёмочная группа томского телевидения ТВ-2. Для своего 
авторского фильма корреспондент Андрей Филимонов сделал записи беседы с пожилыми жителями 
удмуртских деревень, а также нескольких неприуроченных песен в ансамблевом исполнении («Вож 
бадяр, ой, кадь…» – «Словно зеленый, ой клен...», «Куке но мон вал, дыр…» – «Когда-то и я был(а), 
наверное...», «Уӵыед чирдоз…» – «Соловей запоет...», «Ой, ӟеч луэ шуса мон кошки…» – «Ой, хорошо 
оставайтесь, сказав, я уплыл...») и интервью с Н. А. Тучковой, сопровождавшей съемочную группу.  

Последняя поездка к сибирским удмуртам, а именно в Чаинский р-н Томской области, датирует-
ся 2006 г. Она была связана со 100-летним юбилеем со дня образования д. Бильыб (Тига III) Чаинского 
р-на. В рамках экспедиции удалось записать лишь 7 песен (МК 198/1–3), в то время как экспедиция 
1974 г. в указанном районе записала 25 песен. Ситуация осложнялась еще тем, что на удмуртском язы-
ке говорили только пожилые жители. Песни представляют собой пласт неприуроченных песен («Вож 
бадяр, ой, кадь…» – «Словно зеленый, ой клен...», «Куке но мон вал, дыр…» – «Когда-то и я был(а), 
наверное...», «Уӵыед чирдоз…» – «Соловей запоет...», «Ой, ӟеч луэ шуса мон кошки…» – «Ой, хорошо 
оставайтесь, сказав, я уплыл...»), обрядовых (свадебная песня сюан кырӟан «Огназ пуке малпаськы-
са…» – «Сидит одна, размышляя...», гостевая «Юом, юом та винаез…» – «Выпьем, выпьем это ви-
но...». В целом репертуар полностью совпадает с записями ранних экспедиций. 

Это первый опыт осмысления архивных материалов по музыкально-песенной традиции сибир-
ских удмуртов. Для полноты картины требуются все имеющиеся звуковые коллекции, которые на 
данный момент остаются малоизученными. Первоначальный этап ознакомления с экспедиционными 
материалами Научно-отраслевого архива УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН позволяет выявить лишь неко-
торые закономерности. Сравнение песенного репертуара двух экспедиций позволяет отметить в 
поздних записях уменьшение количества песен и полное исчезновение обрядовых напевов. Сохран-
ность же пласта неприуроченных песен вполне закономерна: они связаны с человеческими эмоциями 
и внутренними душевными переживаниями, которые актуальны во все времена. Это же явление (час-
тичное исчезновение обрядового пласта песен и превалирование неприуроченных) мы наблюдаем и в 
удмуртской традиционной культуре.  

Планируемый в дальнейшем сравнительный анализ музыкального фольклора удмуртской пере-
селенческой традиции с автохтонной, позволит соотнести степень сохранности и/или потери ее со-
ставляющих. Исследование переселенческих анклавов имеет для «метропольных» традиций колос-
сальное значение, ведь в компактных поселениях, оказавшихся изолированными от автохтонных тер-
риторий, ввиду действия факторов стабилизации традиции, высока вероятность сохранения различ-
ных форм традиционной культуры, уже утраченных на исходных территориях. 
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The article considers archival sound collections according to the musical and song tradition of the Siberian group of 
Udmurts living in the Krasnoyarsk region and the Tomsk region. The main stock repository today is the 
phonogrammarchiv of the Udmurt Institute of History, Language and Literature of the UdmFRC UB RAS. Expedition-
ary recordings made in 1974 and 2006 make it possible to trace the state of musical folklore in dynamics. Analysis of 
the field material showed a decrease in the number of songs and the complete disappearance of rites in late recordings, 
while the layer of non-ritual songs survived quite well. The same phenomenon (partial disappearance of the rite layer of 
songs and the prevalence of the non-ritual) we see in the Udmurt traditional culture. In our opinion, this is facilitated by 
the emotional component of non-ritual songs, which is relevant at all times. During the course of the work, new materi-
als stored in other funds were identified and will be considered in subsequent studies. The further planned comparative 
analysis of musical folklore of the Udmurt resettlement tradition with autochthonous tradition will allow relating the 
degree of preservation and/or loss of its components. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ «МИНОРИТАРНОЙ» ЛИТЕРАТУРЫ:  
ПОЭЗИЯ НЕНЦА ПРОКОПИЯ ЯВТЫСОГО 
 
 

  
 
Исследование многообразного этнокультурного наследия России – одна из первостепенных задач, потенциаль-
но важнейшее направление отечественной гуманитаристики. При этом литературные традиции народов нашей 
страны, являя собой уникальную цивилизационную целостность, духовное богатство, представляют значитель-
ный научный интерес. Останавливаясь на проблемах развития «миноритарной» литературы, контекстах ее об-
новления, необходимо подчеркнуть, что это – сложное и теоретически недостаточно осмысленное художест-
венно-эстетическое, этнопсихологическое, языковое явление. Следует признать, что в настоящее время назрела 
потребность в фундаментальных исследованиях компаративного характера, разработке новых подходов к изу-
чению близких и далеких культур, литератур, моделей мира. 
В статье на примере стихотворных текстов ненецкого поэта Прокопия Явтысого рассматриваются реалии раз-
вития отдельно взятой «миноритарной» литературы на рубеже ХХ–ХХI столетий. Дается краткое описание ос-
новных этапов становления ненецкой словесности, выделяется ряд ее ключевых особенностей, имеющих важ-
ное значение для разнородных типологических, компаративных исследований. Творчество П. Явтысого пред-
ставляет собой комплекс художественных черт, кодов выразительности, характерных для многих литературных 
традиций малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, имеются отдельные стади-
ально-типологические переклички с финно-угорскими литературами России. В рамках статьи устанавливаются 
магистральные поэтологические приемы и контексты стихов Явтысого, определяются наиболее репрезентатив-
ные образно-символические пласты, сюжетно-ситуативные блоки, интерпретируется лингвопоэтическая со-
ставляющая. Подчеркивается глубинная генетическая связь поэтической системы ненецкого автора с фольк-
лорно-мифологическими представлениями ненцев, поднимается вопрос о влиянии соцреализма на художест-
венную риторику П. Явтысого. В структуре статьи отдельное место занимает проблема перевода произведений 
ненецкого автора на русский язык. 

 
Ключевые слова: «миноритарные» литературы, ненецкая поэзия, традиционная культура, стадиально-
типологические параллели, компаративистика, образная система, мотив, лирический субъект, художественный 
перевод, картина мира, фольклорно-мифологические символы, этноландшафт, поэтическая выразительность, 
феномен визуального, социалистический реализм, наив. 
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Одним из актуальных направлений мировой, российской гуманитаристики должно стать иссле-

дование путей развития «миноритарных» литератур. В рамках советского литературоведения данная 
проблема частично была затронута. Однако социалистическая идеология способствовала разработке 
преимущественно «интернационалистских» подходов к рассмотрению специфики национальных ли-
тератур, интенсивно выявлялись аспекты их общности, близости, похожести, когда вопросы разно-
сти, отличности поднимались значительно реже. Советский литературоведческий опыт применитель-
но к литературам народов СССР, России, вне сомнения, должен быть переосмыслен с учетом новых 
теоретико-методологических возможностей гуманитарного знания.  

Примечательно, что «миноритарные» литературы как чрезвычайно интересный, многогранный 
социокультурный и литературно-художественный феномен не стали объектом концептуальных тео-
ретических изысканий на Западе. Общие установки на этнокультурную унифицированность западно-
го социума приводят к возникновению определенных теоретико-методологических барьеров. Внутри 
западного гуманитарного сообщества, по-видимому, всё меньше внимания уделяется региональному 
компоненту – на первый план выходят проблемы «внешней угрозы», прежде всего – ментально-
конфессиональной, культурной, социальной. «Миноритарные» литературы современной Европы, су-
ществующие и развивающиеся в контексте доминирующего «другого» языка, культуры, – баскская, 
бретонская, шотландская, ливская и др. – являют собой зону культурного, языкового сопротивления 
и представляют большой интерес для науки, разностороннего гуманитарного изучения.  
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«Малые» литературы, разумеется, не ограничиваются только Европой. На каждом континенте 
есть уникальные литературно-художественные традиции, сохраняющие свою этнокультурную само-
бытность, защищающие язык и при этом вступающие в диалог (спор?) с «большой» литературой, до-
минирующим в сообществе языком. Несмотря на географические дистанции, административно-
территориальные деления, различное этногенетическое происхождение, этнолингвистическую несхо-
жесть, «миноритарные» литературы имеют немало общего в процессе становления, самообретения, 
«выживания». И именно эти закономерности литературно-художественной эволюции до настоящего 
времени подробно, детально так и не рассмотренные, обещают быть важнейшим аналитическим клю-
чом к решению многих типологических задач, сформулированных и несформулированных наукой. Ре-
бенок довольно быстро начинает правильно говорить, складывает словосочетания и целые предложе-
ния, не зная грамматических законов – он чувствует зов языка, подчиняется убедительной силе комму-
никации. Значительно позже, осваивая регламентированность языковой жизни, человек начинает испы-
тывать некоторые затруднения, делать неточности, допускать «неправильности», настаивать на своем. 
По похожему сценарию зарождается и живет «малая» литература – почти интуитивное принятие, уга-
дывание многих сложных культурных форм сменяются некой робостью перед предельно семиотизиро-
ванными интеллектуальными сферами, неуверенностью в их деталях, нюансах. 

Следует оговорить, что классифицирование литератур на «большие» и «малые» является ус-
ловным. В «миноритарной» литературе может произрасти выдающийся художник слова. Рассуждая о 
конфигурациях развития «миноритарных» литературных систем, нельзя не заметить их интенсивно-
неровное стремление освоить опыт литератур «больших», отягощенных своей многовековой истори-
ей. Вместе с тем «малые» литературы ценны для общемировой культуры именно своей глубинной 
самобытностью, «неиспорченностью» цивилизацией.  

В настоящей статье предпринята попытка описать, проанализировать особенности художест-
венного мира известного ненецкого поэта Прокопия Явтысого, представляющего одну из самобыт-
ных, самодостаточных «миноритарных» литератур. В статье мы учитывали отдельные наработки 
отечественных и зарубежных исследователей, посвященные обозначенному феномену духовной 
культуры [Жулева, 2014, 2015; Казакова, 2012; Пошатаева, 1988; Султанов, 2001, 2007; Хазанкович, 
2009; Aulestia, 1982, 1995; Carrillo, 1986; Deleuze, Guattari, 1986; Espino, 1999; Webster, 2004]. 

Ненецкая литература, в отличие от некоторых других «миноритарных» литературных традиций 
народов России, представлена достаточно большим количеством писателей, достаточно разнообраз-
ной системой жанров. Относительно зарождения ненецкой литературы существуют разные точки 
зрения, однако чаще всего некоей «точкой отсчета» считается 1932 год – год издания ненецкого сло-
варя «Jadei wada» («Новое слово»). Для ненецких писателей характерно ненецко-русское двуязычие, 
хотя в истории этой литературы имеются примеры, когда писатели творили только на родном языке. 
Яркие представители ненецкой словесности – Н. Вылка, Л. В. Лапцуй, В. Н. Ледков, Л. Ненянг, 
А. П. Неркаги, А. П. Пырерка, П. А. Явтысый, Ю. Вэлла. В начале ХХI столетия обострилась про-
блема ассимиляции – молодые ненцы в большинстве своем не владеют языком предков. В то же вре-
мя на сегодняшний день сохраняется относительно стабильное ненецкое языковое пространство 
(примерно 20 тысяч носителей), обеспечивающее национальному литературному процессу мини-
мальное поступательное развитие. 

Прокопий Андреевич Явтысый (1932–2005) олицетворяет собой особую модель творческой 
биографии, характерной для писателей, представляющих «миноритарные» литературы народов Рос-
сии. Родившись в семье оленеводов, со школьных лет Явтысый писал стихи. Однако его путь в лите-
ратуру был долгим и тернистым. Он получил педагогическое образование, в течение многих лет ра-
ботал в школе учителем физкультуры, был организатором лыжных переходов, готовил профессио-
нальных спортсменов. И всё же в итоге литература, творчество, культура становятся основными из-
мерениями жизни Прокопия Явтысого. Очевидно, что и в данном случае срабатывает закон «мульти-
пликативности» самовыражения, общий для многих национальных литератур. П. Явтысый не только 
пишет стихи, публикуя многочисленные поэтические сборники – он создает учебники для нацио-
нальных школ, из-под его пера выходят прозаические произведения и публицистические тексты. Со 
временем он ожидаемо становится ненецким духовным лидером: избирается на почетные должности, 
ему присваиваются различные звания, премии, наконец, он представляет ненцев на крупных отечест-
венных и зарубежных культурных форумах и научных конференциях. В конце 1980-х гг. 
П. А. Явтысый обретает известность как талантливый художник-график: его работы экспонируются 
на выставках разного уровня.  



Пути развития «миноритарной» литературы: поэзия ненца Прокопия Явтысого 
 
 

 

 

625 

Жизнетекст П. Явтысого еще раз подтверждает сентенцию о том, что в «миноритарных» лите-
ратурах происходит расширение профессионально-творческих компетенций и социокультурных 
стратегий национального писателя. Он становится не только писателем, но переходит на иные уровни 
репрезентации и внутри этноса объявляется просветителем. Еще при жизни было издано несколько 
поэтических сборников Явтысого на ненецком и русском языках [1977, 1991, 1996, 2007]. 

На наш взгляд, Прокопию Явтысому не очень повезло с переводчиками. Большинство его тек-
стов, переведенных на русский язык, весьма далеки от оригинала. Ненецкий язык – сложный агглю-
тинативный, обладающий гибкими словообразовательными ресурсами, богатыми возможностями 
рифмовки, выразительными звуковыми особенностями. Художественный перевод с ненецкого (и 
других языков народов Севера) – это задача многоаспектная, успешность ее решения зависит от ряда 
важных факторов. Переводчик должен иметь не только детальное представление об устройстве язы-
ка, но и в определенной степени быть погруженным в национальную культуру. Иначе говоря, за пе-
реводом стоит серьезная культурологическая работа, обеспечивающая качество «отражаемого» тек-
ста. В отношении творчества П. Явтысого срабатывает другой – распространенный в российских пе-
реводческих практиках – сценарий. Переводчики (в первую очередь – Владимир Гордеев, в большом 
количестве переводивший Явтысого) относились к исходным стихотворениям несколько пренебре-
жительно. Почти каждый русскоязычный вариант не совпадает с оригиналом ни по количеству 
строф, строк, ни sub specie образно-символической составляющей. Речь идет не об адекватном вос-
произведении иных – более специализированных, закрытых от внешней оценки – пластах поэтики. 
Заметны несовпадения стилистические и психоэмоциональные. «Сглаженный», ровный эмоциональ-
ный фон поэзии Прокопия Явтысого, некоторый аскетизм его лирической выразительности в перево-
дах Гордеева утрачен. Напротив: ненецкий поэт предстает в них многословным, пафосным, устрем-
ленным к текстовым «длиннотам»; нередко редуцируются мифологические контексты. Как пример 
несоразмерности оригинального текста и его переводческой вариации приведем стихотворение 
«Харн” вадин» / «Родной язык»: 

 
Хар”н вадин 
Ӈэрм` мерця” 
нидо` ӈаха” ханаӈгу” 
Хад” нидо` 
сыра` ӈыл` 
пили” ӈули” тондаӈгу” 
Вын нимня 
харпдарев` 
ялуворӈа” вэнаӈга” 
Мяд” туӈэ 
муну” ӈа” 
ясабарӈа” пенаӈга” 

[Явтысый 2007, 6] 
 

Мой  
ненецкий 
язык 
сильней ветров полярных, 
и голос мой 
метели не сотрут. 
Соцветиями северных сияний 
мои слова 
над тундрою плывут. 
Горят кострами 
у далеких чумов, 
и над стадами 
в песнях пастухов 
несут они 
возвышенную думу 
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моей земли 
до самых облаков. 

[Явтысый 2007, 30] 
(перевод Владимира Гордеева)1 

 
Переводчик, живущий в Подмосковье, не всегда учитывает ненецкие реалии переводимого 

стихотворения. Он оперирует категориями русского фольклора («беру жарптицево перо и опускаю в 
серебро»), используя нехарактерные для стиля Явтысого «возвышенные» глаголы русской художест-
венной концептосферы («чтоб Словом боль Души врачуя, не ждали исцеленья вдруг…»), стремится 
придать текстам ненецкого автора языковые оттенки разговорности, обиходности (актуализация 
форм на -нье, союзы чтоб, средь и т.д.). Регулярно при переводе расширяется текстовый объем, пер-
манентно наблюдается включение отсутствующих в оригинале образных элементов. 

Одна из ключевых тем поэзии Прокопия Явтысого – тема дружбы, родства ненцев и русских. 
Подобная тематическая манифестация характерна для национальных литератур народов России, как 
своеобразное эхо культивируемой соцреализмом дружбы народов, как некий художественно-
идеологический штамп советского социального дискурса. Нередко в литературных произведениях, 
написанных на национальных языках, можно отыскать примеры разделения этносов на «старших» и 
«младших». Констатация родственно-дружеских связей русского и других народов СССР (России) 
обычно сопровождалась благодарственными интонациями: писателю необходимо было подчеркнуть 
особое значение русской культуры, русского языка в процессе становления национальной словесно-
сти. Цикл П. Явтысого «Моему русскому побратиму» лишь частично вписывается в этот риторико-
литературный контекст. В данном случае поэт уходит от очевидной сюжетной модальности, ожидае-
мо возвышенной «температуры» поэтического повествования. Во всех пяти текстуальных фрагмен-
тах цикла нет ни выраженной признательности русскому другу/брату, ни этнического самоприниже-
ния. В целом, образ русского побратима у Явтысого лишен какой-либо конкретики национальной 
самоидентификации, заявленная заглавием тема не получает убедительного раскрытия. Лирическое Я 
обращается к побратиму на Ты: для субъекта ненецкого этнофора это общение на равных, русский 
этнофор в цикле остается без самостоятельного голоса: «Не грусти, дружище, не грусти, / Взгляд не 
прячь во тьму печали… / Ты припомни искры жарких встреч, – / Расцветала даль стихами…» [Явты-
сый 2007, 18]. Разделенность на Я и Ты в одном из стихотворений цикла сменяется лирическим Мы-
позиционированием: «Наша жизнь течет рекою… / Мы с тобою в лодке дней / Правим сильною ру-
кою, / Машем веслами дружней, / Все печали гоним прочь!» [Явтысый 2007, 19].  

Обращает на себя внимание оптимистическая, игровая тональность стихотворения, привнесенная 
переводчиком и контрастирующая с оригиналом. Пожалуй, только эти приводимые строки весьма объ-
емного цикла: в какой-то степени иллюстрируют тему дружбы двух народов. Цикл представляет собой 
малосвязанные с точки зрения сюжетно-смысловой когерентности тексты. Их содержание ускользает 
от литературоведческой фиксации: это поток сознания, внутренняя речь не столько поэта, сколько пе-
реводчика. Вместо передачи семантических нюансов исходного стихотворения переводчик повышает 
градус экспрессии лирического высказывания ненецкого поэта, увлеченно подбирая броские образные 
сочетания (например – совы бессонниц), чуждые поэтической картине мира П. Явтысого. 

Соцреалистическое сознание переводчика проявлено также в стихотворении «Российский бу-
кет» о дружбе народов. Этот текст (и особенно его русскоязычное «перевоплощение») представляется 
архетипичным для обыгрываемой темы, т.е. написанным в духе советской риторики: «Дороги и реки, 
крик стаи гусиной / И топот оленей, везущих аргиш, – / Мой ненецкий край, на груди у России, / По-
лярной звездою ты ярко горишь. / Два наших народа сошлись на рассвете: / Во взглядах улыбка и 
дружбы исток… / С тех пор и навеки в российском букете / Сияет морошковый белый цветок…» [Яв-
тысый 2007, 96].  

В творческом наследии П. Явтысого есть стихотворения, в которых отмечена формирующая 
роль русской литературы и языка. Русская поэзия воспринимается автором как недосягаемая высота 
духовности, она связана с осознанием культурного величия Родины: «Я с Пушкиным в поэзию влю-
бился. / С Есениным – Россию полюбил. / Казалось мне – я многого добился, / А оказалось – подмас-
терьем был…»  [Явтысый 2007, 28]. 
                                                            
1 Тексты П. Явтысого, за исключением отдельных случаев, в которых указывается фамилия другого переводчи-
ка, цитируются в переводах Владимира Гордеева. 
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Прокопий Явтысый ищет ответы на вопросы: что такое поэзия? каковы ее тайны? законы соз-
дания? возникновения? Для него миры поэзии сродни шаманским мистериям. В поэтическом слове 
проявляется языковая память народа, преломляется его духовная культура. Поэзия – белый лист бу-
маги, манящий неизвестностью: «Я гляжу на лист бумаги / Как на тундровый простор… / Сколько 
нужно сил, отваги, / Чтобы слов разжечь костёр? / Так писать, чтоб грело слово, / Чтобы мысль была 
остра, / Чтоб усталый путник снова / Шел погреться у костра? / Как писать, чтоб фразы-маги / Мир 
творили новизной?..» [Явтысый 2007, 16] 

Поэзия для П. Явтысого как итог многолетнего созерцания северной природы и жизни людей 
Севера, она вбирает в себя опыт наблюдений и переживаний, человек приходит к ней сквозь/спустя 
годы: «…Перед тундрою большою / Я тайком растил мечту. / Чутким сердцем и душою / Ощущая 
красоту. / А когда уже с годами / Поумнела голова, – / Ощущения все сами / Переплавились в сло-
ва…» [Явтысый 2007, 17]. 

Таким образом, для него искусство поэзии – это и импровизация, непредсказуемость лириче-
ской мысли, слова, и – результат рефлексии: собранные за долгие годы знания и впечатления, пере-
плетение чувственного и рационального мировосприятия. 

Лирическое Я в стихотворении «Поэту» говорит о разных сценариях вхождения в литературу. 
Одним удается достаточно быстро заявить о себе, найти себя, прозвучать в пространстве словесно-
сти, получить признание. Другим это дается с большим трудом и с опозданием. Текст отсылает к 
жизни самого поэта, связавшего свою судьбу с литературой окончательно только в зрелом возрасте: 
«Ты рано вышел в путь / и сделал много: / во всем, за что ни брался, / преуспел. / А я с трудом / ищу 
свою дорогу: прошел я мало, / мало песен спел…» [Явтысый 2002, 99] (перевод А. Преловского). 

Почти у каждого национального писателя есть своя река, у Прокопия Явтысого – это Печора. 
Вообще реки относятся к ключевым образным доминантам художественной реальности, являя собой 
своеобразные «стержни» пространства и – нередко – границы миров, этнические маркеры. Ненецкий 
поэт отказывается от прямой этнической «эмблематизации» реки. Для него Печора – важный биогра-
фический топос: место, где можно побыть наедине с самим собой, принять непростое решение, ус-
лышать внутренний голос: «Спит Печора. / А снег – голубой и глубокий… / Весь открытый ветрам на 
крутом берегу / Вновь брожу я один, как олень одинокий, – / Осторожный и чуткий на каждом ша-
гу…» [Явтысый 2007, 76]. Печора в стихотворениях П.  Явтысого ожидаемо очеловечивается. На-
строение реки изменчиво, ее глаза могут быть разного цвета: «Не пойму я что-то сразу, / Почему моя 
река: / Зимним днем – зеленоглаза, / Летним днем – голубоглаза, – / В синем взгляде – облака…» [Яв-
тысый 2007, 80]. 

Лирический герой, наблюдающий за жизнью реки, – носитель особой ментальности созерцания, 
характерной для многих народов Севера и Дальнего Востока России. Художественная визуализация 
ландшафта и явлений природы, на наш взгляд, как форма проявления этнического мировоззрения.  

Прокопий Явтысый обращается в своих стихотворениях и к персонажам ненецкой мифологии. 
Это практически неизбежный для национального автора художественный сценарий. Поэтическая ак-
туализация фольклорно-мифологических контекстов, с одной стороны, соотносима с сильными ми-
ровоззренческими позициями традиционной культуры в жизни, повседневности ненецкого этноса. С 
другой, система мифологических «имен» почти всегда добавляет авторскому высказыванию ориги-
нальности. При этом речь может идти о разной глубине лирического возвращения к истокам, моде-
лям исконного этнического мировидения. Чаще это достаточно поверхностная активация символов, 
своего рода – их поэтическое упоминание. Значительно реже встречаются тексты, в которых проис-
ходит авторское осмысление отдельных элементов фольклорно-мифологической картины мира наро-
да, когда писатель включает в структуру произведения образы, лексемы с «живой» мифологической 
семантикой, корреспондирующей с обрядовой процессуальностью и т.д. Очевидно, что внутренние 
связи традиционных верований, представлений, фольклора, языка, художественного мышления очень 
часто утрачиваются при переводе на другой язык. 

Прокопий Явтысый – поэт, для которого мифологический пласт является одним из средств по-
этической изобразительности. Вместе с тем имеющиеся сюжеты обыгрывания мифологического от-
мечены значительной редуцированностью содержания. Реципиент, как правило, встречается только с 
именем персонажа, не получает сведений о его мифологических функциях.  

Среди мифологических упоминаний в стихотворениях П. Явтысого встречаются упоминания 
Нума верховного бога ненцев: «Вновь созвездья взглядом рыси / Затаились в свете лунном… / Ширь 
небес и бездну выси / Ненцы звали богом Нумом. / И камлали, били в бубен, / Помощи себе просили, 
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/ Чтоб среди суровых буден / Их не покидали силы…» [Явтысый 2007, 38]. В приведенных строках 
очень сжато описывается обряд камлания, используется природная символика, создающая эффект 
таинственности происходящего. В цикле «Кипящие снега» фигурирует образ ненецкого злого духа 
Нга. В рассматриваемом стихотворении он своими обрядовыми действиями олицетворяет суровую 
северную зиму: «И, снова в медном чане, / Кипят, кипят снега… / Как будто варит зелье / Свирепой 
этой ночью / Дух смерти и болезней, / Мучитель тундры Нга! / Что варишь, Нга проклятый, / В своем 
буранном чане? / Кому готовишь зелье – / Для друга иль врага?» [Явтысый 2007, 34]. 

Некоторые традиционные представления ненецкого народа в редуцированной форме проявле-
ны в стихотворении «Замолчавший бубен» – о смерти шамана: подчеркивается его роль как провод-
ника в мир предков. Вновь очевидны «вставки» переводчика, существенно снижающие мифологиче-
скую аутентичность и художественное своеобразие лирического высказывания: «В нижний мир легла 
дорога, / Где бывал он много лет, / Относясь к призванью строго, / От отцовского порога / В мир те-
ней творил свой след. / Предки там его встречали, / Щедро истиной делясь, / Вспоминая вдруг в пе-
чали / О своем земной причале – / Порвана давно с ним связь…» [Явтысый 2007, 59]. Одно из своих 
стихотворений Явтысый посвящает культу огня у ненцев: «Здесь у нас, / Где три четверти года / Спит 
под снежным покровом природа – / Блеском звезд на серебряном блюде… / Здесь – / Огню покланя-
ются люди…» [Явтысый, 2007: 49]. В данном случае это пример «отдаленной» мифологии, «закадро-
вого» мифологического фона. Поэт развивает другую сюжетную линию, актуализирует другую си-
туацию сопоставления. Люди, поклоняющиеся огню, невзирая на лютые морозы, остаются горячими 
внутри. Они искренние, гостеприимные, отзываются на несправедливость, всегда придут на помощь. 

В своих текстах оперируя целым рядом ненецких номинаций, П. А. Явтысый усиливает этно-
культурный контекст произведения. Так, поэт регулярно упоминает главную звезду ненцев – Нгэрм 
Нумгы (Полярная Звезда) [Явтысый 2007, 59]. В серии текстов приводятся ненецкие названия пред-
метных реалий, различных человеческих ипостасей (аргиш, макодан, тынзей, ясавэй и др.).  

Образная основа художественного мира Прокопия Явтысого – это природные символы севера: 
тундра, ее флора и фауна, снега, бури, покрытые льдом реки, сопки, огромное звездное небо. Однако 
в натуралистических стихотворениях нет богатой, разнообразной образно-изобразительной палитры, 
им свойственна некоторая «стертость» пейзажа. Автор далек от минималистической живописности, 
поэтики мазков, прорисовывания оттенков. Складывается ощущение, что иногда ему сложно остано-
виться: настолько он увлечен лирическим прославлением северных просторов. Нюансы зрительного 
ему не интересны: его вдохновляет динамика происходящего. 

У многих стихотворений Прокопия Явтысого фактографическая природа, что особенно харак-
терно для текстов, сюжетно обращенных к жителям тундры, землякам поэта. Интересно, что 
П. Явтысого нельзя причислить к поэтам-«портретистам»: его герои лишены статичности, они под-
вижны и своей активностью словно противостоят однообразию долгой зимы. Ненецкий автор обычно 
«закрывает» лицо, внешность своих стихотворных персонажей от внимания читателя. При этом он 
убедительно отображает динамику ненецкой повседневности, делится с реципиентом своими поэти-
ческо-публицистическими произведениями. 

В творчестве П. Явтысого видное место занимает классическая тема времен года, которая нам 
видится одной из составляющих поэтически изображаемого мира природы. Суровая зима тундры у 
ненецкого поэта описывается при помощи ярких сравнений, фантастическо-мистических ассоциаций: 
«В случайных лунных бликах / Лед на Печоре светел. / И ледяная стужа сковала берега. / Как будто 
волк голодный, / Рвет нюки чума ветер / И мечет очумело в кипящие снега! / Клыки, острее лезвий, / 
Мех разрывают в клочья! / И, словно в медном чане, / Кипят, кипят снега…» [Явтысый 2007, 33–34]. 
Зима то принимает человеческое обличье, то обращается в непредсказуемо опасное, рассержено-
испуганное животное: «Вновь дрожит и зверь и птица / Там, где властвует сама – / Заполярная Цари-
ца, / Беспощадная Зима! / Злобой волчьего оскала / Разрывала в клочья день, / И трубила, и скакала, / 
Как испуганный олень!» [Явтысый 2007, 56]. 

Весна – долгожданное время в тундре. Весной другие краски, запахи, звуки: «Вешние воды, 
разлив голубой, – / Пуночки горло полощут водой. / Ягельный запах – земли аромат, – / Тундровый 
край будет мохом богат. / Тихо на тропках копытца звенят, – / Важенки в стадо ведут оленят [Явты-
сый 2007, 86]. 

Короткое лето, как и весна, – время радости, период насыщенного созерцания, когда нужно ус-
петь проникнуться скромным теплом, запечатлеть краски и запахи тундры: «Вдаль лето спешило и 
платьем задело / Зеленый кустарник – слегка, невзначай. / Испуганно пуночка в небо взлетела, / Но 
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сверху увидела всё и запела: / – Пастух, оглядись! / Радость сердцем встречай: / Румянится тундра, / 
Цветет иван-чай!» [Явтысый 2007, 93]. 

Прокопий Явтысый не мог не затронуть в своем творчестве тему, связанную с родным народом, 
этнической идентичностью. Однако это один из его редких тематических блоков. В советское время 
ненецкий поэт предпочитал обходить «острые углы» проблемы ассимиляции, русификации. И даже в 
1990-е – 2000-е годы опасность потери родного языка, национальных духовных миротекстов в целом не 
становится репрезентативной составляющей художественного реагирования Явтысого. Тем не менее, 
как человек рефлексирующий, осознающий приближение края бездны, он написал знаковое, риториче-
ски убедительное стихотворение «Ненец», напоминающее заговор, заклинание: «Ненец – это значит 
«человек», / Так друг друга называют люди / На земле отцов. Так было, есть и будет! / Выпадет скорее 
черный снег, / Чем, забыв свой дом, язык и род / (Если он душою не калека), / Кто-нибудь, при встрече, 
человека / Как-нибудь иначе назовет» [Явтысый 2002, 100] (пер. А. Преловского). Чувство принадлеж-
ности к своей этнической территории нередко сопряжено с «памятью рук», с владением традиционны-
ми ненецкими навыками: «Моей земли во мне не рвется нить… / Я сохранил отцовское уменье: / Стре-
мительную нарту смастерить, / Найти под снегом пастбище оленье…» [Явтысый 2002, 97]. Для ненец-
кого поэта свой народ – это, прежде всего, родители, предки. Об этой глубинной духовно-родственной 
связи написано, на наш взгляд, одно из лучших его стихотворений «Мать. Отец» в переводе Владимира 
Гордеева как точный, грамотный и сохраняющий интонацию автора: 

 
Мать. 
Отец. 
Весь род мой древний – 
Тишиной уходят в землю, 
Красотой уходят в небо, 
Добротой уходят к людям, 
Памятью уходят в сердце 
И живут теперь во мне. 

[Явтысый 2002, 99] 
 

В поэзии Прокопия Явтысого не так много ретроспективных сюжетов. Он поэт преимущест-
венно настоящего времени, континуум прошлого лишь изредка становится объектом поэтизации. В 
пример реализации мемуаристского нарратива можно привести текст «Голубика», в котором зри-
тельный мир воспоминания «открывается» с помощью тактильных и вкусовых ощущений: «Когда 
беру я голубику, руки / Краснеют от нее, а терпкий вкус / Меня к военным будням возвращает, / И 
вновь я вижу сверстников своих: / Мы голубику, тронутую стужей, / Берем, она тягуча и горька. / Но 
нынче это мне напоминает / Вкус дыма, / Бесприютности и детства… / О голубика, сладкий хлеб 
войны!» [Явтысый 2002, 96] (пер. А. Преловского). Приведенное стихотворение, а точнее – его пере-
вод созданы в «кавафианском» стиле, напоминая тексты раннего Кавафиса (верлибры с привкусом 
горечи, драматизация действительности). 

Прокопий Явтысый, бесспорно, занимает одно из центральных мест в истории ненецкой литера-
туры. Он олицетворяет собой период ее наивысшего расцвета, совпавший с большой волной всесоюз-
ного интереса к национальным литературам. Несмотря на поздний творческий старт, П. Явтысый сумел 
многопланово выразить себя: его литературное наследие издано и переиздано, стало заметным художе-
ственным компонентом межлитературной общности народов Севера. Важно подчеркнуть, что писал он 
на родном языке: этот выбор в определенной степени контрастирует с доминирующей установкой на 
двуязычие, принятой у писателей-этнофоров Севера и Дальнего Востока. Ориентированность на ненец-
кий язык потребовала от автора активности в плане создания русских переводов. Здесь Явтысому не 
совсем повезло: многие его тексты по-русски звучат иначе, теряя интонации оригинала: исходные обра-
зы часто замещены вторичными находками переводчика. П. А. Явтысый – поэт объемных текстов: сре-
ди его стихотворений относительно немного лирических миниатюр. Особое место в системе поэтиче-
ских произведений отводится циклам. В стихах Явтысого встречаются фрагменты соцреалистического 
стиля, получающие дополнительное риторическое усиление при переводе на русский. На наш взгляд, 
П. А. Явтысый интересен своим феноменом «стертой визуальности», в некотором роде его художест-
венная оптика – это оптика размытых границ обозримости мира. 
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В последние годы его поэтические тексты интенсивно исследуются, что свидетельствует о но-
вых гранях признания поэта и литературы, о возрастающем интересе к ним филологического сообще-
ства. У поэтического творчества П. А. Явтысого есть ряд морфологических свойств, характерных для 
большинства «миноритарных» литератур (моделирование этноландшафта, «открытый» автобиогра-
физм, умеренная обращенность к фольклорно-мифологическому пласту духовной культуры своего 
народа и др.).  
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A. A. Arzamazov  
WAYS OF DEVELOPMENT OF “MINORITY” LITERATURE:  
POETRY BY NENETS PROKOPIY YAVTYSY 
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The study of the manifold ethnocultural heritage of Russia is one of the paramount tasks, potentially the most important 
area of Russian humanities. At the same time, the literary traditions of the peoples of our country, representing a unique 
civilizational integrity, spiritual wealth, are of significant scientific interest. Focusing on the problems of the develop-
ment of "minority" literature and the contexts of its updating, it must be emphasized that this is a complex and theoreti-
cally insufficiently comprehended artistic and aesthetic, ethnopsychological, linguistic phenomenon. It should be recog-
nized that at present there is a need for fundamental comparative studies and the development of new approaches to the 
study of close and distant cultures, literature, and models of the world.  
The article discusses the realities of the development of a separate "minority" literature at the turn of the twentieth and 
twenty-first centuries on the example of poetic texts by the Nenets poet Prokopiy Yavtysy. A brief description of the 
main stages of the formation of the Nenets literature is given, a number of its key features that are important for hetero-
geneous typological, comparative studies are highlighted. P. Yavtysy’s work represents a set of artistic features and 
codes of expressiveness that are common to many literary traditions of the native minorities of the Far North, Siberia, 
and the Far East, and there are also separate stadial and typological correspondences with Finno-Ugric literature of Rus-
sia. The main poetic methods and contexts of Yavtysy’s poems are established, the most representative figurative and 
symbolic strata, plot and situational blocks are determined, the linguistic and poetic component is interpreted. The deep 
genetic connection of the poetic system of the Nenets author with the folklore and mythological ideas of the Nenets is 
emphasized. The question of the influence of socialist realism on the artistic rhetoric of  
P. Yavtysy is raised. In the article, a separate place is occupied by the problem of translating the works by the Nenets 
author into Russian. 
 
Keywords: “minority” literature, Nenets poetry, traditional culture, stage-typological parallels, comparative studies, 
figurative system, motive, lyrical subject, literary translation, world view, folklore-mythological symbols, ethnological 
landscape, poetic expressiveness, visual phenomenon, socialist realism, naivety. 
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 Л. Е. Сурнина 
 
ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР И. А. КУРАТОВА1 
 
 

  
 

Творчество И. Куратова стало выдающимся явлением в истории коми и финно-угорских литератур, а в период 
демократического просветительства зарождающаяся коми литература в лице Ивана Куратова по силе реального 
отображения жизни народа оказалась наравне с литературами, имеющими давние традиции. Тематика статьи 
связана с изучением лирической системы И. А. Куратова, которая является многосубъектной, содержащей раз-
ные способы выражения авторского сознания. Актуальность работы обусловлена исследовательскими возмож-
ностями, которые открывают изучение субъектного строя произведений для раскрытия индивидуальной автор-
ской системы коми поэта. Объект анализа – стихотворения крестьянской тематики И. Куратова; предмет – 
субъектная организация как один из важнейших способов выражения авторского сознания. Поэт воплощает 
мысль о внутреннем единстве сельского коллектива и на геройном, и на структурно-субъектном уровнях. Ав-
торская задача материализуется и в сфере субъектной организации текста, получая грамматическую оформлен-
ность в границах высказывания; и в самой структуре текста, каждый элемент которой (художественное про-
странство, образный ряд, мотивный комплекс, предметный мир, композиция, сюжет) так или иначе становятся 
средством репрезентации авторского дискурса.  
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Иван Алексеевич Куратов (1839–1875) – основоположник коми литературы и литературного 

языка, поэт, просветитель, ученый-лингвист, переводчик. Сегодня общепризнанно мнение об особом 
феномене лирики И. Куратова, является началом и одновременно эстетической вершиной коми лите-
ратуры вместе с этим выдающимся и уникальным явлением в культуре финно-угорских народов Рос-
сии [см. работы: Kokkonen 1984; Turkin 1990, 11–33; Valton 2005]. Творчество И. Куратова как знако-
вое явление фиксируется фактически во всех сравнительно-типологических исследованиях, посвя-
щенных проблемам возникновения письменных форм художественного слова у финно-угров. Так, 
известный исследователь удмуртской литературы В. М. Ванюшев видит роль И. Куратова не только в 
значительном ускорении развития коми письменности и литературы, но и в тех перспективах, кото-
рые творчество коми поэта открыло для других родственных народов: «С появлением Куратова про-
исходит резкий скачок в литературно-художественном развитии народов и формируется приоритет 
их движения в сторону реалистического и многоаспектного отображения жизни» [Ванюшев 1991, 56]. 
Позицию В. М. Ванюшева поддерживает и развивает П. Домокош в работе о формировании литера-
тур уральских народов. Венгерский ученый выделяет как отличительную черту коми поэзии ее «зна-
чительное прошлое», связывая его с именем И. Куратова, чей талант остается «непревзойденным и 
имеющим мировое значение» [Домокош 1993, 165].  

Поэзия И. А. Куратова свидетельствует о его стремлении запечатлеть особую область действи-
тельности – национальную. Необходимо пояснить, что на этом пути И. Куратов не был одинок. На-
чиная с 1840-х гг., быт, обычаи, нрав коми народа активно осваиваются очерковой прозой, которая 
создается местной интеллигенцией на русском языке. Как пишет В. А. Лимерова, эта очерковая сло-
весность была развернута в сторону русского читателя, при этом значительно ускорив становление 
национальной литературы: на ее почве вырабатывались такие важнейшие элементы, как «геопоэтиче-
ский образ северного Зырянского края, образ зырянина – землепроходца и зверолова, органичные для 
зырянской культуры темы, сюжеты, мотивы» [Лимерова 2010, 5–11]. В это же время начинается про-
цесс создания оригинальных, в основном, стихотворных произведений на коми языке. Благодаря за-
писям И. А. Куратова, до нас дошли имена первых коми поэтов: П. Клочкова, В. Куратова, П. Распу-
                                                 
1Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10113 «Фольклор авто-
хтонных и переселенческих традиций народов Поволжья в современных записях и исторической динамике: 
интерактивный атлас звучащих текстов», рук. Шахов П.С.). 
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тина, подражавших в своем творчестве народной и духовной лирике. Известно, что И. Куратов, кри-
тически оценивая их сочинения, отмечая литературную безграмотность авторов, в то же время защи-
щал их творчество как необходимый этап в развитии коми слова: «Стоит ли читать вообще плохие 
сочинения?… Из десятка плохих книг можно больше извлечь, чем из одной плохой. Ошибки предков 
составляют наш ум…» [Куратов 1939, 209–219].  

Основная цель статьи – путем анализа субъектного строя отдельных стихотворений И. Курато-
ва уточнить научные представления о лирической системе коми поэта. Отсюда вытекает и актуаль-
ность работы, обусловленная исследовательскими возможностями, которыми обладает изучение 
форм выражения авторского сознания для раскрытия поэтического мира И. Куратова. Исследователи 
отмечают, что на протяжении двух последних столетий характер авторства заметно изменился: цен-
тральным «персонажем» литературного процесса стало не произведение, не стиль и жанр, а его соз-
датель. Без «образа автора» текст становится «механическим». Автор же дает о себе знать, прежде 
всего, как носитель своего представления о реальности; его субъективное видение мира и человека 
непосредственно воплощается в логике мыслей и поступков героев как свидетельство авторского по-
нимания воссозданной в контексте повествования ситуации [Диева 2018, 74–75].  

Особым свойством лирики первого поэта коми литературы И. А. Куратова является циклизация, 
объединение произведений в тематические сверхстиховые единства: «место и предназначение поэта», 
«судьба родного языка», «жизнь и смерть», «быт и нравственные ценности деревенского жителя», 
«любовь в жизни человека». Заметное место среди этих «объединений» занимают стихотворения, 
главными героями которых выступают представители сельского мира – крестьяне. Причины «при-
стального внимания» коми поэта к народной жизни связаны с общей демократизацией отечественной 
литературы, ее героя и языка, а также с задачами, которые ставил перед собой И. Куратов как первый 
коми поэт: создание национальной литературы и, в первую очередь, ее героев, воплощающих в себе 
ключевые этнические черты коми.  

Так, в стихотворении «Тима, дерт нин, пöрысь» (Тима, конечно же, стар, 1864) перед читате-
лями возникает образ старика по имени Тима (Тимофей). Тима – сельский балагур. Он громко рас-
сказывает смешные истории, а свои главные шутки произносит шепотом, вызывая смех у толпящейся 
вокруг него молодежи, и только робкие девушки ускоряют шаг и заливаются краской, проходя мимо 
старика. Подобный куратовскому образ коми крестьянина-балагура встречается и в коми литературе 
XX столетия: Сюзь Матвей – герой дилогии «Райын» (В раю) и «Инасьтöм лов» (Неприкаянная душа) 
В. А. Савина, Николай Курочкин – герой пьесы «Свадьба приданöйöн» (Свадьба с приданным) Н. М. 
Дьяконова, Макар Васька – герой комедии «Макар Васька – сиктса зон» (Макар Васька – сельский 
парень) Г. А. Юшкова и др. Связывает всех этих героев такая общая черта характера, как любовь к 
шутке и острому слову.  

Герой стихотворения И. Куратова «Тима, дерт нин, пöрысь» на первый взгляд, действительно, 
кажется только простым весельчаком: 

 
Бользö-кывберитö, 
Абусö и эмсö 
Öтилаö йитö. 
Тима бызгас-бызгас, 
А кор мыйкö вашкас, 
Серамöн зон брызгас  

Болтает-пустословит,  
Быль и небылицу 
Все в одно сплетает. 
Тима все болтает, 
А когда что-нибудь прошепчет, 
Молодежь смехом брызнет. 

 
В первых шести строфах стихотворения герой предстает как непритязательный старик-балагур, 

умеющий позабавить и развлечь окружающих. В рассказе о герое раскрываются черты людей из ка-
тегории народных шутников, обладающих веселым нравом и метким словом. Мыйкö излас нэмсö, 
бользьö-кывберитö, кытчö сiйö пуксяс, дiнас том йöз шуксяс, Тима бызгас-бызгас, а кор мыйкö ваш-
кас, серамöн зон брызгас, кодi тöдас сöрö мый сэн пеж вом тайö (что-то лепечет вечно, болтает-
пустословит, куда бы он ни сел, возле него молодежь все крутится, Тима болтает без умолку, а когда 
что-нибудь прошепчет, молодежь смехом брызнет, кто знает, брешет что там скверный рот его), – 
таким предстает герой в характеристиках автора-повествователя. Размышляя о месте таких людей в 
традиционном обществе, В. Я. Пропп отмечает, что люди, одаренные остроумием и способностью 
смеяться, есть во всех классах общества. Они не только сами умеют смеяться, но умеют и забавлять 
других. Появление таких людей сразу же вызывает веселое настроение. Таким людям свойствен не-
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который оптимизм, смешанный со всегдашней, неунывающей оживленностью, которая заряжает ок-
ружающих [Пропп 1997, 29–30].  

Напомним, что в стихотворении главный герой – Тима, окруженный сельскими парнями, под-
шучивает и подтрунивает над девушками, вызывая особую веселость у одних и смущение – у других:  

 
Тима бызгас-бызгас, 
А кор мыйкö вашкас, 
Серамöн зон брызгас. 
Ачыс сöмын кашкас. 
Ныв кö сэтi мунас, 
Воськов регыд содтас, 
Асьсö, югыдлунöс, 
Быдсö яндзим сотас  

Тима болтает без умолку, 
А когда что-нибудь прошепчет, 
Молодежь смехом брызнет. 
А сам лишь запыхтит. 
Если девушка пройдет мимо, 
Шаг быстро ускорит, 
Ее, светлоликую, 
Смущенье обжигает. 

 
Здесь следует обратить внимание на такую деталь характеристики главного героя, как «пеж 

вом» (Тима бользьö-кывберитö, бызгас-бызгас, кодi тöдас, сöрö мый сэн пеж вом тайö) – буквально 
«грязный рот», т.е. сквернословящий; человек, речь которого наполнена неприличными выражения-
ми и непристойными словами. Именно сквернословные шутки старика, адресованные молодым де-
вушкам, вызывают смех у парней: а кор мыйкö вашкас, серамöн зон брызгас. Как утверждает извест-
ная исследовательница народной культуры О. М. Фрейденберг, срамословие и срамные действа соот-
ветствуют актам плодородия. А смех на самых ранних стадиях культуры был одновременно связан с 
жизнью, рождением, спасением, с одной стороны, и со смертью, убийством, концом, с другой сторо-
ны (об этом пишут также В. Я. Пропп, Б. А. Успенский, М. М. Бахтин). Архаичный смех тесно связан 
с идеей круговорота времени – вечным повторением и возвращением. Эти представления базируются 
на связи смеха с землей, одновременно поглощающим началом и рождающим, возрождающим. Не 
случайно О. М. Фрейденберг называет смех метафорой смерти, но «смерти плодородящей, смерти в 
момент предела, за которым наступает жизнь»: в нем земля расцветает, и растения дают плод [Фрей-
денберг 1997, 105]. Архаическую семантику смеха отмечает и В. Я. Пропп в своей работе «Обрядо-
вый смех»: на заре человеческой культуры смех входил как обязательный момент в состав некоторых 
обрядов. Смеху приписывалась способность вызывать жизнь в самом буквальном смысле этого слова. 
Это касалось и жизни человека, и жизни растительной природы. Есть множество свидетельств о том, 
отмечает исследователь, что человеческое мышление не делало различий между плодородием земли 
и плодовитостью живых существ. Земля в античности воспринималась как женский организм, а уро-
жай – как разрешение от бремени [Пропп 1997, 211–213]. Случай актуализации древних символиче-
ских значений смеха и сквернословия в коми литературе описан В. А. Лимеровой в ее статье о дило-
гии В. А. Савина «Райын» (В раю), «Инасьтöм лов» (Неприкаянная душа). Анализируя специфику 
персонажного мира дилогии, исследователь отмечает особую прикрепленность функции осмеивания 
к действующим лицам, олицетворяющим собой воспроизводящее жизнь начало: «Смех считался наи-
более действенным, если его объектом становилось существо, способное рождать либо влиять на ро-
ждение» [Лимерова 2005, 26]. В свете вышесказанного становится понятна адресация скабрезных 
шуток куратовского героя-старика, жизнь которого близится к завершению, молодым девушкам, их 
связь с ритуальными значениями смеха.  

Обратим внимание и на то, что седьмая строфа начинается следующим образом: Изки! 
Оласногöн зэв шань эськö ачыс! (букв.перевод: Жернов! Хотя по жизни не плохой он сам). Сравнение 
речи героя с крутящимися жерновами еще раз выражена в стихе «Мыйкö излас нэмсö, бользьö-
кывберитö» (Что попало мелет, лопочет языком всю жизнь). Поэт использует здесь языковую метафо-
ру, традиционное отождествление болтливого человека с мельницей, с работающими без остановки 
жерновами (сравним народные поговорки о болтливых людях: как ветряная мельница шумит; мелет, 
ровно, жернов, что ни попало; мелет день до вечера, а послушать нечего), в результате актуализирует-
ся метафорическое, связанное с идеей урожая значении слова «изки» – жернов. Выше отмечалось: 
сквернословие, срамословие, пустословие соответствуют актам плодородия. Таким образом, можно 
предположить, что рот также связан с рождением, а именно с рождением слова. Одной из характерных 
особенностей архаической картины мира выступает отношение к слову как магической силе, что объяс-
няется синкретичностью древнего сознания [Николаева 2007]. А. А. Потебня в работе «Слово и миф» 
пишет: «Есть период, когда человек не только не отделяет слова от мысли, но даже не отделяет слова 
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от вещи; отсюда происходит старинное верование, дожившее до настоящего времени и состоящее в том, 
что одно произнесение известного слова само по себе может произвести то явление, с которым оно свя-
зано» [Потебня 1989, 206]. Многие паремии подчеркивают воздействующую силу слова: «рана от ножа 
может зажить, но сердце, раненное злым словом, не скоро излечится», «от доброго слова сердце будто 
жиром смазывается» [Мелетинский, Неклюдов, Новик 2010, 162–163]. Слово могло принести спасение, 
удачу, здоровье или навлечь беду, болезнь; помочь или помешать получению хорошего урожая. И не 
случайно во многих древних языках наблюдается соотношение значений «издавать звуки, говорить» и 
«творить, создавать» [Жданова]. Именно таким словом обладает герой И. Куратова. Его балагурство не 
является только личной чертой: у Тимы есть строго определенная функция, и поведение его связано с 
древней и очень серьезной функцией смеха: осмеивая возрождать.  

Вторая половина стихотворения «Тима, конечно же, стар» «рисует» другую часть жизни стари-
ка. Здесь он показан человеком с серьезными жизненными установками, у которого всегда натоплена 
печь; он не пьяница и не курит табак, не умеет обманывать и воровать: Мый весьшöрö и шуны, оз ба-
ра куж Тима пöръявны ни гуны медся на бур нима! Сы ордысь на нэмöн омöль эз вöв петöм. Оз мун 
йöзö могöн, пыр нин ломтöм пачыс, оз тöд кöнi кабак, оз ю табак (Что зря и говорить, не умеет Тима 
обмануть и украсть – с самым добрым именем! От него за целый век ничего плохого не было. Не 
пойдет он к людям от нужды, у него всегда натоплена печь; не знает, где кабак, не курит). Мы видим, 
что индивидуальная характеристика героя дополняется социальной характеристикой жизни коми 
крестьянина. Поэт подчеркивает тот образ жизни, который свойствен в целом сельскому жителю. 
Тима – балагур, шутник, и Тима – трудолюбивый, добрый, душевный человек – вот две взаимодо-
полняющие стороны воссозданного И. Куратовым образа героя; балагурство, оптимизм помогают 
ему честно трудиться и не знать нужды. Не пойдет он к людям просить (Оз мун йöзö могöн), дом его 
всегда натоплен (Пыр нин ломтöм пачыс), и в закромах его – не мякина, а, как у доброго хозяина, 
хлеб (Абу бара йöртöд сылöн жугйöн тыртöм), – говорит о нем поэт.  

На воссоздание образа главного персонажа направлено также построение текста по принципу 
многоголосия. Поэтическое многоголосие характеризуется наличием нескольких субъектов сознания, 
которые оформлены одним субъектом речи (у текста, организованного разными субъектами сознания, 
разными точками зрения, – один и тот же субъект речи). Так, в стихотворении характеристика Тимы 
принадлежит автору-повествователю. Однако некоторые строки стихотворения при формальном со-
хранении того же субъекта речи включают в себя манеру речевого поведения героев повествования, 
т. е. в тексте повествователя появляются элементы чужой речи, характерные то для одного, то для 
другого персонажа. Так, например, третья строфа стихотворения приобретает форму диалоговости 
двух персонажей, хотя в тексте диалог графически и не выражен:  

 
Кытчö сiйö пуксяс,  
Куль кö кыскö сэтсьö!  
Дiнас том йöз шуксяс!  

Куда бы он ни сел, 
Бес как будто тянет туда! 
Возле него молодежь крутится! 

 
Так мог бы иронично сказать о Тиме его односельчанин – ровесник героя. А следующий даль-

ше стих: Сы дiнö пö петсьö (К нему, они говорят, тянет) – продолжение речи того же собеседника и в 
то же время ссылка на слово, сказанное кем-то из молодежи.  

На присутствие «чужого» сознания в тексте автора-повествователя указывают специальные 
слова-частицы, отмечающие границу «чужого» текста. В данном случае И. А. Куратов в качестве та-
кого сигнала использует частицу «пö» (рус. «мол», «де», «дескать»), а в последующих строках появ-
ляются дублирующие ее слова «шуö», «тай» (рус.: говорит, говорят): 

 
Абу бара йöртöд  
Сылöн жугйöн тыртöм;  
Быдсö иган, кöртöд –  
Сьöмыс пö тай быртöм. 

 
Оз тöд кöнi кабак,  
Чуньлыскысь пö юö  
Кывтас; оз ю табак,  
Ныр-вом ляксьö, шуö 

Нет даже замка, задвижки –  
говорит, мол деньги нескончаемы. 
 
 
 
Не знает, где кабак,  
Из наперстка, говорят, пьет:  
И не потягивает табак: 
Лицо, говорит, пачкается.. 
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Как видим, «речь» повествователя не односубъектна: наряду с информацией о герое, в тексте 
легко прочитывается мнение жителей села, лично знакомых со стариком Тимой и доподлинно знающих 
его жизнь. В этих же фразах ощутимо присутствие слова самого героя, его самохаратеристика. Каждый 
раз именно он является «первоисточником» фраз, повторяемых затем односельчанами, а вслед за ними 
– автором-повествователем: деньги нескончаемы, не курю табак, потому что лицо пачкается.  

Примером многосубъектности текста может служить также начало 6-й строфы: «Кодi тöдас, 
сöрö мый сэн пеж вом тайö» (Кто знает, что там скверный рот его брешет). В сочетании с предыду-
щими строками: «Ныв кö сэтi мунас, Асьсö… Быдсöн яндзим сотас» (Если девушка пойдет мимо, 
Ее… смущенье обжигает) могут быть восприняты как выражение мыслей молодых девушек. А в свя-
зи с последующими строками: Енногаяс шöрö сiйöс, дерт, он вайö (К людям, почитающих бога, его, 
конечно, не приведете) как выражение точки зрения тех, кто считает шутки Тимы неприемлемыми 
для богобоязненного человека.  

Текст строится так, что читатель попеременно занимает точку зрения разных персонажей сти-
хотворения. В результате образ героя складывается из совокупности разных характеристик и оценок, 
данных ему и повествователем, и сельским коллективом, и отдельными людьми, что делает его не-
обыкновенно объемным. Сельский персонаж, который поверхностному взгляду мог бы показаться 
отрицательным, у И. Куратова оказывается по-своему обаятельным и колоритным. В стихотворении 
присутствуют эмоционально разные оценки героя, но все вместе они подтверждают значимость ста-
рика в сельском обществе. Голос повествователя, включенный в народный хор, позволяет взглянуть 
на людей изнутри этого общества. Он говорит о герое на правах давнего знакомца, имевшего воз-
можность наблюдать этого человека на протяжении длительного времени, или, во всяком случае, 
достаточно долго для того, чтобы судить об устойчивых свойствах его характера и поведения. 

В другом стихотворении И. А. Куратова – «Пöч» (Старуха, 1866) перед читателями возникает 
образ одинокой старухи, которая уже не может работать со всеми в полях и на сенокосе:  

 
Йöз шы вуджис му-видз вылö, 
Став грезд колис тыртöм дзик, 
Сöмын пöчö чöрснас, кылö, 
Кывтын сюргö ньöжйöник 

Шум людей перенесся на луга, 
Всё село опустело совсем, 
Только старуха веретеном, слышно, 
Перед печью тихо завивает. 

 
Если герой стихотворения «Тима, дерт нин, пöрысь» (Тима, конечно же, стар) – всегда нахо-

дится среди людей, сельской молодежи (Куда бы он ни сел… Возле него молодежь все крутится!), 
героиня рассматриваемого стихотворения изображается, на первый взгляд, человеком одиноким, не 
имеющим своего места в сельском коллективе: во время страды ее не берут на сенокосные и полевые 
работы, а единственный сын находится далеко от матери: «Тэ, кöть, пиö, Сибирад сэн гаралышт 
мамсö» («Ты хоть, сын, в Сибири там вспомни мать»). С другой стороны, текст стихотворения со-
держит детали, которые говорят об обратном. Поэт изображает старуху за прялкой: следовательно, 
кому-то нужна ее работа. Кот моется рядом на лавке – и старуха принимается за приборку в доме, 
ожидая доброго гостя.  

Наряду с названными сюжетными деталями непрервавшаяся связь старого человека с миром 
передана поэтом с помощью субъектной формы стихотворения. В отличие от старика Тимы, ее мыс-
ли и чувства переданы в форме прямой речи и выражены в тексте графически:  

 
«Он тай уджышт та ун пыръя! 
Сёйны сёя!» – видчыштас. 
 
«И, конечно, не поработаешь! 
Есть-то ем!» – скажет строго. 
 
«Эськö воин, 
Ортöй, кучкин морöсö!» 
 
«Хоть пришел бы, 
Орт (букв: смерть моя), стукнул меня в грудь!» 
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От основного текста повествователя приведенные отрывки отличаются повышенной экспрес-
сивностью, которая создается средствами поэтического синтаксиса. Многочисленные риторические 
восклицания передают душевное состояние героини: и надежду на скорую смерть, и размышления о 
сыне, который находится сейчас где-то в Сибири, но еще и злость на себя за немощность. Старуха 
сетует на то, что руки ослабели, что она не может делать работу, как прежде, и рот ее недостоин еды.  

В изображенном пространстве старуха одна, в то же время ее слова обращены не только к себе, 
но поочередно к духу смерти – орту: к ожидаемому гостю, единственному сыну и к своим односель-
чанам, как и прежде нуждающимся в ее труде.  

Еще один прием, с помощью которого «преодолевается» одиночество героини – особая пози-
ция повествователя, в стихотворении не названного, но его присутствие ощутимо в пространственно-
временной организации всего произведения. Вначале он видит опустевшее село со стороны и издале-
ка, затем с помощью смены охвата наблюдаемого (шире – у̀же) происходит постепенная детализация 
пространства, приближение изображенного плана. Взгляд говорящего смещается от созерцания па-
норамы к конкретному человеку: йöз шы (шум людей, человеческие голоса), став грезд (всё село), 
сöмын пöчö (только старуха). Перемещение не только зрительное, но и звуковое (от шума к тишине): 
йöз шы – грезд тыртöм дзик – пöчö сюргö ньöжйöник (шум людей – село опустело – старуха тихо 
веретеном завивает). Зрительные и слуховые образы концентрируют внимание на том, что старуха – в 
пору страды, единственный оставшийся в деревне человек. В то же время приближение «картины» 
можно рассматривать и как приближение говорящего к дому старухи. И вот уже говорящий настоль-
ко близок к ней, что слышит еле, сквозь сон, произносимые ею слова. Косвенные способы передачи 
речи героини оказываются как бы недостаточными, возникает потребность включить ее в текст в 
произнесенном, а значит и услышанном прямом высказывании, что способствует персонификации 
«слышащего» старуху повествователя.  

Далее он пристально разглядывает старуху, словно приглашая читателя: принять участие в 
этом: Тöдан, вывтi важöсь нин ки-кок пöчлöн (Знаешь, очень стары уже руки-ноги у нее). Эффект 
разглядывания героини через глаголы передающие длительность действия и тем самым помещает 
читателя в тот же временной промежуток, что и воочию наблюдающий за старухой «слышащий» и 
«видящий» повествователь: чöрснас, кылö, сюргö ньöжйöник (веретеном, слышно, тихо завивает), 
печкö, печкö (все прядет и прядет), öти кинас тошсö нетшкö, сунис нюжöдас (одной рукой рвет 
бороду кудели, другой нить потянет), кодыр карнан, кодыр тоин сёрсянь джоджö усьласьö (то ко-
ромысло, то пест с полки на пол слетают). Настоящее время создает впечатление, что картина раз-
ворачивается здесь и сейчас, когда мы читаем стихотворение. Будущее время глагола (нюжöдас – 
потянет) и форма многократного действия (усьласьö – букв. много раз падает, слетает с полки) соз-
дают впечатление протяженности времени происходящего, означая, что данное действие или состоя-
ние было в недавнем прошлом, есть в сию минуту и будет в ближайшем будущем, как обычное, ха-
рактерное для старухи, а потому именно оно выбрано повествователем для рассказа о ней. Образы 
героини и повествователя тесно связаны друг с другом: читатель видит старуху за ее работой, но 
ощущает и присутствие наблюдателя – того, кто старуху описывает.  

Особенно активно повествователь обнаруживает себя во фразеологической точке зрения, в 
подборе слов и выражений, очерчивающих внешний вид, жесты, движения героини.  

 
Ныр-вом, ки-кок пöчлöн сiмöсь, 
Тöдан, вывтi важöсь нин! 
Кузь шог гöрöм сылысь кымöс, 
Сöмын вель на югыд син. 
Чукыра та паръяс вылын 
Серам оз нин тöдчывлы  

Лицо, руки-ноги у старухи поржавели, 
Знаешь, очень стары уж! 
Горе избороздило ее лоб, 
Но глаза еще остры. 
Сухой и впалый рот 
Давно не знал смеха. 

 
С этим описанием ее внешности контрастирует деталь, не столько портретная, сколько психо-

логическая, характеризующая внутреннее состояние героини: югыд син (острый, проницательный 
взгляд). Эта единственная в тексте антитеза ярко очерчивает эмоционально-душевную жизнь внешне 
постаревшей героини: лицо ее напоминает древесную кору, изборожденную морщинами, но глаза 
пронзительно остры. Как и в других случаях, этот фрагмент характеризует повествователя, проница-
тельному взгляду которого доступно то, что не всегда видимо глазу. 

Значительное место в тексте отводится картине, изображающей старуху за работой, за прялкой:  
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Дзугыль пöчö печкö, печкö, 
Ыджыд пыш тош печканнас; 
Öти кинас тошсö нетшкö, 
Мöднас сунис нюжöдас  
 
Грустная старуха всё прядет и прядет, 
Большая борода льна в её прялке. 
Одной рукой рвёт бороду кудели, 
Другой нитку потянет. 

 
Повествователь останавливает взгляд на руках героини, как акцент на особых её действиях и 

связанных с ним предметах, что отсылает читателя к устойчивым символическим значениям процес-
са прядения и образа пряхи в народной культуре. Как пишет Н. А. Криничная, фольклорно-
этнографические материалы дают ясное представление о том, что «даже обычное прядение (верете-
ном, на прялке) и обычные рукоделия (вязанье, шитье, вышивание), имеющие повсеместное распро-
странение в крестьянском быту, имели некогда определенный магический смысл, со временем затем-
ненный или вообще утраченный» [Криничная 1995]. При реконструкции верований, связанных с 
женскими рукоделиями, исследователи единодушно отмечают символический смысл прядения как 
«универсальной модели создания жизни, в т.ч. человеческой» [Валенцова 2009, 321], указывают на 
календарную регламентированность прядения как вида деятельности, влияющего на течение времени 
[Низовцева 2017, 18; Панюков, Савельева 2007, 264]. Заметим, что в символике человеческой судьбы, 
жизненного века, в целом – времени участвуют и образы предметов, непосредственно связанных с 
прядением: нити и веретена. Веретено как атрибут женских божеств, связанных с судьбой и смертью, 
которые сматывают на него нити человеческих жизней. А нить символизирует течение времени: ви-
ток за витком наматывая нить, веретено как бы связывает прошлое с настоящим. Общеизвестны при-
меры сказок, народных и литературных, в сюжете которых веретено играет роль магического пред-
мета, останавливающего или продолжающего жизнь; напомним хотя бы самые известные: «Спящая 
красавица» Шарля Перро, «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина и др. 

Вспомним, что в стихотворении «Тима, дерт нин, пöрысь» (Тима, конечно же, стар) поведение 
героя определено не только особенностями характера, но и значениями, которыми народ наделяет 
смех и сквернословие. В стихотворении «Пöч» (Старуха) смысл жизни героини также передается 
действием, имеющем особые значения в народной культуре. Героиня И. А. Куратова с первых строк 
представлена как крутящая в своих руках веретено: Сöмын пöчö чöрснас, кылö, кывтын сюргö 
ньöжйöник (Только старуха веретеном, слышно, перед печью тихо завивает). Именно такие действия, 
как «крутить, вертеть» в народных представлениях связаны с семантикой зарождения, основания 
(дома, семьи) и плодородия. Отсюда – объяснение, почему создается впечатление, будто старуха одна 
и не одна: пока она может работать, прясть, она нужна людям, и связь ее с ними не прерывается, как 
не должна прерываться нить ее пряжи.  

Вернемся к стихотворению «Тима, дерт нин, пöрысь» («Тима, конечно же, стар»). Главный ге-
рой в нем не является субъектом прямой речи, но благодаря особому строю повествования, в нем 
сплетаются голоса разных жителей деревни, создавая образ слова старика и представление о его мес-
те в сельском коллективе. Старик-крестьянин оценивается своей социальной средой, и повествова-
тель в этом случае часть и голос крестьянского общества, – это один из голосов в «народном хоре». 
Героиня стихотворения «Пöч» (Старуха) – обладательница прямой речи. Всё, что сказано ею вслух, 
являет ее автопортрет, с которого глядит на нас старый немощный человек, заставляющий себя рабо-
тать, чтобы не есть хлеб даром. Для нее мерило ее жизни – труд, обеспечивающий место и смысл ее 
существования в сельском коллективе. Старость воспринимается ею осязательно, как помеха в каче-
ственном выполнении возложенных на нее обязанностей. Однако авторская задача в стихотворении 
шире. На сюжет героини как бы накладывается сюжет повествователя, переключающий смысл жизни 
старухи, прядущей свою пряжу, в иной, более высокий план. Повествователь наделен в тексте функ-
циями рассказчика – свидетеля происходящего: он не собеседник старухи, но видит и слышит ее. В 
фокусе его восприятия поржавевшим от времени рукам и изборожденному морщинами лицу старухи 
противопоставлены свет и ясный ум, видные в ее глазах. Заметно, что он стремится зафиксировать 
длительность изображаемого времени и, можно сказать, нескончаемость нити, которую вытягивает из 
кудели старуха. Действия ее, как и окружающий ее предметный мир, приобретают символический 
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смысл: длина пряжи старухи соизмерима с длиной ее собственной жизни. Чем дольше крутится вере-
тено в руках пряхи, тем длиннее день, тем дальше миг смерти и конца окружающего ее света. Так что 
стихотворение строится на сочетании несовпадающих точек зрения героини и повествователя, и 
смысл жизни прядущей старухи по-разному видится ей самой и автором.  

В заключение отметим: И. Куратов стремится воплотить мысль о внутреннем единстве сель-
ского коллектива и на геройном, и на структурно-субъектном уровне. Авторская задача материализу-
ется в сфере субъектной организации текста, получая грамматическую оформленность и в границах 
высказывания, и в самой структуре текста, каждый элемент которой (художественное пространство, 
образный ряд, мотивный комплекс, предметный мир, композиция, сюжет) так или иначе становятся 
средством репрезентации авторского дискурса.  
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L. E. Surnina 
THE POETIC WORLD OF I. A. KURATOV 
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I. A. Kuratov’s creative activity has been an outstanding phenomenon in the history of Komi and Finno-Ugrian litera-
tures. In the period of the democratic enlightenment the incipient Komi literature which was written by I. A. Kuratov in 
terms of the real illustration of the nation’s life was in line with literatures with old traditions. It is known, that I. A. 
Kuratov was not the sole writer of the 19th century, such names as G. Lytkin, P. Rasputin, P. Klochkov, M. Istomin and 
others are also well known. I. Kuratov knew about literary experiments by the Komi writers of the beginning of the 19th 
century. The critical perception of the works by these authors helped him to a certain degree to comprehend which tar-
gets must the poet solve, who represents a small nation of Russia. This article deals with the study of I. Kuratov’s lyric 
system, which is multi-subject, containing different ways of expressing the author’s consciousness. The relevance of the 
work is due to research opportunities that open up the study of the subjective system of works to reveal the individual 
author's system of the Komi poet. Poems of peasant themes by I. Kuratov are analyzed. The subject of the research is 
the subject organization as one of the most important ways of expressing the author's consciousness. I. Kuratov strives 
to embody the idea of the internal unity of the rural collective both at the heroic and at the structural and subjective lev-
el. Such a task materializes both in the sphere of subject organization and in the structure of the text itself, each element 
of which (artistic space, imagery series, motive complex, objective world, composition, plot) somehow becomes a 
means of representing the author's discourse. 
 
Keywords: Komi lyrics of the 19th century, I. Kuratov, subject system, poetic polyphony, old joker, foul language, 
phraseological point of view, spindle.  
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 Н. В. Горинова 
 
ЖЕНСКАЯ ДРАМА КОМИ:  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА1 
 

  
 

Начало ХХI в. открыло новую страницу в развитии литературы коми, связанную с небывалой ранее активностью 
авторов-женщин на драматургическом поприще. В 2000-е гг. к драматургическим жанрам обратились уже широ-
ко известные коми прозаики Нина Куратова, Елена Козлова и не менее популярная коми поэтесса Нина Обрез-
кова. Обратившись к новому для себя драматургическому жанру, каждая писательница привнесла органичные 
особенности в палитру драматургической поэтики, обогащая и обновляя национальную культуру. Данную рабо-
ту мы посвятили исследованию специфики женской драматургии коми. Гендерный подход и метод сопостави-
тельного анализа позволил выявить особенности женской драматургии коми. Женская драматургия коми не сте-
реотипна и не клиширована: в пьесах драматургов нет схожести в построении фабулы сюжетов и раскрытии ха-
рактеров. Пьесы Н. Куратовой, Е. Козловой и Н. Обрезковой отличаются и между собой, и от пьес мужчин-
драматургов коми. Речь идет не только о воспроизведении женщинами-драматургами в пьесах женского харак-
тера и сугубо женской бытовой действительности, но и о воспроизведении женского мирочувствования, женско-
го понимания мира. В женской драме коми ощутимо желание женщины жить в гармонии с миром, постоянно 
ощущать безопасность, устраивать семейный уют, хранить и передавать последующим поколениям семейные 
ценности, дарить окружающим любовь и уважение (Куратова). Также женская драма передает ту боль, которую 
испытывает представительница слабого пола, строя свои отношения с мужчинами, ощущая их давление и даже 
насилие (Козлова). Женская драма выявляет изменение женщины в современном обществе, обретение ею новых 
социальных ролей, обретение ею мужских черт на фоне духовного ослабевания мужчин (Обрезкова). Так, жен-
ское самосознание проникает в драматургическое пространство коми, открывая новые пути в художественном 
осмыслении реалий действительности, обогащая эстетическую парадигму литературы коми.  
 
Ключевые слова: коми литература, женская драматургия, Елена Козлова, Нина Куратова, Нина Обрезкова, ген-
дер, гендерные стереотипы, «женская тема», женский дискурс, героиня, социальные роли, конфликт, интрига, 
характеры.  

 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-4-643-652 

 
В начале ХХI в. сразу несколько авторов-женщин коми обратилось к драматургическому жан-

ру. История театрального искусства еще не знала такого прецедента, с момента своего формирования 
и вплоть до конца ХХ в. коми драма в основном была представлена мужчинами. Конечно, были по-
пытки некоторых писательниц создать художественные тексты для постановки на сцене, например, в 
начале ХХ в. к написанию пьес обращается А. Суханова, но ее произведения обращены в основном  
к детской аудитории. 2000-е гг. стали периодом расцвета коми «женской» драматургии – яркого и 
самобытного явления национальной литературы, выявившего художественные искания и успехи Ни-
ны Куратовой, Нины Обрезковой, Елены Козловой. Их творческие достижения отмечены режиссера-
ми главных театров Республики Коми: Академического театра драмы им. Виктора Савина и Музы-
кально-драматического театра Республики Коми, – активно работающими с произведениями писа-
тельниц и успешно воплощающими созданные ими пьесы на сцене. В этот же период молодая по-
этесса Ольга Баженова опубликовала одноактную пьесу «От» (Ширь, 2014), произведение, во мно-
гом ученическое, незрелое, с чем соглашается и сам автор. Однако и эта пьеса свидетельствует о 
стремлении женского сознания вырваться из творчески сложившихся рамок и освоить новый для себя 
драматургический дискурс.  

В начале ХХI в. наблюдается также активное развитие «женской» прозы коми; теперь вместе с 
первой коми профессиональной писательницей Н. Куратовой прозаические произведения создают  
Н. Обрезкова, Е. Козлова, В. Иванова, Г. Бутырева, Е. Ельцова, Е. Афанасьева. Однако в большей сте-
пени авторы-женщины проявляют себя в поэтических жанрах, в начале века наблюдается поистине 
расцвет женской поэзии коми: вместе с широко известными авторами А. Мишариной, Г. Бутыревой, 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках Комплексной программы УрО РАН 18-6-6-25 «Духовная культура и тра-
диционные представления народов Европейского севера России (по данным языка, фольклора и литературы)». 
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Н. Обрезковой, А. Ельцовой заявляют о себе А. Елфимова, Н. Павлова, Т. Канова, Зарни Люся, О. Ба-
женова, Е. Афанасьева, Л. Ануфриева, А. Шомысова и др. В контексте российской литературы в це-
лом и финно-угорской в частности такая тенденция вполне закономерна. Как отмечает Л. Федорова, 
«В формировании современной литературной ситуации в России существенная роль принадлежит 
женскому творчеству. Возникновение феномена женской литературы – одна из ключевых особенно-
стей русской словесности рубежа ХХ–ХХI вв., в равной степени характерная и для региональных ли-
тератур, в том числе и финно-угорских. В литературной традиции финно-угорских народов женское 
письмо имеет лишь вековую историю, и говорить о непрерывной традиции в развитии женской лите-
ратуры ХХ столетия не приходится: периоды, когда женская «нота» была слышна, сменялись перио-
дами «тишины», развитие шло волнообразно. Начало нового тысячелетия ознаменовано активностью 
женщин в литературе всех финно-угорских республик. Мы можем назвать в каждой литературе более 
десяти значимых имен, определяющих сегодня вектор ее развития» [Федорова 2011, 301].  

В общероссийском контексте русской литературы в период порубежья также обнаруживается 
высокий эстетический подъем женского творчества вообще и драматургического – в частности. Ху-
дожественные искания неразрывно связаны с именами Н. Птушкиной, К. Драгунской, О. Мухиной, 
Н. Громовой, И. Исаевой, Е. Садур, О. Шишкиной и др. Исследователи говорят о «всплеске», «взры-
ве», «взлете» женской драматургии порубежного времени. Сегодня это исторически значимое явле-
ние литературы, ее интенсивное движение – общепринятый факт, изучение закономерностей ее раз-
вития – актуальнейшая задача, к решению которой приступил ряд исследователей различных гумани-
тарных направлений. 

С интенсивным развитием женской литературы возрастает интерес к категории «гендер»: всё 
большую популярность в науке приобретают т. н. гендерные исследования, основу которых состав-
ляет изучение различий между социальными ролями мужчин и женщин, обусловливающими их по-
ведение в общественной жизни и определяющими их положение в социальных институтах, а также 
исследование диалога, взаимоотношений между полами. Гендерный аспект – одна из важнейших 
проблем в философии, социологии, психологии, антропологии, культурологии, лингвистике, в по-
следнее десятилетие прочно укрепляющий и в литературоведении. Культурная и социальная задан-
ность становится объектом рефлексии многих исследователей, выявляющих «отдельно взятое» муж-
ское или женское начало в художественном произведении, а также – особенности языкового самовы-
ражения в тексте представителей разных полов. Художественный текст рассматривается «как поле 
функционирования гендерных стереотипов (принятых в обществе представлений о маскулинности и 
феминности), гендерных ролей (образцов поведения мужчин и женщин)» [Золотухина]. В литерату-
роведении гендерные исследования по большей части связаны с анализом художественных текстов, 
авторами которых являются женщины. Теория гендера позволяет по-новому осмыслить художест-
венную литературу, реализующую женский взгляд на мир, социум и взаимоотношения полов. Изучая 
произведения писательниц, литературоведы принимают во внимание женский опыт и учитывают его 
влияние на текстуальные стратегии: «На первый план в определении особенности женского субъекта 
выдвигается способность интерпретировать тексты женщин и понять, каким образом текстулизирует-
ся женский опыт в литературном дискурсе, как это было связано со статусом женщины в обществе… 
Именно женский опыт способен сделать литературу, созданную женщинами, самобытным явлением. 
Только литература, созданная женщинами, может поведать миру о подлинной женственности, изме-
няя тем самым мир и историю» [Хачмафова 2009, 30]. Методология исследования развивающегося 
гендерного направления в литературоведении пока недостаточно очерчена, однако ученые, выявляя 
воздействие социально-психологических стереотипов феминности и маскулинности на художествен-
ное сознание, обнаруживают результаты этого процесса в различных формах и способах реализации 
эстетической мысли в тексте. По мысли О. Золотухиной, сюда попадают проблемно-тематическая 
специфика; система персонажей (модели поведения, внутренний мир, психология; типология); речь 
(дискурсы героев-мужчин и героинь женщин); сюжетно-композиционная организация; конфликт; 
субъектная организация (прежде всего, планы точек зрения и повествовательных инстанций (автора, 
повествователя, героя)); хронотоп; стилистика; авторская картина мира, характер сознания [Золоту-
хина]. Так, гендерологи анализируют художественный текст, прибегая к категориям традиционной 
поэтики, но с проекцией на гендерные аспекты, что позволяет, по их мнению, увидеть «женскую 
судьбу» и «женскую душу» глазами женщины. 

В российском литературоведении гендерные исследования в основном направлены на изучение 
женской прозы, М. Абашева, Н. Воробьева [Абашева, Воробьева 2007], Г. Пушкарь [Пушкарь 2001], 
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А. Афанасьев, Т. Бреева [Афанасьев, Бреева 2017], Т. Мелешко [Мелешко 2007] и др. анализируют 
различные аспекты воплощения гендерных стереотипов в прозе, раскрывая реализацию и трансфор-
мацию женского дискурса в тексте художественного произведения, выявляя значимость женского 
письма в развитии художественной литературы. В коми литературоведении одним из первых о само-
бытности женского письма заговорил В. Демин. В статье «Мне слова твои запали в душу…», анали-
зируя поэтическое творчество А. Мишариной, исследователь обнаруживает в ее произведениях осо-
бый «мир женских чувств»… [Демин 1995, 264]. В предисловии к коллективному сборнику стихов 
«Neli komilannat. Нёль коми сьылан» (Четыре коми песни, 1998), куда вошли лирические произведе-
ния Г. Бутыревой, А. Мишариной, Н. Обрезковой и А. Ельцовой, В. Демин выявляет особый женский 
взгляд в коми поэзии, умение поэтесс более «нежно» выражать свои чувства. По его мнению, стихо-
творениям поэтесс свойственен молитвенный тон, что сближает их с высокой поэзией; в целом ис-
следователь подчеркивает важное значение произведений, созданных авторами-женщинами в разви-
тии коми лирики, в обогащении ими художественного наследия коми [Demin 1998, 9-12]. Специфике 
женского письма посвящена статья В. Латышевой «Женская лирика коми» с присущим автору тон-
ким пониманием поэзии коми, стремлением осмыслить тенденции формирования творчества совре-
менных авторов-женщин: «Женская лирика в литературе коми сегодня – идущая впереди и впереди 
смотрящая. Женщина раньше всех почувствовала новое время как литературный род, вернулась на 
свои извечные интимные и человеческие пути подлинных чувств, освободившись от ложного пафоса 
и казенных эмоций. Женщина первая обратилась к чувственной силе рифмованных строчек и ритмов, 
показав свою проницательность, искренность, силу почувствованного и свою силу слабого существа» 
[Латышева 2005, 133]. Перечисленные работы трудно назвать гендерными исследованиями, в них 
только намечаются новые направления в коми литературоведении, основанные на различии миро-
ощущений женщин и мужчин. Если говорить об исследованиях женской прозы коми, то здесь можно 
выделить работы Г. Болотовой, в которых важнейшим аспектом становится как раз гендерный [Боло-
това 2009, 3]. Что касается женской драматургии коми, то отношения мужского и женского в пьесе 
коми почти никогда не становились объектом осмысления, в то время как исследование женского 
дискурса, специфики женского письма позволяет обнаружить не только эстетические особенности 
пьес авторов-женщин, но и выявить некоторые тенденции развития драматургии коми, направления 
ее движения в период рубежа ХХ–ХХI вв. 

Созданные женщинами-драматургами пьесы разнообразны и самобытны: их трудно свести к 
единому центрирующему знаменателю. Принято считать, что сближает их обращение к «женским» 
темам: семья, материнство, роль женщины в семье, женская судьба, особенности женской душевной 
жизни, специфика миропонимания и мироощущения женщин. Считается, что писательницы имеют 
более точное представление об этих проблемах, поэтому способны раскрыть их «изнутри», в тон-
чайших психологических подробностях. Что касается женской драматургии коми, то здесь женская 
тема также доминирует. Мир женщины, пространство женского мира, специфичность женского вос-
приятия жизни – таковы объекты художественного осмысления большей части пьес Н. Куратовой, Е. 
Козловой и Н. Обрезковой. 

Нина Куратова (род. в 1930 г.) по праву считается первой профессиональной коми писательни-
цей. Свои прозаические произведения для детей и взрослых она начинает публиковать еще в 1960-е гг.; 
с тех пор ею издано свыше 15 книг для детской и для взрослой аудитории; и уже в прозаических тек-
стах выявляется ее глубокая приверженность к «женской теме». Исследуя повести Н. Куратовой,  
Г. Болотова подчеркивает гендерные аспекты произведений писательницы: «ее повести не являются 
произведениями о другом (мужском) мире, в них репрезентируется женская история. Субъективизм 
женских образов интерпретирует жизнь девочки («Повесть об отцах», «Вкус цветущего клевера»), 
девушки («О чем поет парма»), женщины («Тополь с тремя вершинами») изначально как уникальную 
топологию женского. Обретя позицию субъекта текста, героиням удается пройти собственный путь 
познания, а в некотором роде и путь сопротивления мужским априориям (образ Галины, «Тополь с 
тремя вершинами»)» [Болотова 2009, 27]. Художественная энергетика повестей Н. Куратовой, их 
особый драматический накал привлекают внимание режиссера Национального музыкально-
драматического театра Республики Коми С. Горчаковой, которая поставила 2 спектакля по произве-
дениям писательницы: с 1995 г. и по сегодняшний день в театре идет спектакль по повести писатель-
ницы «Батьяс йылысь висьт» (Повесть об отцах); в 2016 г. сценическое воплощение находит повесть 
Н. Куратовой «Куим вожа тополь» (Тополь с тремя вершинами). Важно отметить, что обе постанов-
ки имеют большой успех у зрителя. В 2000-е гг. Н. Куратова заявляет о себе как драматург: послед-
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ний из опубликованных ею сборников – «Менам дона сикöтш-ожерельеöй» (Ожерелье мое драгоцен-
ное, 2009) – вместе с прозаическими произведениями содержит пьесы «Кылалö йи» (Плывет лед), «Га-
жа асыв» (Радостное утро), свидетельствующие о развитии новых творческих граней прозаика, стре-
мящегося к постижению сложности, неоднозначности и противоречивости социальных процессов со-
временности в новых для себя драматургических жанрах.  

Выявленные исследователем Г. Болотовой аспекты прозаического почерка Н. Куратовой можно 
пронаблюдать и в ее пьесах: в драматургических текстах, как и во многих ее повестях, исследуется и 
раскрывается судьба женщины: суть ее характера, ее жизненные устремления, отображается роль 
женщины в семье, в сохранении домашнего уюта и воспитании детей. Художника волнуют нравст-
венные установки женщины, автор мастерски рисует, не прибегая к широким мазкам, взлеты и паде-
ния своих героинь, обнажая глубину их душевных переживаний. Н. Куратовой удается воссоздать 
тонкие нюансы психологического состояния героини, ее восприятие жизни. При этом Н. Куратова в 
своих драматургических произведениях, как и в прозаических, рисует сразу представительниц не-
скольких поколений: бабушку, мать, дочь, их взаимоотношения, что позволяет полнее раскрыть (или 
поэтапно проследить) жизнь женщины, увидеть ее взросление, приобретение опыта, мудрости, сте-
пенности, а также передачу взрослыми женщинами жизненного опыта последующим поколениям, 
обеспечивающую непрерывную связь между поколениями. Н. Куратова одна из первых в драматур-
гии коми помещает женщину в центр событий. Здесь необходимо отметить, что женщина уже была 
главной героиней коми драмы: в 1944 г. Н. Дьяконов написал пьеса «Домна Каликова», в 1966 г.  
Ф. Щербаков создал стихотворную драму с таким же названием. Обе пьесы отображают трагическую 
судьбу и героический подвиг коми девушки Домны в годы гражданской войны. Эти произведения 
посвящены женщине и раскрывают ее необычный характер: сильный и волевой, сосредоточивая вни-
мание на ее героическом поступке. Драматургические произведенияя Н. Куратовой знаменательны 
тем, что в них выступает не мужчина и не героическая женщина. Она или несколько женщин содей-
ствуют движению сюжета, раскрытию идейного плана пьесы. Так, из второстепенных персонажей в 
коми драме героиня выходит на авансцену. Ее проблемы, ее душевная жизнь становятся главными в 
пьесе. Это существенный аспект в истории развития драматургии коми, вплоть до 1980-х гг. в основ-
ном сосредоточенной на производственной проблематике, раскрывая личную жизнь героев, в основ-
ном мужчин, сквозь призму общественной. С 1980-х гг. внутренний мир героев всё чаще становится 
объектом художественного осмысления драматургов-мужчин. Как видим, в 2000-е гг. пьеса коми об-
ращается уже к личной жизни женщины.  

В гендерном аспекте пьесы Н. Куратовой демонстрируют традиционный взгляд на социальную 
роль женщины. Здесь она выступает больше как хранительница семейного очага, рода, семьи. Все ее 
мысли и душевные устремления направлены на устроение порядка в доме, в личной жизни членов се-
мьи. По сути пьесы Н. Куратовой не отображают острые социальные, производственные или нравст-
венные конфликты, в них не властвуют страстные натуры (что необходимо для драматургического 
произведения) – драмы Н. Куратовой рисуют мерное течение жизни современной деревни, повседнев-
ные заботы обыкновенной семьи. И в этом угадывается желание драматурга-женщины с женским 
взглядом на жизнь: она за мир, гармонию, за тихое семейное счастье. Отсюда сюжетно-
композиционное своеобразие пьес: они эпичны и бесконфликтны, лишены напряженного накала. 

Елена Козлова (род. в 1954 г.) – автор прозаических произведений, один из ведущих детских пи-
сателей коми. К созданию художественных произведений она обращается еще в 1970-е гг. С тех пор 
ею опубликовано несколько сборников рассказов и повестей для детской аудитории: «Художествен-
ные тексты Е. Козловой «обнаруживают ее талант общения с детьми, ее мастерство воссоздания внут-
реннего мира ребенка, а также ее умение создавать композиционно стройные сюжеты и запоминаю-
щиеся характеры. Ее прозаическим произведениям присущи легкость повествования, простота худо-
жественной коллизии, что и обуславливает непринужденность общения автора с детьми» [Ельцова, 
Горинова 2017, 451]. В 2014 г. Е. Козлова издает сборник «Туй дор бадь» (Придорожная ива); вошед-
шие в него рассказы, повести, психологическая драма обращены уже ко взрослому читателю. «Жен-
ская тема» находит воплощение в прозаических произведениях, вошедших в сборник: «Главные ге-
роини рассказов и повестей Е. Козловой – женщины, в чьих судьбах, порой неординарных и необыч-
ных, всё же угадываются судьбы многих поколений коми женщин. В основе произведений писатель-
ницы – мысль о статусе женщины в современном мире, глубине и силе ее чувств, ее верности и пре-
данности, мудрости и основательности» [Ельцова, Горинова 2017, 453]. Вошедшая в сборник Е. Коз-
ловой психологическая драма «Туй дор бадь» не первый драматургический опыт автора. В 1988 г.  
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в журнале «Войвыв кодзув» (Северная звезда) была опубликована ее одноактная пьеса «Августын» (В 
августе), кстати, тоже раскрывающая внутренний мир женщины. К сожалению, это произведение не 
обладало сценическими качествами и не увенчалась успехом. Вторая ее пьеса «Туй дор бадь», назва-
ние которой послужило названием также сборника произведений Е. Козловой, значительно отличается 
от предыдущей драматургической работы, прежде всего остроконфликтностью, ярко очерченными 
характерами, живостью сюжета – всем тем, что необходимо для произведения, предназначенного для 
постановки на сцене. Что касается женской тематики в пьесе Е. Козловой, то, на первый взгляд, эта 
тема в меньшей степени представлена в драме: здесь в основном раскрываются характеры, жизненные 
позиции, судьбы мужчин: опустившегося, почти бомжа, Попова Авенира Васильевича; депутата По-
мысова Дмитрия Витальевича; преподавателя ВУЗа и занимающего должность заведующего отделом 
министерства Дуркина Николая Николаевича; рабочего Максимова Вениамина Прокопьевича. Жен-
ские персонажи в пьесе представлены эпизодически, в основном они помогают выявить характеры 
мужских персонажей. Но всё же сугубо женское начало в пьесе присутствует. Так, исследователи рус-
ской женской прозы М. Абашева и Н. Воробьева выявили, что в 1990-е гг. тексты авторов-женщин 
поражают своей откровенной физиологичностью, писательницы говорят о себе как о больных и трав-
мированных: «Женские литературные практики начала 90-х можно назвать «практиками женской 
травмы»…» [Абашева, Воробьева 2007, 85]. В пьесе Е. Козловой «Туй дор бадь» такая тенденция так-
же наблюдается, хотя здесь женским персонажам отведены эпизодические роли, драма в основном 
сосредоточена на раскрытии мужских характеров и типажей. Отправной точкой развития действия 
пьесы становится совершенное ими в прошлом преступление – изнасилование Веры Подоровой; этот 
эпизод проходит лейтмотивом через всё действие пьесы. Примечательно, что мужские персонажи  
Е. Козловой агрессивны по отношению не только к женщине, но и друг к другу. Упоминание о совер-
шенном в юности насилии над девушкой будит в персонажах драмы «Туй дор бадь» звериные ин-
стинкты: они пытаются всячески заставить замолчать совестливого Авенира, вдруг заговорившего о 
расплате за преступление, запугивают его физической расправой. В пьесе коми писательницы, хоть и с 
опозданием относительно авторов-женщин русской прозы, женщина тоже раскрывается как жертва, 
пережившая насилие и агрессию мира, мира мужского; драма просто шокирует не привыкшего к та-
кому зрелищу коми зрителя. По мнению М. Абашевой и Н. Воробьевой, писательницы-женщины, «го-
воря о себе как о больных, травмированных, репрессированных, осуществляют прорыв в Символиче-
ский порядок (где женское подвергается симуляции со стороны властных культурных структур) под-
линно семиотического женского» [Абашева, Воробьева 2007, 86], т.е. именно отображение насилия 
над женщиной и становится сугубо женским в драме Е. Козловой. Обращаясь к жестко табуированной 
тематике физического насилия над женщиной, она также существенно трансформирует реалистиче-
скую поэтику коми драмы.  

«Женскость» в драме «Туй дор бадь» выявляется также в выстроенной писательницей модели 
мира: эта модель жестко иерархична, представленное здесь общество основано на доминировании 
мужчин, напомним, некоторые персонажи в пьесе имеют высокую должность: депутат, заведующий 
отделом министерства; именно в их руках сосредоточены все рычаги власти, именно они принимают 
решения в драме и разрабатывают идеи расширения своей власти. Т. о., в драме раскрывается «ос-
новной гендерный стереотип: восприятие женского как второстепенного, несовершенного и слабого, 
а мужского – сильного и первейшего» [Коростылева 2005, 90].  

В целом драма Е. Козловой – это традиционный женский (в гендерном понимании) взгляд на 
социальное устройство жизни: здесь женщина выступает как слабое существо, как жертва, над кото-
рой доминирует мужчина. 

Нина Обрезкова (род. в 1965 г.) получает известность в широких кругах прежде всего как поэт. 
Первое стихотворение «Öткалун» (Одиночество) она публикует еще в 1985 г. в журнале «Войвыв 
кодзув»; позднее редакторы этого журнала не раз обращались к ее творчеству, издавая не только про-
изведения поэтессы, но и статьи литературоведов, посвященные анализу ее лирики. Сегодня ее худо-
жественные тексты активно издаются на страницах республиканских, российских и зарубежных жур-
налов, в коллективных сборниках, а также отдельными поэтическими сборниками. Стихотворное 
творчество Н. Обрезковой высоко оценивается литературоведами и критиками, отмечающими ее глу-
бокий и самобытный талант в художественном осмыслении мира, выражении своих чувствований, 
раскрытии философских основ бытия [Латышева 2006], [Bartens 2004, 24-28], [Eltcova 2011, 163-182], 
[Малева 2012]. Стихи Н. Обрезковой переведены на эстонский, английский, венгерский, французский 
и немецкий языки; эти переводы вышли отдельными сборниками [Obrezkova 2007], [Obrezkova 2015]. 



 
Н. В. Горинова

 

 

 

648 

В 2000-е гг. опубликован сборник ее рассказов «Сизим пыжа: Висьтъяс = На семи лодках: Расска-
зы» (2017), пока ещё ожидающий своего критического и литературоведческого отклика; в этот же 
период Н. Обрезкова обращается к драматургическому жанру, публикуя в журнале «Войвыв кодзув» 
результаты своих творческих исканий: пьесы «Но и бабаяс» (Ну и бабы, 2009), «Духовна» (2010), 
«Вот тай-тай» (Вот это да, 2018). Четвертая пьеса поэтессы – «Асъя гöстья» (Утренняя гостья) – 
еще не издана, но уже поставлена на сцене Академического театра им. В. Савина (2007). Пьеса «Ду-
ховна» была переведена на эстонский язык и вошла в сборник «Paljajalu pilvedel. Valik soome-ugri 
rahvaste näidendeid» (Босиком по облакам. Избранные пьесы финно-угорских народов) [Paljajalu 
pilvedel… 2016], также это произведение было переведено на венгерский язык и опубликовано в 
сборнике «Mezítlábas felhőjáró» (Босиком ходящий по облакам) [Mezítlábas felhőjáró… 2015]. Необхо-
димо отметить работы поэтессы также в жанре «перфоманс», соединяющего элементы театрального, 
поэтического и изобразительного искусств. В перфомансах Н. Обрезковой: «Чудины» (1-7), «Коркö 
ме лоа лэбачöн…» (Когда-нибудь я стану птицей…) – на фоне этнофутуристических полотен разыг-
рывается некое действо, включающее звучание различных мелодий и стихотворений, сопровождаю-
щихся мимикой и жестами; исполняя это действо, участники используют глину, воду, огонь… Несо-
мненно, перфомансы Н. Обрезковой оригинальны и обладают глубокой художественной энергетикой, 
раскрывая новые грани ее поэтического дарования.  

Если говорить о женской тематике, то она широко представлена в драматургических произве-
дениях Н. Обрезковой. Большая часть ее персонажей – женщины; драматургу удается раскрыть раз-
личные типажи представительниц слабого пола, передать логику их размышлений и поведенческие 
мотивы. Однако в контексте коми театрального искусства ее героини разительно отличаются от при-
вычных для коми драмы героинь: их характеры во многом оригинальны и где-то даже эксцентричны. 
По большей части драма коми отображала реалии действительности через характеры и поступки 
мужчин; женщины же крайне редко выступали главными героями. Более того, крайне редко женщи-
ны в коми пьесах показаны как взрывные, способные на отчаянные поступки: здесь они, за редким 
исключением, трудолюбивы, хозяйственны, практичны, справедливы, преданы семье, мужу и детям, 
ответственно подходят к выполнению своих обязанностей на работе. С пьесами Н. Обрезковой в ко-
ми драму приходят героини, которым выше перечисленные характеристики не присущи (здесь нужно 
оговориться, что, возможно, эти черты характера и присутствуют в героинях писательницы, но автор 
не концентрирует на них внимание). В основном в пьесах поэтессы женщины представлены как стра-
стные натуры, фанатично преданные своему хобби, делу, любви – кто-то руководит бизнесом, при-
чем очень умело; кто-то всецело увлекается восточными учениями; кто-то решается на убийство из-
за ревности; кто-то хочет сделать пластику груди, чтобы удержать любимого человека… Характеры, 
представленные Н. Обрезковой в пьесах, интересны и разноплановы. Как нам думается, сценичность 
ее пьес во многом обусловлена оригинальностью самораскрытия характеров героинь. В этом плане ее 
тексты отличаются от драматургических произведений Н. Куратовой и Е. Козловой. Здесь в меньшей 
степени раскрываются проблемы материнства, семьи, в меньшей степени представлены характеры 
женщины-матери, женщины-хозяйки, хранительницы семейного очага, как например, в драматурги-
ческих и прозаических произведениях Н. Куратовой. Героиня Н. Обрезковой отнюдь не жертва, как в 
пьесе Е. Козловой, но волевая женщина, знающая себе цену. Возможно, она взбалмошна, не сдер-
жанна, иногда криклива, эгоцентрична, но она имеет внутренний стержень и способна на поступок 
ради своего возлюбленного или своего дела. Даже в пылу ревности она не теряет рассудительности, 
не теряет своей цельности.  

Мужской мир не только не ранит героинь Н. Обрезковой (скорее женщины ранят друг друга), но 
в контексте женской системы персонажей мужчины выглядят не так мужественно, не как сильный пол, 
они не довлеют своим авторитетом над женщинами. Они не обладают твердостью духа, не уверены в 
себе, пассивны и непоследовательны. В пьесе «Духовна» единственный мужчина более восприимчив, 
чувственен, лиричен, нежели женщины [Горинова 2016, 85-87]. Мужчины в произведениях Н. Обрезко-
вой становятся эпизодическими персонажами, которые необходимы при строении сюжета для более 
полного раскрытия характера женщины / женщин. Героини писательницы вторгаются в мужское про-
странство, разрушая сложившийся стереотип, усваивая иной гендерный дискурс: они приобретают чер-
ты маскулинности, черты мужчин, утрачивая свою женственность. Так, драматург, стремясь запечат-
леть в своих пьесах складывающийся тип современной женщины, гордой и независимой, формирует 
новые гендерные роли, соответствующие культурным, психологическим, социальным ожиданиям со-
временной действительности. Традиционная социально-ролевая парадигма – активность / пассивность, 
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сила / слабость, логическое мышление / чувственное восприятие – в текстах Н. Обрезковой трансфор-
мируется, мужчины и женщины меняются социальными ролями, что выявляет изменения картины ми-
ра в целом, в которой, в отличие от сложившейся патриархальной картины мира, женщина занимает 
лидирующие позиции. Сложившаяся ситуация в пьесах поэтессы для рубежа веков вполне закономер-
на. Как утверждают А. Афанасьев, Т. Бреева, «Именно ситуация рубежности активизирует кризисные 
процессы, в том числе кризис коллективной и индивидуальной идентичности, обнаруживающей себя и 
в сфере гендера. Результатом этого становится ревизия гендерных отношений, изменение гендерных 
ролей и фиксация гендерных перверсий, которые во многом конструируются и транслируются текста-
ми художественной литературы» [Афанасьев, Бреева 2017, 5]. Возможно, кризис рубежа веков не толь-
ко содействовал смене гендерных ролей в произведениях Н. Обрезковой, но, прежде всего, выявил ее 
таланты в написании оригинальных драматургических произведений, в раскрытии противоречивости 
времени, влияние социально-культурологических изменений на характер современного человека. 

С приходом в коми драматургию героинь Н. Обрезковой меняется конфликт коми пьесы. В дра-
матургических произведениях писательницы нет напряженного и заостренного конфликта, основанно-
го на несовпадении идеологий героев. В основном в пьесах автора главенствует интрига, сюжетом 
движет незнание персонажами некой информации, или частичное знание, что тревожит их, заставляет 
искать правду, а вместе с этим и самораскрыться. Использование поэтессой интриги как сюжетно-
композиционного компонента выявляет оригинальность ее пьес в контексте коми драмы, строящейся в 
основном на конфликте. В пьесах Н. Обрезковой, на первый взгляд, раскрываются чисто бытовые про-
блемы: подготовка матери к приезду сына, похороны любимого человека, отапливание материнского 
дома, долгое время остававшегося без хозяина, – но в них скрываются глубокие социальные проблемы, 
например, нравственное обнищание общества, ассимиляция народов в процессе глобализации, духов-
ная слабость мужчин, угасание деревни, утрата литературой передовых позиций… И в этом мастерство 
Н. Обрезковой как драматурга, ее умение в рамках короткого сценического времени, через характеры, 
на первый взгляд, приземленных героинь, выявить присущие современному миру черты, показать пе-
реживаемые обществом в период рубежа веков духовные проблемы.  

Н. Куратова, Е. Козлова, Н. Обрезкова обращаются к написанию пьес, уже став известными на 
писательском поприще. Их произведения, являясь ярким свидетельством творческого дарования ав-
торов, пополнили сокровищницу коми литературы, став неотъемлемой частью зырянской культуры. 
Обращаясь к новому для себя драматургическому жанру, каждая писательница привносит органич-
ные особенности в палитру драматургической поэтики, обогащая и обновляя национальную культу-
ру. При этом женская драматургия коми не стереотипна и не клиширована, в пьесах драматургинь 
нет схожести в построении фабулы сюжетов и раскрытии характеров. Каждая писательница, создавая 
драму, исходит из своего творческого и, – наверное, самое главное – из личного жизненного, женско-
го опыта. Отсюда оригинальность пьес перечисленных авторов. Действительно, пьесы Н. Куратовой, 
Е. Козловой и Н. Обрезковой отличаются и между собой, и от пьес мужчин-драматургов коми. Речь 
идет не только о воспроизведении женщинами-драматургами в пьесах женского характера и сугубо 
женской бытовой действительности, речь идет о воспроизведении женского мирочувствования, жен-
ского понимания мира. В женской драме коми ощутимо желание женщины жить в гармонии с миром, 
постоянно ощущать безопасность, устраивать семейный уют (Куратова). Также женская драма пере-
дает ту боль, которую испытывает представительница слабого пола, строя свои отношения с мужчи-
нами, ощущая их давление и даже насилие (Козлова). Женская драма выявляет изменение женщины в 
современном обществе, обретение ею новых социальных ролей (Обрезкова). Так, женское самосоз-
нание проникает в драматургическое пространство коми, открывая новые пути в художественном 
осмыслении реалий действительности, обогащая эстетическую парадигму.  
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The beginning of the 21st century opened a new page in the development of Komi literature connected with the activity 
of female authors earlier unprecedented on a dramatic field. In the 2000s Nina Kuratova, Elena Kozlova and Nina 
Obrezkova addressed dramaturgic genres. By this time they had already been popular writers. Having addressed a 
dramaturgic genre, new to itself, each writer introduced organic features in a palette of dramaturgic poetics, enriching 
and updating national culture. We devoted this work to research the specifics of Komi female dramatic art. Gender ap-
proach and method of the comparative analysis allowed us to reveal features of Komi female dramatic art. The Komi 
female dramatic art is not stereotypical and cliched, there is no similarity in the creation of plots and the features of 
characters in plays by the playwrights. N. Kuratova's, E. Kozlova's and N. Obrezkova's plays differ on the one hand 
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from each other, on the other hand from plays by male Komi playwrights. It is not only about female playwrights repro-
ducing in plays the female character and especially female household reality, but also about reproduction of how wom-
en feel and understand the world. In the Komi female drama we see the desire of the woman to live in harmony with the 
world, to constantly feel safe, to arrange family cosiness, to keep and transfer to the subsequent generations family val-
ues, love and respect (Kuratova). Also female drama transmits that pain which is felt by the woman, building relations 
with men, feeling their pressure and even violence (Kozlova). The female drama reveals changes the woman in modern 
society experiences, her finding new social roles, finding male features against the background of spiritual weakening 
of men (Obrezkova). So, the female consciousness gets into Komi dramaturgic space, opening new ways in an artistic 
judgment of reality, enriching an aesthetic paradigm. 
 
Keywords: Komi literature, female dramatic art, Elena Kozlova, Nina Kuratova, Nina Obrezkova, gender, gender stere-
otypes, female discourse, heroine, social roles, conflict, intrigue, characters, conflict, characters. 
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В статье анализируются результаты социологических опросов, проведенных авторами в Марий Эл, Мордовии, 
Коми и Удмуртии осенью 2018 г. Исследование проводилось по методике Сети этнологического мониторинга и 
раннего предупреждения конфликтов Института этнологии и антропологии РАН, будучи направлено на выяв-
ление и оценку конфликтного и интеграционного потенциалов местного населения в сфере миграционных от-
ношений. В целом опросы выявили достаточно высокую степень толерантности жителей указанных республик 
к мигрантам, включая иностранных рабочих из Центральной Азии. Проявления мигрантофобии отражали мне-
ние меньшей части респондентов, доля которых, однако, заметная. Респонденты указывали и положительные, 
так и негативные аспекты последствий трудовой миграции. Большинство участников опроса всё же склонно 
рассматривать миграцию как позитивное явление. Как рекомендацию укажем на необходимость дальнейшей 
активизации и дальнейшего совершенствования мер, направленных на помощь в адаптации и на стимулирова-
ние процесса интеграции трудовых мигрантов различных этнических групп в региональные социумы. Инфор-
мирование мигрантов о культурных особенностях «принимающей стороны», вовлечение их в общероссийские 
и местные мероприятия и праздники (День города, День России, разного рода этнокультурные фестивали) 
должны проводиться чаще, носить более последовательный и менее формальный характер, чем порой это имеет 
место. Кроме того, не стоит недооценивать потенциал традиционных конфессий, которые «опекают» мигран-
тов. Помимо социально-экономического контекста, эффективная адаптация и интеграция мигрантов – это важ-
ный стимул для культурного развития регионов и диалога культур. 

 
Ключевые слова: трудовая миграция, миграционная политика, иностранные рабочие, общественное мнение, 
мигрантофобия, ксенофобия, толерантность, межэтнические отношения, адаптация, интеграция. 
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Активизация миграционных потоков в российских регионах закономерно повышает общест-
венное внимание к данному явлению, закреплению существующих или формированию новых этни-
ческих стереотипов и актуализации миграционного дискурса [Воронцов 2012, 64–79]. Это вполне за-
кономерно, если учитывать, что специфика трудовой миграции в России напрямую влияет на эконо-
мическое развитие страны и его дальнейшие перспективы: «Россия всё еще неспособна привлечь вы-
сококвалифицированных рабочих и специалистов. В настоящее время развитие российской экономи-
ки требует только временной миграции низкоквалифицированных рабочих. Причина заключается в 
отсутствии продуманной политики интеграции иностранных граждан» [Bisson 2016, 23]. 

Этим обусловлена актуальность исследований по данной проблематике, которые в сложивших-
ся социально-экономических, демографических и геополитических реалиях современной России 
приобретают характер государственной важности. В связи с этим этнолог В. В. Степанов отмечает, 
что «в современной России отношение к мигрантам является важным или даже важнейшим индика-
тором состояния межнациональных отношений. По большому счету, этот индикатор не про мигран-
тов (не только о них). В регионах его следует применять и для оценки качества социального управле-
ния» [Степанов 2018, 177]. В свою очередь американский социолог Д. Массей пишет, что «в настоя-
щее время изучение миграции представляет собой пестрый набор исследований, мало связанных ме-
жду собой» [Massey 1990, 3], и поэтому указывает на необходимость фундаментальных обобщений в 
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данной области. Несомненно, важным подспорьем для таких обобщений служат социологические 
исследования по миграционным проблемам, в том числе в России [Мукомель 2018, 200–210]. 

Так, осенью 2018 г. в ряде субъектов Российской Федерации (в т. ч. Удмуртии, Мордовии, Ма-
рий Эл и Коми), было проведено комплексное социологическое исследование среди местного насе-
ления с целью изучения общественного восприятия миграции и мигрантов. Проводилось оно по ме-
тодике Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов Института этно-
логии и антропологии РАН [Социальные 2014, 342–364] и было направлено на выявление и оценку 
конфликтного и интеграционного потенциала местного населения в сфере миграционных отношений. 

В каждом из названных субъектов было опрошено по 300 респондентов, большинство которых 
составляли жители региональных столиц: Ижевска в Удмуртии, Саранска в Мордовии, Йошкар-Олы в 
Марий Эл и Сыктывкара в Коми. Кроме того, опрашивали жителей населенных пунктов, территори-
ально примыкающих к столицам: в Удмуртии это было село Завьялово; в Мордовии – поселок Атемар; 
в Марий Эл – поселок Медведево; в Коми – микрорайон лесопромышленного комплекса Эжва. 

По данным соцопроса, большинство респондентов в своей повседневной жизни практически не 
«пересекаются» с мигрантами: ответ «очень редко» выбрали 40 % в Коми, 42 % в Мордовии, 46 % в 
Удмуртии, 49 % в Марий Эл. Ответ «никогда»: 31 % – в Марий Эл; 37 % – в Мордовии; 39 % – в Уд-
муртии; 40 % – в Коми.  

Ежедневно с мигрантами в Удмуртии и в Марий Эл общаются по 3 % респондентов; в Мордо-
вии и Коми – по 4 %. На еженедельное общение с мигрантами в Удмуртии указали 4 %, в Мордовии 
и Коми – по 6 %, в Марий Эл – 8 %. Соответственно каждый месяц с мигрантами общаются в Удмур-
тии 5 % участников опроса, в Мордовии – 7 %, в Марий Эл – 8 %, в Коми – 9 %. 

Таким образом, не общаются с мигрантами совсем или практически не общаются в Мордовии 
79 % опрошенных, в Коми и Марий Эл – по 80 %, в Удмуртии – 85 %. С другой стороны, с разной 
степенью интенсивности такое общение поддерживают 12 % респондентов в Удмуртии, 17 % – в 
Мордовии, по 19 % – в Марий Эл и Коми. 

Соотношение ответов в принципе, схожее во всех рассматриваемых регионах, отражает реаль-
но сложившуюся ситуацию с мигрантами и вокруг них. Речь идет не только и даже не столько об их 
относительной малочисленности в регионах, сколько об определенной обособленности гастарбайте-
ров из Центральной Азии. Действительно, они могут быть заметны на улицах, их можно встретить в 
принципе почти везде: в магазине, кинотеатре, городском парке… Но держатся они небольшими 
группами, подчеркнуто вежливы, особенно со старшими, и, в то же время, интенсивного общения с 
местным населением практически нет. Образно говоря, они среди нас, но не с нами, а как бы живут 
своей «параллельной» жизнью, не интегрируясь социумами четырех российских городов.  

Социолог из Мордовии Д. Б. Борисов связывает эти барьеры с рядом факторов социально-
психологического свойства и, в частности, отмечает: «Интеграционные настроения и ожидания при-
нимающего населения не совпадают с мнением трудовых мигрантов, которые оптимистично оцени-
вают отношение к ним местного населения. В Республике Мордовия население демонстрирует доста-
точно противоречивое отношение к иностранным трудовым мигрантам. К основным характеристи-
кам интеграционного потенциала необходимо отнести как социально-экономические (спокойная ме-
жэтническая обстановка, традиции межэтнического взаимодействия), так и социокультурные  факто-
ры (восприятие мигрантов как бывших соотечественников и т. д.). Основными причинами возникно-
вения барьеров на пути интеграции являются низкая интенсивность этноконтактного взаимодействия 
местного населения и трудовых мигрантов, упрощенный взгляд на социальные процессы, недоста-
точная информированность населения в вопросах трудовой миграции, некритическое восприятие 
стереотипов» [Борисов 2012, 22]. 

Кроме того, отметим, что сам по себе термин «общение» в данном случае не уточняется и мо-
жет трактоваться респондентами очень широко, но, скорее всего, стереотипно, то есть как процесс 
взаимодействия в ходе получения каких-либо услуг. 

Как известно, вопрос о степени, в которой российская экономика нуждается в мигрантах, дис-
куссионен. Например, социолог Л. Л. Рыбаковский отмечает: «Из этого тупика (имеется в виду не-
благоприятная демографическая ситуация в России как фактор, негативно влияющий на экономику 
– авторы статьи) возможны два выхода: либо продолжить привлекать в российскую экономику 
многомиллионные массы неквалифицированных трудовых мигрантов, либо интенсивно модернизи-
ровать экономику на инновационной основе» [Рыбаковский 2014, 27]. 

Большинство респондентов – 67 % в Марий Эл, 69 % в Удмуртии, 73 % в Мордовии, 78 % в Коми 
– считают, что труд мигрантов необходимо использовать, указывая различные сферы обслуживания и 
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отрасли экономики. Затруднились с ответом 5 % в Марий Эл, по 10 % в Удмуртии и Коми, 11 % в Мор-
довии. Еще 12 % опрошенных в Коми, 16 % – в Мордовии, 21 % – в Удмуртии, 28 % – в Марий Эл вы-
сказали категоричное мнение, согласно которому трудовые мигранты стране не нужны в принципе. 

По вопросу (допускающему несколько вариантов ответов), каким образом следует использовать 
труд иностранных мигрантов в регионе, мнения респондентов распределились следующим образом. На 
строительство и дорожные работы указали 35 % респондентов в Марий Эл, 37 % – в Мордовии, 44 % – 
в Коми, 46 % – в Удмуртии. На использование мигрантов в уборке и других жилищно-коммунальных 
услугах указали по 46 % участников опроса в Удмуртии, Мордовии и Коми, 51 % в Марий Эл. На сель-
ское хозяйство указали 20 % респондентов в Мордовии, 23 % – в Коми, 30 % – в Удмуртии, 41 % – в 
Марий Эл. На торговлю указали по 15 % опрошенных в Удмуртии и в Мордовии, 16 % – в Марий Эл, 
27 % – в Коми. Использование мигрантов на заводах и фабриках считают целесообразным 10 % рес-
пондентов в Марий Эл, 12 % – в Удмуртии, 16 % – в Мордовии, 23 % – в Коми. На охрану мигрантами 
парковок и магазинов указали 9 % опрошенных в Удмуртии, 10 % – в Марий Эл, 13 % – в Мордовии, 
21 % – в Коми. Использование мигрантов как обслуживающего персонала в кафе, ресторанах и гости-
ницах допускают по 13 % респондентов в Марий Эл и Удмуртии; 15 % – в Мордовии; 19 % – в Коми. 
На труд мигрантов в качестве водителей или кондукторов в общественном транспорте указали 6 % оп-
рошенных в Марий Эл, 8 % – в Мордовии, 9 % – в Удмуртии, 13 % – в Коми. На работу мигрантов по 
найму на приусадебных участках указали 12 % респондентов в Коми, 14 % – в Мордовии, 18 % – в Уд-
муртии, 25 % – в Марий Эл. Наконец, на привлечение мигрантов в сферу медицины и социальных ус-
луг указали по 5 % опрошенных в Мордовии и Марий Эл, 8 % – в Удмуртии, 14 % – в Коми. 

Таким образом, наиболее предпочтительными для мигрантов видами работ, которые назвали до 
половины респондентов во всех четырех республиках, стали занятость в строительстве и дорожных 
работах, а также уборка и другие жилищно-коммунальные услуги. Менее предпочтительными про-
фессиями для допуска мигрантов (не менее 10 %) оказались сельское хозяйство, сфера торговли, за-
нятость на промышленном производстве, охранная деятельность, обслуживание в отелях, кафе и рес-
торанах. Наконец, можно выделить одну профессию, на допуск к которой мигрантов согласны мень-
ше всего респондентов во всех четырех республиках – это работа на общественном транспорте. 

В комментариях часть опрошенных из разных республик указывает на то, что трудовым ми-
грантам надо разрешить работать во всех сферах без каких-либо ограничений: «Я за, чтобы люди из 
других стран честно работали в нашей стране. Мигранты берут низкооплачиваемую и тяжелую 
работу, которую местные жители не хотят» (Удмуртия); «Пусть приезжают, среди них есть от-
личные специалисты» (Марий Эл), «Если человек достойный, то в любой профессии» (Мордовия). 
Имели место высказывания, в которых респонденты предлагали ограничить труд мигрантов либо ис-
пользовать их лишь в отдельных непрестижных сферах, например: «В тех отраслях, где существует 
нехватка кадров из-за низкой зарплаты» (Удмуртия). И отдельные респонденты подтверждали свое 
нежелание видеть мигрантов в отечественной экономике и сфере услуг соответствующими коммен-
тариями: «Местным не хватает работы с хорошей зарплатой» (Марий Эл), «Своим бы работы 
хватило» (Мордовия). На наш взгляд, обозначенная выше проблема рассматривалась респондентами 
не столько с позиций их личного опыта, сколько через призму сформировавшихся в российском об-
ществе стереотипов и медийных штампов. 

Участникам опроса было предложено высказать мнение по вопросу о том, отнимают ли трудо-
вые мигранты рабочие места у местного населения. Однозначно утвердительный ответ дали 14 % ан-
кетируемых в Удмуртии, 22 % – в Мордовии, 26 % – в Марий Эл и только 4 % – в Коми. Затрудни-
лись с ответом по 6 % – в Марий Эл и Коми, 9 % респондентов в Удмуртии, 10 % – в Мордовии. 
Большинство же опрошенных либо считают, что местные жители сами не хотят занимать некоторые 
рабочие места как непрестижные (30 % в Мордовии, 38 % – в Марий Эл, 43 % – в Коми, 46 % – в Уд-
муртии), либо признают, что имеет место и то, и другое (28 % – в Марий Эл, 30 % – в Мордовии, 
31 % – в Удмуртии, 47 % – в Коми). 

Кроме того, в рамках опроса звучали свои варианты формулировок и видения проблемы. На-
пример, в отдельных комментариях сформулирована более категоричная позиция по данному вопро-
су, которая не предполагалась в предлагаемых в анкете вариантах ответа: «Работу отнять невоз-
можно. Кто хочет работать – работает…» (Мордовия). «Если человек захочет, то он найдет ра-
боту и никакие мигранты ему не помешают» (Удмуртия). Другие комментарии представляют собой 
рассуждения о «нечистоплотности» российского, в том числе местного, бизнеса, а также о якобы «из-
вечных» «русской лени» и «русском пьянстве»: «Работодатели пользуются дешёвой рабочей силой 
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мигрантов в ущерб местным жителям» (Мордовия). «Русские и мордва сами не хотят работать. 
Всё больше пьют "горькую"» (Мордовия). «Коррумпированные чиновники раздробили единую страну, 
превратили ее граждан в мигрантов, вынужденных работать вдали от дома, за копейки. Вместо 
«дружбы народов» воспитывают толерантность. Теперь еще власти хотят, чтобы т.н. предпен-
сионеры работали там, где работают мигранты: дворниками, продавцами, уборщиками, будто бы 
это легкая работа. Пусть сами попробуют в 50–60 лет лопатой или шваброй целый день помахать» 
(Удмуртия). В некоторых комментариях звучит сочувствие к мигрантам: «Мне их жалко, вдали от 
семьи. Ничего они не отнимают» (Мордовия).  

По поводу потенциально криминогенных наклонностей мигрантов, 55 % участников опроса в 
Мордовии, 59 % – в Удмуртии, 62 % – в Марий Эл, 65 % – в Коми считают, что между местным насе-
лением и мигрантами особых различий в уровне преступности нет. В то же время по 16 % респонден-
тов в Удмуртии и Коми, 21 % – в Марий Эл, 23 % – в Мордовии всё же придерживаются мнения, что 
мигранты чаще совершают преступления, чем местные жители. 

Восприятие большинством респондентов прибывающих в их республики мигрантов как сооб-
щества, в котором криминал имеет место не более, чем среди местного населения, вполне адекватно 
реальной ситуации. Большинство правонарушений мигрантов связано с попытками нелегального 
трудоустройства, уклонения от регистрации и т.п. Случаи тяжких преступлений, совершаемых, на-
пример, гастарбайтерами из Центральной Азии, относительно редки. Например, в Удмуртии по ито-
гам 2018 г. расследованы и направлены в суд уголовные дела по 108 преступлениям, совершенных 
иностранными гражданами, что составило 0,4 % от общего количества зарегистрированных преступ-
лений в республике [Аналитическая справка, 2018]. Но дело в том, что такие случаи, как правило, 
активно муссируются местной прессой, причем иногда информация подается в гипертрофированном 
виде и с некорректными заголовками. Так, в 2018 г. в периодических изданиях Мордовии подробно 
освещался судебный процесс над гражданином Узбекистана М. Чориевым, который задушил свою 
беременную жену, также гражданку этой центральноазиатской республики. Супружеская пара рабо-
тала в рабочем поселке Луховка (недалеко от Саранска), в шаурменной [Он убил, 2018].  

По мнению авторов статьи, именно такой повышенный интерес масс-медиа к проявлениям уго-
ловной преступности в мигрантской среде формирует соответствующий образ в общественном соз-
нании. Речь идет о своеобразном «языке вражды», который создает негативный образ всех трудовых 
мигрантов, дискредитирует их в глазах принимающего сообщества: «В последние десятилетия коли-
чество негативных стереотипов и клише в отношении мигрантов, тиражируемых различными СМИ, 
увеличивается. При этом обсуждение проблем миграции осуществляется как с использованием нега-
тивных эмоциональных суждений оценочного характера, так и при помощи манипулирования объек-
тивными фактами и статистическими данными, что в итоге приводит к формированию в обществе 
устойчивых предубеждений по отношению к мигрантам. Особенности коммуникации в сети интернет 
усугубляют эту проблему, поскольку анонимность и дистанцированность авторов и комментаторов 
сообщений от объекта обсуждения провоцируют такое речевое поведение, которое в случае непо-
средственного контакта перевело бы конфликт с вербального на физический уровень воздействия» 
[Сычев А. А., Коваль Е. А., Жадунова Н. В. 2018, 800]. Впрочем, данная ситуация характерна для 
масс-медиа всей страны, о чем, в частности, пишет политолог С. В. Голунов: «Особое влияние на об-
щественное мнение может оказать интерпретация отдельных криминальных инцидентов или их из-
бирательное освещение. К сожалению, многие СМИ уделяют неоправданно большое внимание серь-
езным преступлениям, совершаемым мигрантами, так как эти новости, по сравнению с сообщениями 
о «рядовых» преступлениях, притягивают читателей и, соответственно, в значительной степени по-
вышают рентабельность издания. Это создает своего рода “эффект подборки”: частота упоминаний 
об участии мигрантов в подобных происшествиях формирует у читателей искаженное представление 
об их “криминальности”» [Голунов 2014, 90–91]. Всё вышесказанное отчасти отразили и данные ана-
лизируемых в статье региональных опросов. 

Большинство комментариев респондентов по данному вопросу представляют собой просто 
подтверждение той или иной из предложенных в анкете точек зрения, например: «Все грешим. И пра-
вославные, и инородцы» (Мордовия). «Зависит от структуры личности человека, а не от нацио-
нальности» (Удмуртия). Другие выразили недовольство самой постановкой вопроса: «Ни с одним из 
вариантов не согласен. Потому что нет однозначного ответа на этот вопрос» (Мордовия). От-
дельные комментарии отражают неприязненное отношение к мигрантам: «Если верить газетам и ТВ. 
"Банда ГТА" – кто такие?» (Мордовия). Прозвучал и сюжет возможной террористической угрозы со 
стороны мигрантов: «Про террористов не забудем. В прошлом году Петербург, в этом – Саранск, 
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Рязань, что угодно! Разве это невозможно?» (Мордовия). К слову, последнее утверждение не столь 
уж безосновательно: например, среди немногочисленных боевиков-исламистов, проникавших в 1990-
е – 2010-е гг. на территорию Республики Мордовия, некоторые были гастарбайтерами из Централь-
ной Азии [Мартыненко 2017, 34–37; Martynenko 2015, 58]. 

Но часть комментариев направлена на защиту мигрантов: «Русские чаще совершают преступле-
ния, чем узбеки. Потому что русских больше» (Мордовия); «У них другой образ жизни, то, что для них 
преступление, для нас норма» (Удмуртия); «Мигранты меньше совершают преступлений» (Марий Эл). 

Нейтральное отношение к проективной ситуации обучения своих детей или внуков с детьми 
мигрантов выразили по 43 % участников опроса в Коми и Марий Эл, 52 % – в Мордовии, 67 % – в 
Удмуртии. Положительное отношение к данной ситуации высказали 16 % респондентов в Удмуртии, 
17 % – в Мордовии, 28 % – в Марий Эл. Наиболее толерантное отношение к данной ситуации про-
явили респонденты в Коми (45 %). Напротив, негативное отношение выразили 11 % опрошенных в 
Удмуртии, 20 % – в Мордовии, 24 % – в Марий Эл. В Коми, соответственно, наименьшее количество 
негативных ответов (7 %). Здесь необходимо учитывать, что детей мигрантов в школах указанных 
республик или относительно немного, или совсем мало, поэтому в реальной практике предлагаемая 
респондентам ситуация достаточно редкая, а негативные ответы – скорее проявление влияния соот-
ветствующих стереотипов. 

В случае возникновения в городах антимигрантских пикетов, поддержать и присоединиться к 
ним готовы 8 % респондентов в Коми, 12 % – в Удмуртии, 13 % – в Марий Эл, 14 % – в Мордовии. 
Не поддержат подобные публичные проявления мигрантофобии 52 % в Мордовии, 57 % – в Удмур-
тии, 64 % – в Коми, 71 % – в Марий Эл. Затруднились с ответом 13 % в Марий Эл, 20 % – в Коми, 
22 % – в Мордовии, 28 % – в Удмуртии. Необходимо признать, что даже в условиях наплыва средне-
азиатских гастарбайтеров открытые проявления мигрантофобии в рассматриваемых регионах всё же 
немногочисленны и сводятся, в основном, к редким оскорбительным граффити на стенах домов и  
к иному бытовому бескультурью и хулиганству. 

Следующий блок вопросов был посвящен выяснению отношения местного населения к идее 
обучения трудовых мигрантов русскому языку, их приобщения к традициям и культуре местных жи-
телей. Практика последних лет показывает, что многие гастарбайтеры не владеют русским языком, не 
знают российских законов, это не только затрудняет общение с местным населением, но и создает им 
серьезные проблемы при трудоустройстве и контактах с правоохранительными структурами и орга-
нами власти. Позиция большинства респондентов по вопросам языковой и культурной адаптации ми-
грантов в целом достаточно лояльная. 

Так, языковую адаптацию мигрантов (обучение их русскому языку) безоговорочно поддержи-
вает 30 % респондентов в Марий Эл, 35 % – в Мордовии, 39 % – в Удмуртии, 48 % – в Коми. Еще 
14 % опрошенных в Мордовии, 15 % в Удмуртии, 16 % в Марий Эл и 21 % в Коми согласны с этим, 
но при условии, что обучать надо только тех, кто хочет остаться в России. Кроме того, 25 % участни-
ков опроса в Коми, 37 % в Мордовии, 38 % в Удмуртии, 44 % в Марий Эл согласны с условием опла-
ты языковых курсов самими мигрантами. Таким образом, идея обучения мигрантов русскому языку 
находит поддержку у абсолютного большинства респондентов. 

Противниками языковой адаптации иностранных работников выступили по 4 % опрошенных в 
Коми и Мордовии, 7 % в Удмуртии, 9 % в Марий Эл (абсолютное меньшинство). 

Находясь в России, многие мигранты не знают местных традиций и культуры. По вопросу, ка-
ким образом информировать мигрантов об этом, мнения разделились следующим образом: 36 % рес-
пондентов в Коми, 41 % в Удмуртии, 43 % в Марий Эл, 44 % в Мордовии считают необходимым 
здесь комплексный подход, сочетающий разные меры (раздачу информационных листовок, привле-
чение к участию в общественной и культурной жизни региона). Другая часть респондентов (18 % в 
Мордовии, 22 % в Удмуртии, 23 % в Марий Эл, 34 % в Коми) высказалась за то, что достаточно при-
влекать мигрантов к общественной жизни. Сторонники информирования мигрантов только с помо-
щью листовок составили в Коми и Марий Эл по 6 %, в Мордовии и Удмуртии – по 10 %. 

Противниками такого информирования в Мордовии стали 9 % респондентов, в Коми 13 %, в 
Удмуртии 14 %, в Марий Эл 22 %. Затруднились с ответом 5 % в Марий Эл, 7 % в Коми, 9 % в Уд-
муртии, 13 % в Мордовии.  

Таким образом, большинство опрошенных (по 63 % в Мордовии и Удмуртии, 67 % в Марий Эл, 
70 % в Коми) – сторонники интеграции мигрантов в местные региональные социумы. Значение такой 
интеграции трудно переоценить, потому что альтернативой является процесс «анклавизации» мигран-
тов, об опасности которого пишет этнолог М. Ю. Мартынова: «Анклавы, как вариант образа жизни и 
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самоорганизации в обществе людей общей культуры по ее стандартам внутри иной социокультурной 
среды, в какой-то степени психологически оправданы и даже удобны для мигрантов, особенно на на-
чальном этапе их адаптации. Но в дальнейшем изолированность отдельных групп населения создаст 
определенные трудности и барьеры, мешает адаптации» [Мартынова 2018, 178]. Более того, прямым 
последствием данного процесса может стать нарастание конфликтного потенциала в отношениях меж-
ду местным населением и мигрантами: «Культурная обособленность становится агрессивной, и степень 
агрессивности зависит от степени отчуждения той или иной группы иммигрантов от основного населе-
ния страны. При этом культурные противоречия могут легко трансформироваться в противоречия по-
литические, в политическое противостояние мигрантов доминантному большинству» [Тишков, Шабаев 
2013, 318]. И если в настоящее время России подобная ситуация не угрожает, то в Европе с ее кризисом 
мультикультурализма она стала повседневной реальностью. И не только в Европе: американский поли-
толог Ф. Джерджис обращает внимание на потенциальную угрозу установления взаимосвязи между 
мусульманскими анклавами в городах США с международным терроризмом [Gerges 1999, I–XIII]. 

Возвращаясь к анализу опроса, заметим, что для местного населения в рассматриваемых регио-
нах важно, чтобы мигрант умел общаться на государственном языке России, то есть при любых видах 
коммуникаций необходимо хотя бы элементарное знание русского языка. Важно для лучшего взаи-
мопонимания «местных и приезжих» знакомство мигрантов с традициями и обычаями местного на-
селения, их правовое просвещение. Необходима и организация совместных социально значимых для 
местного сообщества мероприятий; давно замечено, что именно совместная деятельность способст-
вует лучшему взаимопониманию между людьми разных этнических групп. 

В ходе опроса респондентам предлагалось также высказать свое отношение к различным сфе-
рам, так или иначе связанным с иностранными мигрантами. 

Так, к развитию туризма в страны, из которых приезжают мигранты, отнеслись нейтрально в 
Мордовии и Удмуртии по 43 % опрошенных, в Марий Эл 44 %, 50 % в Коми. Положительное отно-
шение высказали в Мордовии 30 % респондентов, в Коми и Удмуртии – по 42 %, в Марий Эл – 46 %. 
Отрицательное отношение, соответственно, обозначили в Коми 3 % опрошенных, в Марий Эл и Уд-
муртии – по 8 %, в Мордовии – 11 %. Применительно к реалиям этих четырех республик для боль-
шинства участников опроса было очевидно, что имеется в виду развитие туризма, прежде всего – в 
государства Средней Азии, так как основная масса гастарбайтеров прибывают именно из этого ре-
гиона. Как известно, большинство россиян, имеющих финансовые возможности отдыха за рубежом, 
выбирают «европейское» и «турецкое» направления, а среднеазиатские государства приоритетными в 
туристическом выборе граждан РФ не являются. Что, к слову, представляется несправедливым, по-
скольку в данном регионе есть и первоклассные оздоровительные и спортивные курорты (скажем, 
знаменитый Медео в Казахстане), и признанные культурные центры с великолепными памятниками 
средневековой архитектуры (Самарканд, Бухара и многие др.). Поэтому интерес значительной части 
участников опроса к туризму в Средней Азии можно только приветствовать. 

К кафе и ресторанам национальной кухни из стран, из которых прибыли мигранты, положи-
тельно относятся в Мордовии 44 % респондентов, в Удмуртии – 49 %, в Марий Эл – 55 %, в Коми – 
64 %. Нейтральное отношение здесь высказали 31 % опрошенных в Коми, 32 % – в Марий Эл, 34 % – 
в Мордовии, 41 % – в Удмуртии. Соответственно, отрицательно к подобным пунктам питания отно-
сятся 3 % участников опроса в Коми, 9 % – в Удмуртии, 10 % – в Мордовии, 12 % – в Марий Эл. 

Отдельные респонденты формулировали другие варианты ответов, которые, по сути, были 
комментариями к одному из предложенных вариантов. Пример позитивной оценки: «Сама хожу. Ха-
ляльное кафе "Шахразада" в центре города – дёшево и вкусно» (Мордовия). Примеры позитивной 
оценки с проговариванием некоего условия: «Если это не в ущерб кухне коренного населения» (Ко-
ми). «Положительно, но в ограниченном количестве» (Удмуртия). Любопытно, что во многих ком-
ментариях, независимо от позиции респондентов, обыгрывалась «тема шаурмы». Это не случайно, 
поскольку практически повсеместно восточная, среднеазиатская кухня в основном представлена ки-
осками по изготовлению и продаже этого блюда. В некоторых комментариях говорится о необходи-
мости развивать свою, местную кухню вместо «чужой», например: «Вместо шаурмы даёшь русские 
пельмени и борщ с водкой!» (Мордовия). 

Приведенное выше распределение мнений неудивительно, поскольку среднеазиатская, а также 
кавказская кухни в российских регионах всё же пользуется большим спросом и популярностью. По-
мимо ставших традиционными для большинства российских городов точек по изготовлению и про-
даже шаурмы, в столицах четырех рассматриваемых регионов есть рестораны, например, с блюдами 
узбекской, азербайджанской, армянской кухни, а также халяльные кафе, в которых в основном пред-
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ставлены татарские, турецкие или арабские блюда. Из всех четырех рассматриваемых региональных 
столиц наибольшим разнообразием вариантов этнической кухни отличается Сыктывкар. В этом 
смысле столица Коми начинает сближаться с культурными традициями европейских и американских 
городов, для которых характерен «эмпориум кулинарных стилей» [Шапинская 2012, 63]. 

К обучению мигрантами художественным промыслам, танцам, музыке, приготовлению нацио-
нальных блюд положительно относятся в Марий Эл и Мордовии по 46 % участников опроса, в Уд-
муртии 53 %, в Коми 61 %. Нейтральное отношение здесь выразили 37 % опрошенных в Мордовии, 
по 40 % в Коми и Удмуртии, 41 % в Марий Эл. Отрицательное отношение обозначили 3 % респон-
дентов в Коми, 6 % в Удмуртии, 9 % в Мордовии, 12 % в Марий Эл. Не подвергая сомнению искрен-
ность данного интереса со стороны значительной части участников опроса, отметим всё же его дек-
ларативный характер, поскольку на сегодняшний день подобные курсы, кружки, художественные или 
танцевальные студии в рассматриваемых регионах – большая редкость, а, например, применительно 
к Мордовии о них вообще говорить не приходится. 

Даже в таком болезненном вопросе, как языковой, респонденты проявили высокую степень ло-
яльности. Положительное отношение к открытию в их городе курсов по изучению языков соседних 
стран, из которых приезжают мигранты, выразили 31 % участников опроса в Марий Эл, 39 % – в Уд-
муртии, 45 % – в Коми, 46 % – в Мордовии. Нейтральное отношение обозначили 37 % опрошенных в 
Мордовии, 43 % – в Коми, 47 % – в Удмуртии, 49 % – в Марий Эл. Отрицательно к подобным курсам 
относятся 7 % респондентов в Коми, по 9 % – в Мордовии и Удмуртии, 19 % – в Марий Эл. Правда, 
здесь также приходится констатировать, что в настоящее время таких языковых курсов для всех же-
лающих в рассматриваемых республиках и их столицах фактически нет. 

В целом повышение значения международной миграции в социально-экономическом развитии 
Российской Федерации находит отражение в особенностях общественного восприятия приезжих в ее 
субъектах, в том числе тех, о которых идет речь в нашей статье. Если региональные опросы 1990-х–
2000-х гг. демонстрировали неготовность абсолютного большинства местного населения к появле-
нию больших групп мигрантов, опасения за сохранение традиционной для регионов стабильности, то 
исследования последних лет показывают уже некоторую позитивную динамику в настроениях насе-
ления. Например, в отношении практики адаптации и интеграции мигрантов местные жители на-
строены преимущественно нейтрально и положительно. Респонденты в большинстве поддерживают 
такие формы, как обучение русскому языку, различные способы информирования мигрантов о мест-
ных традициях, правилах и нормах, развитие сотрудничества региона со странами, откуда прибывает 
большинство мигрантов, а также не возражают против создания мест, где можно познакомиться и 
получить опыт взаимодействия с культурой новых этнических сообществ. 

Таким образом, опрос выявил достаточно высокую степень толерантности жителей Коми, Ма-
рий Эл, Мордовии и Удмуртии к мигрантам, в том числе к иностранным рабочим из Центральной 
Азии. Упомянутые выше проявления мигрантофобии в цифрах и комментариях отражали мнение 
меньшей части респондентов, которых, однако, заметная доля. Респонденты указывали и положи-
тельные, и негативные аспекты и последствия трудовой миграции. Большинство участников опроса 
всё же склонно рассматривать миграцию как позитивное явление. 

Как рекомендацию следует указать на необходимость ускорить процесс принятия федерального 
закона «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», предусмотрев четкое разграничение понятий «социальная и культурная адаптация и инте-
грация» мигрантов. Активизировать и совершенствовать меры, направленные на помощь в адаптации 
и на стимулирование процесса интеграции трудовых мигрантов различных этнических групп в ре-
гиональные социумы. Информировать мигрантов о культурных особенностях «принимающей сторо-
ны», вовлекать их в общероссийские и местные мероприятия и праздники (День города, День России, 
разного рода этнокультурные фестивали), которые должны проводиться чаще, носить более последо-
вательный и менее формальный характер, чем порой это имеет место быть.  

Кроме того, не стоит недооценивать потенциал традиционных конфессий, которые «опекают» 
мигрантов – например, местные исламские уммы оказывают поддержку тем же иностранным рабо-
чим-мусульманам или учебным мигрантам-студентам из мусульманских стран афро-азиатского мира 
[Martynenko, Shilov 2003, 39], а митрополии и епархии РПЦ – беженцам с Юго-Востока Украины. В 
этом плане вполне уместным представляется взаимодействие конфессий и госструктур, например, в 
форме совместных мероприятий, направленных на интеграцию мигрантов, создание для них психо-
логически комфортных условий пребывания в республике, на развитие экономической инфраструк-
туры которой они оказывают заметное влияние. 
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Наконец, налицо необходимость более четкой и продуманной институционализации ответствен-
ности за применение «языка вражды» в отношении мигрантов со стороны журналистов, государствен-
ных и муниципальных служащих. Ситуация, имеющая место в некоторых региональных (и не только) 
СМИ, когда, например, материалы, освещающие проблемы мусульман, подаются в газетной рубрике 
под названием наподобие «линия фронта», представляется совершенно недопустимой и чреватой про-
воцированием межрелигиозных и межнациональных «фобий». Здесь уместно сочетание самоцензуры с 
действенными санкциями за публичное использование формулировок, провоцирующих ксенофобию в 
отношении мигрантов, а также сопутствующую ей исламофобию, в том числе в отношении «местных» 
мусульман. В заключение добавим, что, помимо социально-экономического контекста (безусловно, 
чрезвычайно важного для страны и региона), эффективная интеграция мигрантов – это важный стимул 
и для культурного развития, поскольку в этом случае мигранты, находясь в инонациональном и ино-
культурном окружении, входят в сложный, но чрезвычайно креативный мир диалоговой культуры. 
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The article is an analysis of the results of sociological surveys conducted by its authors in Mari El, Mordovia, Komi, 
Udmurtia in the fall of 2018.The study was conducted according to the methodology of the Ethnological Monitoring 
and Early Warning Conflict Network of the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sci-
ences and was aimed at identifying and assessing conflict and integration, the potential of the local population in the 
field of migration relations. On the whole, these polls revealed a rather high degree of tolerance of the residents of these 
republics towards migrants, including foreign workers from Central Asia. Manifestations of migrant phobia in figures 
and comments reflected the opinion of a smaller part of respondents, which, however, is a significant proportion. Re-
spondents indicated both positive and negative aspects and consequences of labor migration. Most respondents are still 
inclined to consider migration as a positive phenomenon. As recommendations, it is necessary to indicate the need for 
further intensification and further improvement of measures aimed at helping to adapt and stimulating the process of 
integration of labor migrants of various ethnic groups into regional societies. Informing migrants about the cultural fea-
tures of the “host country”, involving them in national and local events and holidays (City Day, Russia Day, various 
ethnocultural festivals) should be carried out more often, also, being more consistent and less formal is also favorable. 
In addition, do not underestimate the potential of traditional faiths that “patronize” migrants. In addition to the socio-
economic context, the effective integration of migrants is an important incentive for cultural development and for the 
development of dialogue of cultures. 
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 С. Н. Уваров 
 
ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УДМУРТИИ В 1930-е гг.1 
 
 

  
 

В статье рассматривается неизученная тема демографических процессов, происходивших у русских, удмуртов, 
татар и марийцев Удмуртии в 1930-е гг. Источниками являются в основном неопубликованная текущая стати-
стика, а также материалы переписей, в т. ч. неопубликованные. В научный оборот впервые вводятся сведения 
об этнической рождаемости и смертности с 1930 по 1939 год в области/республике (кроме 1932 г., данные за 
который в архивах не обнаружены). Прослеживается динамика и сравниваются тенденции естественного дви-
жения крупнейших национальностей региона; устанавливаются факторы, повлиявшие на воспроизводство. К их 
числу относится и голод, причем, согласно демографическим показателям, в 1936 г. он был не менее значите-
лен, чем в 1932–1933 гг. Подсчитаны результаты естественного прироста. На их основе сделаны выводы о том, 
что ассимиляция еще не играла большой роли, а численность русских и татар сильно возросла вследствие их 
переселения в Удмуртию. Рассчитаны относительные значения этнического воспроизводства за 1926 и 1939 
годы. Самый высокий коэффициент рождаемости в это время был у удмуртов, а смертности – у марийцев (в 
1926 г.) и удмуртов (в 1939 г.). Определен национальный состав Удмуртии в 1926 г. в границах 1939 года. Это 
позволило, во-первых, установить реальный прирост численности четырех народов за межпереписной период в 
пределах одной территории. Во-вторых, удалось определить, что в 1927–1938 гг. к области/республике были 
присоединены территории, на которой в декабре 1926 г. проживало 263 774 чел. Полученные результаты и вы-
воды помогают по-новому взглянуть на региональную историю 1930-х гг. 

 
Ключевые слова: рождаемость, смертность, естественный прирост, младенческая смертность, русские, удмурты, 
татары, марийцы, Удмуртия, 1930-е гг., голод, здравоохранение. 
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1930-е годы – особый период в отечественной истории. Сталинский «большой скачок» потре-

бовал огромных жертв и кардинальным образом изменил демографическую картину страны. Люд-
ские потери были настолько велики, что публикацию демографической статистики прекратили, пе-
репись 1937 г. объявили дефектной, а результаты переписи 1939 г. сфальсифицировали и к получен-
ным данным сделали существенные приписки. На сегодня ученые добились больших успехов в изу-
чении демографической истории России 1930-х гг. и приоткрыли завесу над многими ее тайнами [см. 
напр.: Андреев, Дарский, Харькова 1998; Араловец 2009; Вербицкая 2009; Жиромская 2001; Исупов 
2000; Корнилов 2014, 2016; Нефедов 2013; Anderson, Silver 1985; Lorimer 1946; Rosefielde 1983]. Од-
нако этническая специфика воспроизводства населения по-прежнему изучена слабо. Даже в крупных 
этнодемографических работах рождаемость и смертность народов 1930-х гг. рассматривается 
вскользь [Бондарская 1977; Козлов 1982]. 

Между тем динамика рождаемости и смертности – это четкий индикатор реакции населения на 
внешние условия существования. Разные народы по-разному реагировали на форсированную индуст-
риализацию 1930-х гг., на сплошную коллективизацию, голод и массовые репрессии, что еще больше 
актуализирует исследование этнического воспроизводства в данный период. Добавим, что после 1939 г. 
наступил перерыв почти на два десятилетия, когда статистические органы не учитывали рождения и 
смерти по национальности.  

Рассмотрим этнодемографические процессы (рождаемость и смертность) в Удмуртии в 1930-е гг. 
на примере наиболее многочисленных национальностей (русских, удмуртов, татар и марийцев). Другие 
народы, ввиду их малочисленности в регионе, не всегда выделялись в статистических отчетах (даже о 
марийцах, как будет показано ниже, сведения иногда включались в графу «прочие народы»). В имею-
щихся работах затрагивалась лишь динамика численности, миграции, межнациональных браков [Логи-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект «Исследование этнодемографического 
развития Удмуртии в XX – начале XXI века в целях сохранения полиэтнического многообразия и этнополити-
ческой стабильности» №16-11-18005. 
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нова, Жулина 2011; Уваров 2014; Удмуртская Республика… 2012; Удмурты… 1993]. Так что заявлен-
ная тема остается пока неисследованной. 

Источниками изучения явились в основном неопубликованная текущая статистика, отложившая-
ся в фондах Статистического управления УАССР. Использовались также материалы переписей, в том 
числе и неопубликованные (особую ценность представляют пересчеты материалов переписи 1926 г. в 
границах Удмуртии на 1939 г.). Этническая принадлежность этими источниками определялась по-
разному. Во время проведения переписей национальность записывалась со слов опрашиваемого. Пере-
писи довольно точно определяли национальный состав; не указавших свою принадлежность было мало.  

Новорожденный получал ту национальность, которую имела его мать. В свою очередь, нацио-
нальность матери определялась по документам, как и национальность умерших. Текущая статистика, 
к сожалению, в 1930-е гг. часто не фиксировала этническую принадлежность родившихся или умер-
ших. Так, в 1930 г. неизвестной осталась национальность 746 родившихся и 363 умерших в области, в 
1931 г. соответственно – 699 и 1031 чел., в 1934 г. – 1655 и 1009 чел., в 1935 г. – 1243 и 467 чел., в 
1936 г. – 801 и 281 чел., в 1937 г. – 879 и 382 чел., в 1938 г. – 1306 и 264 чел., в 1939 г. – 933 и 282 чел. 
[ЦГА УР. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 1069. Л. 49; Д. 1081. Л. 64; Д. 1167. Л. 59; Ф. Р-845. Оп. 1. Д. 91. Л. 86; Оп. 
3. Д. 101. Л. 201, Д. 108. Л. 33; Д. 109. Л. 25; Оп. 7. Д. 1. Л. 56] (за 1932 г. данные не обнаружены, а в 
1933 г. в статистических отчетах количество неизвестных объединено с числом прочих народов). И 
если на показатели крупных народов (русские, удмурты) это количество повлияло бы незначительно, 
то у татар и марийцев они могут кардинально поменять значения. 

Сначала обратимся к численности народов, поскольку она, совместно с миграцией и ассимиля-
цией, – это важнейшая результирующая воспроизводства той или иной этнической общности. Офи-
циальные данные переписей населения 1926 и 1939 гг. представлены в табл. 1. Они показывают, что 
сильнее всего из рассматриваемых национальностей выросла численность татар (в 2,4 раза). Русских 
и марийцев стало больше в 2,1 раза. Количество удмуртов увеличилось всего в 1,2 раза. В итоге доля 
русских в национальном составе Удмуртии выросла с 43,3 % до 55,7 %, татар – с 2,3 % до 3,3 %, ма-
рийцев – с 0,4 % до 0,5 %. Удельный вес удмуртов сократился с 52,3 % до 39,4 %. В последующем 
титульная нация по численности будет занимать в республике только второе место. 

 
Таблица 1 

Национальный состав Вотской АО / Удмуртской АССР по переписям населения  
1926 и 1939 гг., чел. 

 

 Все население Городское население Сельское население 
1926  1926*** 1939 1926  1926*** 1939 1926  1926*** 1939 

Все  
национальности 756264 1020038 1219350 77112 127808 320504 679152 892230 898846

Русские 327493 561098 679294 69215 118218 260750 258278 442880 418544
Удмурты* 395607 420981 480014 3034 3087 35956 392573 417894 444058
Татары** 17135 18778 40561 4009 5067 17668 13126 13711 22893 
Марийцы 2827 5163 5997 8 10 237 2819 5153 5760 

 

Источник: Всесоюзная перепись населения 1926 года…; ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 186. Л. 7; Всесоюзная  
перепись населения СССР 1939 года. Уральский регион…, 84.  
* без бесермян в 1926 г. 
** без кряшен в 1926 г. 
*** в границах на 1 марта 1939 г. 
 

Важнейшей причиной резкого различия у разных народов динамики численности явились ад-
министративно-территориальные преобразования: если площадь Вотской автономной обл. в 1926 г. 
равнялась 30 355 км2, то Удмуртская АССР в 1939 г. располагалась на 41 075 км2 [Всесоюзная пере-
пись населения 17 декабря 1926 г. …, 13; ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 1. Д. 113. Л. 20]. Самые масштабные 
изменения пришлись на 1937–1939 гг., когда присоединились Воткинский, Сарапульский, Караку-
линский, Киясовский и Кизнерский районы, и территория Удмуртии приобрела современный облик. 

Неопубликованные архивные материалы позволяют определить национальный состав присое-
диненных территорий. В 1939 г. статистические органы пересчитали численность населения по пере-
писи 1926 г. в новых границах. Тем самым мы имеем возможность проследить изменения численно-
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сти населения, а также самых крупных этнических групп, – по сопоставимой территории. Эти данные 
еще нигде не публиковались и не были введены в научный оборот. 

По переписи 1926 г. население области в границах на 1939 г. составило 1 020 038 чел. (табл. 1). 
Получается, что в 1927–1939 гг. к области/республике были присоединены территории, на которых в 
1926 г. проживало 263 774 чел. Из них русские составили 233 605 чел. (88,6 %), удмурты – 25 374 чел. 
(9,6 %), татары – 1 643 чел. (0,6 %), марийцы – 2 336 чел. (0,9 %).  

Кроме того, произведенный УНХУ УАССР пересчет позволил установить, что за 1927–1938 гг. (в 
1926 г. перепись проводилась в декабре, а в 1939 г. – в январе, поэтому переписные годы не учитыва-
ются) население Удмуртии в сопоставимых границах увеличилось всего на 168 201 чел. (на 16,5 %). 
Число русских увеличилось на 118 196 чел. (21,1 %), удмуртов – на 59 033 чел. (14,0 %), татар – на 
21 783 чел. (116,0 %), марийцев – на 834 чел. (16,2 %). В реальности у удмуртов и татар прирост был 
меньшим. Дело в том, что во время переписи 1926 г. 9 200 бесермян и 2 113 кряшен учитывались еще 
отдельно, и в табл. 1 численность удмуртов и татар приведена за этот год без них, а в 1939 г. их вклю-
чили уже в число соответствующих национальностей. Тем не менее, у татар прибавка даже без кряшен 
получалась аномально высокой и может объясняться только миграцией.  

С конца 1920-х гг. в стране началась форсированная индустриализация, стимулировавшая про-
цессы урбанизации. С конца 1926 г. и к 1939 г. число горожан в Удмуртии увеличилось в 4,2 раза. Ко-
нечно, отчасти подобный рост в такие кратчайшие сроки получился в результате присоединения Вот-
кинска, Сарапула и Камбарки. Но даже по сопоставимой территории (в границах на 1939 г.) увеличение 
городского населения в Удмуртии составило 2,5 раза. При этом русских в городских поселениях рес-
публики оказалось больше в 2,2 раза, удмуртов – в 11,6, татар – в 3,5 и марийцев – в 23,7 раза. 

Столь серьезный рост числа горожан у восточно-финских народов объясняется тем, что к нача-
лу сталинской модернизации они были преимущественно сельскими нациями, а в городах проживало 
считанное число представителей удмуртов и марийцев. Из-за низкого стартового уровня темпы урба-
низации у них были такими значительными. Во время первых пятилеток восточных финно-угров 
привлекал не только индустриальный Ижевск, где в 1939 г. уже проживало 21 387 удмуртов и 109 
марийцев. Как следует из данных табл. 1, в Воткинске, Сарапуле и Камбарке в 1926 г. удмуртов на-
считывалось всего 53 чел., а марийцев – 2 чел. В 1939 г. в том же Воткинске проживало уже 1066 уд-
муртов, в Сарапуле – 638, в Камбарке – 24, марийцев – соответственно 15, 58 и 39 чел. [Всесоюзная 
перепись населения 1939 года. Национальный…]. Тем не менее, и к концу десятилетия доля город-
ских жителей у восточно-финских народов Удмуртии оставалась крайне невысокой. 

Что касается сельских жителей, то выясняется следующий любопытный факт. Если сравнить 
численность русских на селе в ВАО в 1926 г. и УАССР в 1939 г., то их стало больше в 1,6 раза. Но 
если сравнивать их на сопоставимой территории (в границах 1939 г.), то за межпереписной период 
русских селян оказалось меньше на 24 336 чел. У удмуртов, татар и марийцев число сельских жите-
лей росло, причем сильнее всего – у татар (в 1,7 раза). 

Далее рассмотрим показатели естественного движения (табл. 2–4), начав с рождаемости, дина-
мика которой в абсолютных значениях представлена в табл. 2. Сведения за 1932 г. приводятся лишь 
по всему населению области, поскольку по отдельным этническим общностям в архивах они не об-
наружены. К сожалению, в таблице также отсутствуют данные о марийцах за 1933–1934 и 1936 гг., 
так как в отчетах УНХУ они еще не были выделены. 

В начале 1930-х гг. число рождений в области очень быстро сокращалось (рис. 1). С 1930 г. по 
1933 г. оно уменьшилось на 22,5 %: у русских – на 20,7 %; у удмуртов – на 25,1 %; у татар – на 28,9 %. 
Главной причиной столь масштабного падения рождаемости был голод 1932–1933 гг., ставший следст-
вием, прежде всего, сверхизъятия зерна. Как показали исследования О.Н. Леконцева, урожайность и 
валовые сборы в эти годы в регионе постоянно росли, а неблагоприятные погодные условия были толь-
ко локального характера. Так, в 1933 г. в Удмуртии засуха охватила 12 северных районов. В целом в 
Вятской губернии в 1932 г. урожайность зерновых составила 8 ц/га, в 1933 г. – 8,7 ц/га. Валовый сбор 
зерновых по губернии составил в 1932 г. 15 млн. ц, в 1933 г. – 16 млн. ц [Леконцев 2010, 170–172]. 

С 1934 г. число рождений в Удмуртии стало постепенно увеличиваться. В 1937 г. был превзой-
ден уровень начала десятилетия, а в 1939 г. превышение составило уже 19,5 %. Число рождений за 
1930-е гг. увеличилось у русских, татар и у марийцев. Только удмуртов в 1939 г. родилось меньше на 
443 чел. (на 1,7 %), чем в 1930 г., хотя их численность за это время существенно возросла.  
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Рис. 1. Рождаемость и смертность в Удмуртии в 1930-е гг., в границах на соответствующий год, чел. 
 

В городских поселениях рост числа рождений за 1930-е гг. составил 2,5 раза, что было вполне 
естественно, учитывая увеличение численности горожан вследствие нарастания урбанизационных 
процессов, а также административно-территориальных преобразований. Поскольку именно в 1937 г. 
в состав Удмуртии вошли Воткинск, Сарапул и Камбарка, не случайно, именно на этот год пришелся 
скачок числа рождений горожан.  

В городских поселениях за рассматриваемое десятилетие наиболее выросла рождаемость у уд-
муртов, что объясняется их активным переселением из сельской местности. Но если число горожан 
титульной национальности увеличилось с 1926 по 1939 гг. на порядок, то рождаемость за 1930-е гг. 
стала больше лишь в 3,7 раза. При этом очевидно, что в города переселялась в основном молодежь  
в репродуктивном возрасте. Схожей ситуация была у другого восточно-финского народа. Несмотря 
на многократный рост численности городских марийцев, у них и в начале десятилетия, и в конце его 
появлялось лишь по одному новорожденному.  

В сельской местности рождаемость населения после голода 1932–1933 гг. восстанавливалась 
гораздо медленнее. Лишь в 1939 г. был превзойден уровень 1930 г., да и то незначительно: всего на 
3,1 %. При этом численность селян в республике, несмотря на уход в города значительной массы де-
ревенских жителей, увеличилась за этот период гораздо больше. Стагнация рождаемости сильно за-
висела от удмуртов, имевших наибольшую долю в сельском населении. В отличие от русских или 
татар, у них на селе рождаемость стала расти только с 1935 г., причем рост был недолгим, и в 1937 г. 
у удмуртов в сельской местности рождаемость снова упала.  

Это было вызвано очередным голодом. В 1936 г. Удмуртия пострадала от неурожая, который, 
по мнению О. Н. Леконцева, оказался гораздо сильнее, чем в 1932–1933 гг. [Леконцев 2012, 21–27], 
что подтверждается демографическими процессами. С учетом 9-месячного срока, необходимого для 
вынашивания ребенка, голод должен был отразиться на показателях рождаемости в 1937 г., в котором 
уже учитывалась рождаемость населения присоединенных территорий; среди него преобладали рус-
ские. Оценить влияние голода 1936 года можно на примере сельских удмуртов и татар, численность 
которых в результате административно-территориальных преобразований увеличилась несильно. У 
первых в 1937 г. младенцев появилось на свет на 13,8 % меньше, чем в неурожайном году, у вторых – 
на 12,9 %. При этом только у удмуртов в сельской местности число рождений в конце десятилетия 
оказалось меньше, чем в его начале.  

Роды чаще всего, особенно в сельской местности, происходили дома, при помощи повивальных 
бабок и знахарок. Родовспомогательных учреждений было еще недостаточно, но и имевшиеся ис-
пользовались не в полной мере. Так, в 1940 г. в родильных отделениях райбольниц Удмуртии койки 
использовались на 71,5 %, а в родильных домах – на 58,3 %. Многие родильные дома, особенно кол-
хозные, пустовали. Например, в Грахово колхозный роддом на 3 койки принял за год всего 12 родов. 
Родильное отделение в Глазовской больнице использовалось 218 дней, Воткинской – 282 дня вместо 
330. Сказывались традиционализм, а также нежелание рожать в роддомах из-за царившей в некото-
рых из них антисанитарии, ненадлежащего медицинского ухода за роженицами, следствием чего бы-
ла большая смертность новорожденных; в 1940 г. в Алнашах было 27 подобных случаев [ЦГА УР.  
Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 323. Л. 22, 127]; в Глазовской больнице из родившихся в октябре–декабре 1938 г. 
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умерло 79 новорожденных, подавляющая часть – уже дома, после выписки. Как выяснилось, в ро-
дильном отделении было холодно, грязно, отсутствовал стерильный материал, а одна из работавших 
при родах медсестер была инфицирована гнойным воспалением, чем вызвала всеобщий сепсис [ЦГА 
УР. Ф. Р-551. Оп. 2. Д. 168. Л. 21, 21об.]. 

Отметим также, что немалая часть беременностей заканчивалась мертворождениями (в стати-
стических отчетах их национальность, к сожалению, не отмечена). Так, в 1931 г. в городских поселе-
ниях Удмуртии число мертворожденных составило 73 чел. (1,3 % от числа родившихся живыми в 
городах в том году), в сельской местности – 276 чел. (0,7 %), в 1934 г. – соответственно 73 чел. 
(1,5 %) и 262 чел. (0,8 %), в 1936 г. – 129 чел. (1,9 %) и 590 чел. (1,6 %), 1939 г. – 276 чел. (2,0 %) и 
675 чел. (1,5 %) [ЦГА УР. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 1081. Л. 97, 97об.; Д. 1167. Л. 37, 45; Ф. Р-845. Оп. 3.  
Д. 101. Л. 189, 189об.; Оп. 7. Д. 1. Л. 24, 44]. 

Кривая смертности (в отличие от рождаемости) имела более заметную амплитуду: периоды 
снижения несколько раз сменялись резкими подъемами (рис. 1). В 1933 г. в Удмуртской автономной 
области умерло на 37,3 % больше, чем в предыдущем году (табл. 3). В 1936 г. по отношению к пре-
дыдущему году показатель смертности подскочил на 39,6 %, в 1937 г. – еще на 13,4 % (в 1937 г. рост 
вызывался, скорее всего, тем, что увеличилась численность населения, но весьма показательно, что в 
последующие два года число умерших снизилось). Эти скачки могли быть вызваны только экзоген-
ными причинами, оба раза виновником увеличения смертности становился голод. О влиянии голода 
свидетельствует то, что в сельской местности увеличение было гораздо заметнее. Рост смертности в 
1933 и 1936 гг. показал такие высокие значения отчасти и потому, что накануне ее показатели были 
минимальными. И 1932-й, и 1935-й гг. завершали периоды снижения смертности. Очевидно, что если 
на рост смертности влияло неудовлетворительное продовольственное обеспечение, то улучшение 
ситуации с ним вело к обратной тенденции. 

Общие для всего населения Удмуртии тенденции динамики смертности были в основном ха-
рактерны и для крупнейших народов области/республики (без учета данных за 1932 г.). Пиковые зна-
чения у русских, удмуртов и татар пришлись на 1933 и 1936 гг. Перед голодными годами у них также 
наблюдалось снижение смертности. Исключением здесь являлись русские: у них смертность стала 
повышаться уже в 1935 г. Соответственно, в 1930-е гг. минимум умерших у удмуртов и татар при-
шелся на 1935 г., а у русских – на 1934 г. 

В 1936 г. в результате голода в Удмуртии русских умерло на 31,5 % больше, чем в предыдущем 
году, удмуртов – на 48,7 %, а татар – на 49,0 %. Если сравнить количество умерших только в сель-
ской местности, где голод был заметнее, то у русских рост составил 32,0 %, у удмуртов – 48,7 %, у 
татар – 53,9 %. 

В 1937 г. у русских смертность резко выросла, но в этом году уже учитывались административ-
но-территориальные преобразования, в ходе которых численность населения резко выросла. Наи-
большую долю в населении присоединенных территорий, как удалось выяснить выше, составили 
русские. Повысилась в этом году смертность и у татар, а у удмуртов – наоборот снизилась. Обращает 
на себя внимание аномально высокий показатель смертности у марийцев: в 1937 г. умерло 272 чел., 
хотя в следующем году ушло из жизни 156 представителей данной этнической общности Республики, 
а в предыдущие годы, данные по которым нам известны, число умерших марийцев не превышало и 
сотни человек. В 1938 г. у всех четырех народов Удмуртии смертность снизилась, а в 1939 г. – не-
сколько повысилась (лишь у марийцев продолжилось снижение). 

Разработка причин смертности велась в тот период только по городскому населению, без ука-
зания национальности. Больше всего погибали от заболеваний легких, желудочно-кишечных заболе-
ваний, врожденной слабости и преждевременного рождения, туберкулеза, кори. Работа органов здра-
воохранения оставляла желать лучшего, главные проблемы отрасли заключались в нехватке финан-
сирования, слабой материально-технической базе, кадровом дефиците. Распространению болезней 
способствовало не только некачественное питание, но и массовое несоблюдение санитарно-
гигиенических правил. 

Значительную роль в высоких показателях смертности играла младенческая смертность, доля 
которой была исключительно велика. В 1930 г. в целом по области в общем количестве умерших 
удельный вес детей в возрасте до года составил 41,8 % (табл. 6). У татар этот показатель равнялся 
38,1 %, у марийцев – 40,6 %, у удмуртов – 41,1 %, а у русских – вообще 43,2 %. На протяжении 1930-
х гг. удельный вес младенческой смертности в общей смертности имел разнонаправленную динами-
ку, но в целом снижался (даже до 25,2 % у татар и до 25,6 % у марийцев). В итоге к концу десятиле-
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тия он оказался равен 42,0 % у русских, 39,6 % – у удмуртов и 37,6 % – у марийцев. Лишь у татар в 
конце десятилетия доля оказалась выше, чем в его начале – 41,2 %. 

В первой половине 1930-х гг. абсолютные значения младенческой смертности в Удмуртии 
уменьшались. В 1935 г. они достигли минимума (правда, у марийцев минимальное значение было в 
1931 г., у русских и татар – в 1934 г.), по сравнению с 1930 г. детей в возрасте до года умерло на 
27,1 % меньше. У удмуртов сокращение было еще бóльшим – на 33,9 %. 

В 1936 г. младенческая смертность в связи с голодом резко выросла, более, чем наполовину – 
на 51,5 %. У удмуртов она выросла гораздо сильнее – на 68,6 %. Скачок смертности наблюдался и у 
русских, и у татар вне зависимости от места проживания. В 1937–1938 гг. у всех народов детей в воз-
расте до года умерло меньше, а в 1939 г. – больше. Чтобы сравнить относительную младенческую 
смертность, требуется использовать коэффициенты, которые высчитываются по отношению к ро-
дившимся. Однако в отчетах статистического ведомства они не обнаружены, поэтому рассчитать их 
придется самостоятельно. 

Коэффициенты младенческой смертности рассчитаны автором путем деления числа умерших в 
возрасте до года на число родившихся в данном году и умножения полученного результата на тыся-
чу. Правильнее было бы воспользоваться формулой Ратса, но для ее применения требуются сведения 
за рассматриваемый год и предыдущий. В этом случае данные о младенческой смертности у марий-
цев удалось бы вычислить лишь за 1931 и 1938–1939 гг., а у остальных не удалось бы получить све-
дения за 1933 г. К тому же статистическое ведомство само зачастую прибегало к упрощенной мето-
дике вычисления коэффициентов младенческой смертности. 

Результаты расчетов представлены в табл. 6. Они свидетельствуют о том, что самый высокий 
уровень младенческой смертности в 1930-е гг. в эти годы был характерен для русских. У удмуртов он 
был ниже. Еще меньше, причем значительно, уровень был у татар. Что касается марийцев, то у них 
младенческая смертность была либо очень высокая (1937 г.), либо очень низкая (1931, 1938, 1939 гг.). 
Связано это было с относительно небольшим количеством марийцев в республике и соответственно 
нестабильной динамикой количества родившихся и умерших младенцев. 

 
Таблица 6 

Смертность детей до 1 года в ВАО/УАО/УАССР в 1930–1939 г. по национальности 
 

 К числу умерших,  % К числу родившихся в данном году, ‰ 
Всего Русские Удмурты Татары Марийцы Всего Русские Удмурты Татары Марийцы

1930 41,8 43,2 41,1 38,1 40,6 247,5 264,9 242,3 151,3 251,6 
1931 38,7 42,3 37,3 35,7 25,7 255,2 256,8 257,2 186,2 113,2 
1933 32,8 36,6 30,6 26,4 Нет свед. 269,7 294,2 262,9 209,5 Нет свед.
1934 32,7 39,2 29,8 25,2 Нет свед. 235,1 237,2 243,0 174,8 Нет свед.
1935 37,0 40,6 34,1 36,4 50,0 218,2 242,2 205,6 204,7 216,0 
1936 40,1 41,9 38,7 40,8 Нет свед. 295,3 294,3 301,7 277,7 Нет свед.
1937 37,7 40,8 34,4 35,3 33,5 277,3 282,5 277,2 250,8 322,7 
1938 35,7 38,0 33,1 38,4 25,6 238,0 243,5 246,4 214,2 149,8 
1939 40,9 42,0 39,6 41,2 37,6 247,0 255,9 245,3 217,8 187,9 

 

Источник: данные табл. 2, 3, 5. 
 

Что касается естественного прироста населения Удмуртии, то бросается в глаза резкое его со-
кращение в 3,2 раза в 1933 г. В городах в этом году родилось всего на 37 чел. больше чем умерло. 
При этом у русских, удмуртов и татар статистические отчеты фиксировали убыль (правда, она могла 
получиться из-за их попадания в категорию «не указавшие национальность»). С 1934 г. естественный 
прирост в республике стал увеличиваться, но в 1936 г. наступило новое снижение, причиной которо-
му явился очередной голод. Это падение было менее значительным, чем в 1933 г., поскольку вызван-
ное голодом снижение рождаемости пришлось в основном уже на 1937 г. В конце десятилетия есте-
ственный прирост был уже высоким, превышающим уровень 1930 г. Только удмурты оказались 
единственными, у которых прирост в конце десятилетия был ниже, чем в начале 1930-х гг.  

Если же суммировать естественный прирост в количественном выражении за десятилетие, то 
окажется, что в Удмуртии за счет превышения рождаемости над смертностью за 1930–1939 гг. (без 
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1932 г.) оказалось больше: русских – на 66241 чел., удмуртов – на 54886 чел., татар – на 5099 чел. 
Марийцев за 1930–1931, 1935, 1937–1939 гг. стало больше на 539 чел. 

Зная размеры естественного прироста этнических общностей и изменения их численности, 
можно попытаться определить значение других факторов (миграция, ассимиляция). Правда, для этого 
придется сдвинуть границы рассматриваемого периода. Поскольку в 1937–1939 гг. территория Уд-
муртии значительно расширилась, возьмем данные переписи 1937 г., на момент проведения которой 
площадь Удмуртии составляла 32 952 км2 [ЦГА УР. Ф. Р-35. Оп. 1. Д. 1082. Л. 108], т. е. была лишь на 
8,6 % больше, чем в 1926 г. По переписи 1937 г. русских в Удмуртской АССР насчитывалось 438890 
чел., удмуртов – 456801 чел., татар – 33423 чел. [Всесоюзная перепись населения СССР 1937 года…, 
103]. Таким образом, в 1927–1936 гг. (перепись 1937 г. тоже проводилась в январе, поэтому 1937 г. 
учитывать не следует) численность русских в Удмуртии выросла на 111 397 чел., удмуртов – на 
61 194 чел., татар – на 16 288 чел. Естественный прирост за тот же период (без 1929 и 1932 гг.) соста-
вил: русские – 52 615 чел., удмурты – 53 326 чел., татары – 3 944 чел. [Статистический ежегодник за 
1927 г. …, 8; Статистический ежегодник за 1928 г. …, 8; табл. 4]. 

Таким образом, мы видим, что естественный прирост русских (даже без данных за 1929 и 1932 
гг.) далеко не компенсировал увеличение их численности в Удмуртии, которое было намного больше. 
Соответственно, разница была покрыта либо за счет миграции, либо ассимиляции. Как показало ис-
следование межэтнических браков, к концу 1930-х гг. в республике уже активно шли ассимиляцион-
ные процессы [Уваров 2014, 142]. Правда, наибольшее распространение межэтнические браки полу-
чили в городах, а их количество говорит о том, что недостающую разницу русские за счет ассимиля-
ции восполнить не могли. Например, в 1936 г. только 205 русских мужчин женились на представите-
лях иной национальности, и 243 русские женщины выбрали в мужья нерусских мужчин [Уваров 
2014, 137–138]. 

У удмуртов, по всей видимости, с учетом 1929 и 1932 гг. естественный прирост несколько пре-
высил увеличение численности. Этот небольшой избыток мог ассимилироваться либо мигрировать. 
Как известно, ассимиляции этнической предшествует ассимиляция языковая. В 1939 г. почти все рус-
ские Удмуртской АССР своим родным языком считали русский. У татар удельный вес с родным та-
тарским языком равнялся 97,1 %, а в городах – 95,8 %. У удмуртов доля считающих своим родным 
удмуртский язык составила 98,7 %, но в городах – только 91,1 % [Всесоюзная перепись населения 
СССР 1939 года: Уральский регион…, 86]. Именно городские удмурты чаще всего вступали в нацио-
нально-смешанные браки [Уваров 2014, 137–138]. Получается, что ассимиляционные потери удмурты 
понесли, но в отличие от второй половины ХХ века [Уваров 2018], они были незначительными. Оп-
ределить их размеры, по всей вероятности, не удастся. 

Что касается территориальных перемещений, то исследование Г. К. Шкляева показало, что в 
довоенные годы миграционная активность удмуртов была низкой. За пределы республики по сравне-
нию с другими этносами они выезжали реже. Из крупных миграций того времени Г. К. Шкляев отме-
чает лишь отлив части населения в Сибирь в годы коллективизации сельского хозяйства, хотя стати-
стических данных об этом не имеется [Удмурты…, 58].  

Что касается татар, то, как мы и предположили выше, в межпереписной период шло активное 
их переселение на территорию Удмуртии, основной прирост численности дала миграция. У марийцев 
естественный прирост известен в данный период лишь за некоторые годы, поэтому в данном случае 
их рассматривать не будем. 

Для объективного сравнения проанализируем также относительную рождаемость и смертность. 
Общие коэффициенты рассчитать придется самостоятельно, поскольку в архивных материалах стати-
стического ведомства региона их нет. Результаты расчетов на основе данных о численности, а также 
рождаемости и смертности за 1926 и 1939 гг., представлены в табл. 7. Конечно, для подобных расче-
тов требуется исходить из среднегодовой численности этнических общностей, но таковая неизвестна. 

В 1926 г. общий коэффициент рождаемости у всех народов был высоким: у удмуртов – 58,0‰, 
у татар – 56,4‰, у русских – 54,8‰, у марийцев – 54,5‰. В сельской местности он был выше у уд-
муртов и русских, в городских поселениях – у татар (из-за того, что в городах в том году не родился 
ни один мариец, определить коэффициент рождаемости у них не представилось возможным). 

К 1939 г. рождаемость у всех народов сократилась (и в городах, и на селе), но по-прежнему са-
мой высокой она была у удмуртов (51,9 ‰). Ее продолжала обеспечивать сельская часть данной эт-
нической общности. Немного уступали им татары (50,5 ‰), при этом в городах они имели самую вы-
сокую рождаемость среди этих народов. У марийцев коэффициент составил 49,7 ‰, у них в городах 
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наоборот была самая низкая рождаемость (4,2 ‰) из-за того, что среди них родилось очень мало го-
рожан. Для русских была характерна самая низкая рождаемость (42,8 ‰). 

 
Таблица 7 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения Удмуртской АССР 
 в 1926 и 1939 г. по национальности, на 1000 населения 

 

 Рождаемость Смертность Естественный прирост 
Удм. 
АССР 

город. 
посел. 

сельск. 
местн. 

Удм. 
АССР

город. 
посел. 

сельск. 
местн. 

Удм. 
АССР 

город. 
посел. 

сельск. 
местн. 

Русские 1926 54,8 46,2 57,1 28,5 21,1 30,4 26,3 25,1 26,7 
1939 42,8 41,9 43,4 26,1 26,1 26,1 16,7 15,8 17,3 

Удмурты 1926 58,0 39,2 58,1 38,2 37,6 38,2 19,8 1,6 19,9 
1939 51,9 43,7 52,5 32,1 27,1 32,5 19,8 16,6 20,0 

Татары 1926 56,4 73,3 51,3 25,7 32,9 23,5 30,7 40,4 27,8 
1939 50,5 54,3 47,5 26,7 30,1 24,0 23,8 24,2 23,5 

Марийцы 1926 54,5 – 54,6 42,8 – 42,9 11,7 – 11,7 
1939 49,7 4,2 51,6 24,8 12,7 25,3 24,9 - 8,5 26,3 

 

Источник: Статистический …., 10, 13; ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 7. Д. 1. Л. 26, 46, 56. 
 

Снижение рождаемости в 1930-е гг. объяснялось происходившими в стране процессами. На-
чавшаяся форсированная индустриализация привела к переезду в города большого количества моло-
дых людей, вследствие чего сельская местность лишилась огромного числа женихов и невест. Но и в 
городах переехавшие не сразу обзаводились потомством из-за бытовой неустроенности, жилищная 
проблема стояла очень остро. Раскулачивание, сопровождавшееся выселением, также негативно от-
разилось на рождаемости.  

В результате ускоренной урбанизации распространялся городской образ жизни, менялось по-
ложение женщины в обществе, происходило широкое вовлечение ее в общественное производство 
вне дома. Рос образовательный уровень, который вел к откладыванию родов и уменьшению среднего 
числа детей. В 1939 г. доля лиц с высшим образованием у русских женщин равнялась 2,3 на каждую 
тысячу человек, у удмурток – 0,6, у татарок – 0,2. Удельный вес лиц с незаконченным высшим, сред-
ним и семилетним образованием составлял соответственно 61, 28 и 30 [ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 
254. Л. 4–5]. Менялось репродуктивное поведение женщин, всё чаще прибегавших к намеренному 
ограничению числа детей путем абортов (к сожалению, этнический аспект прерывания беременно-
стей по архивным материалам проследить невозможно). 

Смертность в 1926 г. была крайне высокой у марийцев и удмуртов (42,8 и 38,2 ‰ соответст-
венно). Гораздо ниже она была у татар и русских области (25,7 и 28,5 ‰). Благодаря этому коэффи-
циенты естественного прироста восточно-финских народов сильно уступали: 11,7 ‰ у марийцев и 
19,8 ‰ у удмуртов против 30,7 ‰ у татар и 26,3‰ у русских. 

В 1939 г. положение улучшилось: у русских смертность уменьшилась на 2,4 ‰, у удмуртов – на 
6,1 ‰, а у марийцев – на 18,0 ‰. Лишь у татар она выросла на 1,0 ‰. Самая высокая смертность оказа-
лась у удмуртов, а самая низкая – у марийцев. Очевидно, что на общее снижение смертности оказала 
влияние деятельность органов здравоохранения. Поскольку снижение шло медленно, и уровень смерт-
ности оставался по-прежнему высоким, эта деятельность требовала дальнейшего совершенствования. 

Коэффициент смертности у удмуртов снизился на ту же величину, что и уровень рождаемости, 
поэтому относительный показатель естественного прироста у них не изменился (19,8 ‰). В 1926 г. 
ниже он был только у марийцев (11,7 ‰), а в 1939 г. – у русских (16,7 ‰). 

Таким образом, имеющиеся источники рисуют относительно полную картину этнодемографи-
ческих процессов. Полученные выводы и результаты могут помочь по-новому взглянуть на регио-
нальную историю 1930-х гг. Особую ценность здесь представляет введение в научный оборот данных 
о национальном составе населения Удмуртии в 1926 г. в границах 1939 г., близких к современным, 
что позволяет сравнить его с последующими изменениями. На обширном демографическом материа-
ле подтверждена версия о том, что голод 1936 г. в Удмуртии был не менее серьезным, чем в 1932–
1933 гг. Весьма важными представляются полученные в результате расчетов сведения о значитель-
ной миграции русских и татар в Удмуртию в годы первых пятилеток. Те же расчеты показывают, что 
ассимиляционные потери удмуртов были еще незначительны. 
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The article examines the unexplored topic of demographic processes that took place among Russians, Udmurts, Tatars 
and Mari of Udmurtia in the 1930s. The sources were mainly unpublished current statistics, as well as census materials, 
including unpublished ones. For the first time, information on ethnic fertility and mortality from 1930 to 1939 was in-
troduced into scientific circulation. in the region (except 1932, data for which could not be found in the archives). They 
made it possible to trace the dynamics and compare the trends of the natural movement of the largest nationalities in the 
region, to establish the factors that influenced reproduction. Among them is famine, and demographic indicators prove 
that in 1936 it was no less significant than in 1932–1933. The results of natural growth are calculated. Based on them, it 
was concluded that assimilation has not yet played a big role, and the number of Russians and Tatars has increased sig-
nificantly due to their resettlement in Udmurtia. The relative values of ethnic reproduction for 1926 and 1939 were also 
calculated. The Udmurts had the highest birth rate during these years, and the Mari in mortality in 1926 and the 
Udmurts in 1939. The national composition of Udmurtia in 1926 was determined within the 1939 borders. This al-
lowed, firstly, to establish a real increase the number of four peoples during the census period within the same territory. 
Secondly, it was possible to determine that in 1927–1938. Territories were added to the oblast on which in December 
1926 263,774 people lived. The findings and results will help to take a fresh look at the regional history of the 1930s. 
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 УДК 72.04 + 726.9 
 

 

 В. Г. Кудрявцев 
 
КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА МАРИ  
КАК СИМВОЛЫ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ1 
 
 

  
 

Статья посвящена изучению культовых мест в традиционной марийской культуре, которые находятся в разной 
степени сакральности. Они до настоящего времени сохранили артефакты и символы, формирующие культурную 
идентичность народа. Марийская религия в наибольшей полноте местных традиций хранит систему языческих 
культов и обрядов. Тенденция к возрождению языческой религии и созданию религиозных организаций и общин 
связана с общим подъемом национального самосознания. Это стало необходимо в контексте национальных дви-
жений как средство этнической самозащиты и фактор этнокультурного возрождения. Самобытные этнокультурные 
традиции и формообразующие элементы народного зодчества актуальны и важны при проектировании совре-
менных архитектурных комплексов и создании малых архитектурных форм в народном зодчестве, ландшафном 
дизайне, формировании этнокультурной среды. Дальнейшая сакрализация культовых мест будет способствовать 
сохранению природных памятников и проявлению артефактов и символов культурной идентичности.  
 
Ключевые слова: марийская культура, зодчество, культовые места, малые архитектурные формы, символы 
культурной идентичности, семантика, язычество. 
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Культивирование традиционной религии народа мари выдвигает перед гуманитарными науками 

многие проблемы комплексного изучения различных аспектов материальной, духовной и художест-
венной культуры. Сегодня язычество не только выступает как предмет изучения, но и является объ-
ектом для самоисследования со стороны приверженцев языческих общин разных народов и разных 
традиций России и других стран; их объединение в 2002 г. в Круг Языческой Традиции (КЯТ) про-
изошло на основе «…веры природной, ведической … через прозрение или ведовство (познание), через 
языческие традиции жить в гармонии с законами природы и окружающим миром людей, служить 
земле-матери и роду (отечеству)» [Георгис (Любомир) 2003, 66]. 

В культуре многих народов из поколения в поколение как живая традиция передавались тра-
диционные древние верования. Марийская религия в наибольшей полноте местных традиций сохра-
нила систему языческих культов и обрядов. Христианизация не смогла в корне изменить ни самого 
характера веры, ни систему культов. В сознании верующих укоренилось не абстрактное божество, а 
конкретные реалии земной жизни. Если в мировых религиях наиболее значимы потусторонняя жизнь, 
ад и рай, то у мари вера складывается из местных природных особенностей жизнедеятельности и 
психологии этноса и имеет органический характер.  

По данным выборочного социологического опроса, проведенного в 1999 г. среди всех жителей 
Республики Марий Эл, положительное отношение к возрождению языческих верований выражает 
30,5 % населения. Приверженцев языческой веры из общей численности проживающих в Российской 
Федерации мари насчитывается 22,6 %. Среди них в Республике Марий Эл – 17,6 %, в Кировской об-
ласти – 12,2 %, в Удмуртии – 12,3 %, в Татарстане – 12,9 %. У восточных мари, проживающих в Рес-
публике Башкортостан, подавляющее большинство является язычниками – 72,4 %. Этот фактор – один 
из показателей сохранения самобытности и высокого самосознания идентичности диаспоры [Марийцы 
2000, 190]. По другим социологическим исследованиям приверженцев традиционной религии в Марий 
Эл насчитывается 15,5 % [Религиозное сознание населения Республики Марий Эл 2005, 147]. Для 
сравнения приводим статистику по результатам переписи населения 1897 года, когда «… верность 
своей старой (анимистической религии) сохранила лишь меньшая часть этноса, например, 27,6 % 
марийцев, 7,5 % удмуртов, 5,3 % ханты. Независимо от формально принятого христианского вероис-
поведания, языческие, анимистические традиции у многих народов сохранились и после их крещения 
и во многом определяли их этническое самосознание» [Каппелер 1996, 235]. 
                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 17-34-00006. 
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Археологи, исследуя культовые места, святилища и жертвенники, классифицируют их как се-
мейные, родовые и общинные и подтверждают существование в I тысячелетии общественно значимых 
культовых мест и частных культовых построек «кудо». Появившиеся в начале II тысячелетия струк-
турно-целостные святилища аккумулировали все имеющиеся до этого времени культовые функции, в 
том числе и производственные, и, возможно, процесс выделения подобных памятников сопровождался 
оформлением нового общественного слоя – служителей культа жрецов – «картов» [Ефремова 2005; 
Никитина 2002, 48]. Также для марийского язычества характерно осмысление в вертикальной и го-
ризонтальной проекциях всех трех сфер Вселенной, отражающей триединую космическую сущность 
человека и возводящего его на уровень Макрокосма. Вертикальная модель чаще всего представляется 
в образе вселенского дерева. В христианстве этот трехсферный внутренний и внешний космизм че-
ловека во многом утрачен [Косарев 2003, 29, 126–127].  

В марийском народном зодчестве изначально культовым сооружением считалась бревенчатая 
постройка кудо. Этот термин имеет несколько значений: 1) дом, изба, крестьянский дом; 2) усадьба, 
хозяйство, крестьянский двор; 3) летняя кухня в виде легкой бревенчатой постройки без пола, потолка 
и окна; 4) принадлежности для жертвоприношения на языческих молениях; место жертвоприношения 
в священной роще [Словарь марийского языка 1994, 92]. Марийское название кудо близко удмурт-
скому куала. В архитектурно-планировочных традициях это небольшое четырехстенное бревенчатое 
строение из тонких бревен. Не имеет ни пола, ни потолка, ни окон. Свет проникает через отверстие в 
двускатной крыше, отсюда же выходит дым. Вход в помещение осуществляется через небольшую 
дверь с южной стороны, в центре интерьера находится открытый очаг.  

Широкое распространение подобных построек в лесном Поволжье, как отмечает исследователь 
этнической истории народов Поволжья К. И. Козлова, происходило еще в начале II тыс. н.э. у фин-
ноязычных народов, их конструкция на протяжении тысячелетия почти не изменялась, незначительно 
трансформировалось только назначение [Козлова 1964, 52]. И поэтому можно считать, что они со-
хранили не только наиболее архаичные и устойчивые архитектурные и декоративные элементы кон-
струкции постройки, но и «конструкции» крестьянского мировоззрения [Пермиловская 2016, 9].  
А. К. Байбурин выделяет семантические признаки, обозначающие процесс строительства (строить, 
рубить, ладить, ставить) как универсалии всякого процесса активного воздействия на окружающий 
мир. «Сакрализация этих процессов, придание им второго (мифологического) плана содержания от-
разилась и в поверьях о ремёслах и ремесленниках – отмечает он. – По воззрениям русского кресть-
янского населения XIX – начала XX в. плотники, как и представители других древнейших ремёсел, 
обладали не только производственными функциями. Им приписывались тайные способности, знания, 
связи с нечеловеческой природой, лесом и т. п.» [Байбурин 1979, 156]. На месте сруба у мари уста-
навливался можжевельник, связанный по смыслу с «мировым деревом».  

На обрядовый характер дворовой постройки указывали многие ученые. Финский исследователь 
У. Хольмберг заметил, что эта хижина была местом поклонения духам семьи кудоводыж. Это под-
тверждается снабженной крышкой круглой или четырехугольной закоптелой коробкой из лубка или 
бересты в заднем углу кудо, к которой «...мариец, как и вотяк, приближается только с благоговейным 
страхом; без сомнения, прежде в ней находились изображения божеств... Чтобы предохранить свя-
щенную заднюю часть кудо от всякого вредного прикосновения, в некоторых местностях обычно ее 
отделяют второй стеной... такую обособленную часть... называли «малая хижина» (изи кудо). Иногда 
отделяют дощатой стеной только один из задних углов. В малую хижину, сообщающуюся с большой 
при помощи маленькой двери, входят только взрослые мужчины» [НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. 1. Д. 94. Л. 
1–3]. Этнограф Т. А. Крюкова выделила другое обрядовое назначение изи кудо, заключавшееся в ис-
пользовании его для семейных жертвоприношений [Крюкова 1956, 115]. Аналогичным образом ис-
пользовалась и куала у удмуртов. 

Связанные со строительством обряды и обычаи соблюдались при выборе места и были обуслов-
лены представлениями о том, что в каждой постройке обитает свой дух-хозяин. При укладывании пер-
вого бревна основания просили кудо-водыж о даровании успеха, а при жертвоприношениях молились о 
защите этой постройки и жителей [НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. 1. Д. 94. Л. 10]. Этнограф Т. Е. Евсевьев в 
работе «Основные черты быта марийцев» отметил, что «изи кудо… служило священным местом, где 
вешали … по разным суеверным убеждениям разным духам разные посулы. Обещанные посулы здесь 
хранили до исполнения клятвы богам-духам» [НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. 1. Д. 80. Л. 79–80]. 

Кудо в настоящее время используется как летняя кухня в нескольких районах Республики Марий 
Эл. В Горномарийском районе, например, нами зафиксированы небольшие функциональные измене-
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ния в устройстве крыши и внутреннего убранства. Над дымовым отверстием на крыше в одном случае 
используется арочное перекрытие для защиты помещения от попадания атмосферной влаги, во втором 
на наклонной плоскости перекрытия – подвижная прямоугольная крышка, регулируемая длинным 
деревянным шестом из интерьера. Функцию очага выполняет кирпичная печь, предназначенная для 
приготовления пищи и для других хозяйственно-бытовых целей.  

Главное место в интерьере кудо занимает очаг. Он обладает большой сакральной значимостью. 
Дым из него был как бы связующей нитью с божествами, поэтому люди чувствовали себя в безопас-
ности и ощущали максимум благорасположения, даруемые очагом и печью [Владыкин 1994, 218]. 
Очаг и деревянная жердь-крюк, к которой подвешивали котел, вызывает ассоциации единства, не-
разделимости пластического объема с мировым деревом, отсюда устанавливалась кратчайшая связь 
между небом, землей и человеком, в этой сфере пространства выражается максимум сакральности 
[Климов 1999, 76; Калиев 2003]. Воплощая собой Вселенную, эта сакральная постройка имеет кос-
могоническое значение: крыша символизировала небесный купол, пол – Землю, четыре стены – сто-
роны света [Элиаде 2000, 49].  

Сходство марийских построек кудо и удмуртских куа/ла проявилось во многом: это и наличие 
низкой двери для входа в помещение с земляным полом, и расположение очага посередине интерьера, 
и размещение вдоль стен лавок, в переднем углу – стола и стула, устройство особой полки для хра-
нения ритуальной посуды. Определенное сходство обнаруживается в перекрытии: скаты неплотно 
прилегают друг к другу и между ними выводится дым. Из всего многообразия молитвенных мест 
удмуртов, например, В. Е. Владыкин выделяет два наиболее значимые святилища. Это куала и Луд. Он 
пишет: «Куала (точнее куа, -ла – суффикс местного падежа) – это особая ритуальная постройка, ко-
торая была известна, очевидно, многим финно-угорским народам («кудо» – у марийцев, «кудо», «куд» 
– у мордвы, «kota» – у финнов, «koda» – у эстонцев, карел, вепсов, води, «кат», «хот» – хантов, «naz» 
– у венгров)... У удмуртов было два основных типа куа/лы: покчи (малая) и быдзым (великая или ро-
довая) куа/ла. Малая куа/ла служила для отдельной семьи и была непременной принадлежностью 
почти каждой удмуртской усадьбы, а родовая куа/ла объединяла представителей одного воршуда 
(рода), – сколько было воршудов в деревне, столько строили и быдзым куа. Обычно они стояли во 
дворе жреца или в лесу за околицей. По внешнему виду покчи и быдзым куа почти не отличались 
(только размерами): это бревенчатое срубное сооружение с двускатной крышей на самцах» [Владыкин 
1994, 108–109].  

И. Н. Смирнов отметил, что вовнутрь кудо ведет обращенная на юг маленькая дверь с дере-
вянным замком, и оставил такое описание: «На черемисском дворе есть постройка, которая пред-
ставляет срубленный из тонких бревен и покрытый дранцами шалаш – кудо... При входе в кудо прежде 
всего бросаются в глаза земляной пол, закопченные дымом стены и толстые почернелые лавки вдоль 
стен. Эти лавки в старых … кудо переносят наблюдателя в ту пору истории черемисского строитель-
ного искусства, когда была еще неизвестна пила и доска нужной толщины вырубалась топором из 
цельного дерева. В углу против входа стоит обыкновенно стол, на котором всегда можно найти 
большую деревянную чашку с положенными на нее караваем хлеба и ножом... Летом, когда хозяева 
дома, на земляном полу кудо всегда горит огонь. На нем готовят пищу, он своим дымом отгоняет на-
зойливых комаров. Над кострищем висит на длинном зубчатом деревянном крюке котел. Крюк задет за 
палку, которая лежит поперек двух тонких бревен, идущих от входа в кудо до противоположной стены 
на высоте сажени. Кудо обыкновенно разделено бревенчатой стеной на два отделения – одно большое, 
другое маленькое, которое находится позади стола... Это был уголок, который предназначался для 
домашнего духа кудо-водыж» [Смирнов 1889, 71]. В самом начале строительства, когда клали первое 
бревно в основание, просили кудо-водыж о даровании успеха, а при жертвоприношении духу дома 
молились о защите его жителей и всей постройки. Почитание семейного родового божества и свя-
занный с ним культ кудо как сакральный участок пространства у марийцев своими корнями уходит в 
финно-угорскую древность. 

Эту же мысль подтверждает описание Н. Н. Чебоксарова, который писал: «…кудо представляет … 
прямоугольный вытянутый сруб, рубленный в угол в 10 венцов и поставленный непосредственно на 
землю. Крыша тесовая на 10 самцах и трех толстых бревенчатых слегах с каждой стороны, не считая 
подконьковой слеги. В наружной стене, обращенной во двор, находится дощатая одностворчатая дверь, 
отворяющаяся вовнутрь постройки. Между двумя венцами, … прямо над дверью на расстоянии 60–70 см 
друг от друга, врублены толстые продольные бревна, на которые в середине кудо положены четыре 
доски так, что между ними остается четырехгранное отверстие. На эти доски параллельно продольным 
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бревнам положены два небольших бруска, на которых укрепляется приспособление для подвешивания 
котла, состоящее из горизонтальной поперечной палки с надетым на нее деревянным крюком, в конце 
которого имеется отверстие для продевания второго деревянного крюка для котла, удерживаемого в 
своем положении железной палкой, вставляемой в одно из отверстий. У стены, противоположной двери, 
на некотором от нее расстоянии в продольные стены врублены одно над другим два бревна. В эти бревна 
по их середине врублено короткое поперечное бревно другим концом, покоящееся в задней стене по-
стройки. На этот перевод настланы параллельно коротким стенам четыре бревна, врубленные своими 
концами в продольные стены постройки и образующие особый бревенчатый настил у задней стены кудо. 
Вдоль продольных стен проложены широкие, но чрезвычайно низкие лавки из еловых досок» [НРФ 
МарНИИЯЛИ. Оп. 1. Д. 289. Тетр. 3. Л. 5–6]. 

Архитектурно-конструктивные приемы постройки оригинальны в своем решении. Так, напри-
мер, крыша чаще всего была двускатной. В одних случаях верхний конец одного ската был длиннее 
второго. Благодаря такой конструкции в помещение попадал естественный свет и освещался интерьер, 
защищал его от дождя, а дым от очага свободно выходил в щель. Впоследствии в одном из скатов щели 
стали оставлять четырехугольное отверстие для выхода дыма [Козлова 1964, 52]. Крыша конструк-
тивно располагалась на слегах, покоившихся на уложенных до самого верха бревнах, так называемых 
«самцах». Особые жерди с корневищем – крюком – удерживали выдолбленный из целого бревна же-
лоб-водосток и само покрытие от сползания. Поскольку вверху между скатами оставалась щель, то 
применение бревна-охлупня с целью придавливания скатов сверху здесь было невозможно. Его ус-
пешно заменяла особая торцовая доска или брусок огниво. Эта конструктивная деталь скрепляла два 
бревна (гнеты), расположенные поверх лубяной или дощатой кровли, и прижимала ее к находящимся 
ниже слегам. Высыхая, огниво сжималось, что делало всю крышу монолитной и жесткой конструк-
цией. Подобный рациональный строительный прием был распространен также в народном зодчестве у 
карел и финнов [Орфинский 1972, 16, 51–52]. Широкое применение самцов, куриц и огнива объясня-
ется тем, что они позволяли обходиться при строительстве культовых зданий без гвоздей и давали 
возможность легко заменять подгнившие детали крыши. Подобная конструкция использовалась и при 
строительстве традиционных марийских амбаров. 

Оригинальный по форме деревянный замок с ключом и засовом обычно прикрепляли на двери 
традиционных построек как кудо, амбар и клеть. Во внутренней части прямоугольной коробки двер-
ного замка находилась целая система двигающихся крючков и колышков, которые приводились в 
движение зарубками на ключе и зазубрин на засове. У каждого хозяина на замке был недоступный 
остальным секретный «код» [АРЭМ. Ф. 278–78 а, б. Кн. 1. Л. 38–39]. Замки вырезались из мягких 
пород деревьев (чаще всего использовалась липа) и оформлялись резными узорами в виде розетки. 
Семантика декоративных резных узоров с изображениями розеток сводилась к оберегающей функции. 
Резьба по дереву широко внедрялось в зодчество. Это оформление охлупня, надмогильных памятни-
ков, ворот, наличников окон. В качестве оберега дома от злых сил применяли скульптурные изобра-
жения коней и уток на крыше домов (охлупнях). Фигурка кукушки изображалась в декорировании 
двора или избы сельской усадьбы, также они использовались в навершиях надмогильных шестов 
языческих кладбищ у восточных марийцев. 

Таким образом, оригинальный тип постройки кудо свидетельствует о древности строительных 
традиций, об умелом решении конструктивных, функциональных и эстетических задач. Кудо было 
жилищем, местом молений и жертвоприношений, в настоящее время используется как летняя кухня и 
хранилище ритуальных предметов и утвари. Архитектура кудо не имела локальных различий и была 
единой в структуре народного зодчества всех этнографических групп; этот древний тип сооружения не 
испытал влияния других этнических культур, оставаясь традиционной постройкой в деревянном зод-
честве. Конструктивные и планировочные традиции кудо сохранялись долго и почти не изменялись в 
течение столетий. 

Неотъемлемая часть культовой практики и сегодня – моления в священных рощах – ото, кÿсото. 
Это места поклонения силам природы и культу предков. Они занимают прочное место в народной 
культуре и служат одной из форм этнической идентификации. 

Горизонтальное восприятие наглядно проявляется в связке «поселение – кладбище – святили-
ще», в которой поселение осмысливается как Средний мир, кладбище – как Нижний, святилище – как 
Верхний. Каждая их перечисленных частей (поселение, кладбище, святилище) сама по себе предстает 
как модель Вселенной и, в свою очередь, включает в себя более мелкие внутренние структуры (могила 
на кладбище, дом на поселении и т. д.), воспринимаемые трехчастно.  
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Поселения находятся в окружении культовых мест разной сакральности. В окрестностях каждой 
деревни было несколько рощ. Одни из них служили местом жертвоприношений верхним божествам; 
другие – частным или отдельным божествам в случае стихийных бедствий, неурожая; третьи – местом 
культовых действий во время религиозных или календарных праздников и обрядов. Самой низшей в 
этой иерархии священных рощ считалось место семейного жертвоприношения, вслед за ним – роща 
селения ял ото или ял кумалтыш, затем священная роща округа – тиште, далее роща религиоз-
но-территориального объединения – мер ото и, наконец, роща всеобщего марийского моления – тÿня 
кумалтыш ото. Общее название всех этих святилищ – рощи высших духовных сил кÿшыл туле ото 
[Калиев 1996, 86]. 

Священные рощи естественным образом входили в окружающий природный ландшафт наряду с 
рекой – оврагом – деревней – кладбищем и комплексом сельской усадьбы, включающем капка (ворота) 
– пöрт (дом) – кудывече (двор) – кудо (очаг) – клaт (амбар) – монча (баня) – пакча (огород) – агун 
(овин) – идым (гумно) [Кудрявцев 2000а, 31–32]. Кÿсото обычно располагались возле водных источ-
ников, а для предупреждения входа в рощу скота и диких зверей обводились канавами. Священные 
рощи удмуртов – лудь, кереметъ (южные удмурты) или вöсясъкон ӵаӵӵа (северные удмурты) как 
святилище представляли одну из форм сакрализации естественного природного пространства с по-
степенной локализацией и концентрацией на почитаемом объекте: лес – роща – дерево [Владыкин 
1994, 218–219]. 

Для входа в священную рощу у мари и удмуртов устраивали специальные ворота. Своеобразна 
конструкция марийских ворот марла капка: два пропитанных смолой деревянных столба устанавли-
вали в глубокую яму, вырытую в земле, а посередине закрепляли большое полотно с основанием. Для 
удобства скольжения оно обмазывалось дегтем. Ворота выполняли функцию границы в естественной 
организации пространства и воспринимались как символ этого мира [Владыкин 1994, 108–109]. Ма-
рийский историк Ф. Егоров отмечал, что древние городища религиозного характера имели трое ворот: 
с западной, восточной и южной сторон. Через восточные ворота вводили жертвенный скот, через за-
падные ходили сами молящиеся, а через южные носили воду и дрова [Егоров 1929, 41]. В священной 
роще марийский жрец карт читал молитву под звуки музыкального инструмента гусли – кÿсле. Гусли 
являлись божьим инструментом, а их торжественная мелодия, звучавшая во время молитвенных слов 
кумалтышмут, поднимала дух молящихся, укрепляла их силу. 

Как писал И. Н. Смирнов, черемисские кÿсото не есть природный храм, посвященный како-
му-нибудь одному божеству, в нем приносятся жертвы всем добрым богам: перед деревом в кÿсото 
устраивается стол – шаге, на него ставится сосуд с медом, чаша с жертвенным мясом, хлеб, ковш, в 
которые кладутся кусочки мяса, отделяемые для богов. В XVIII в. над столом устраивался навес 
[Смирнов 1889, 161]. В современной культовой практике в священных рощах этот жертвенный стол 
представляют вбитые в землю колья высотой примерно около одного метра, которые служат в качестве 
ножки стола, а на них накладываются поперечные и продольные жерди. Сверху стол покрывается 
еловыми ветками. На севере от этого стола находится костер – тулолмо. На толстых бревнах с раз-
вилкой, вкопанных в землю, покоится перекладина с подвешенными на нее котлами. Толстые длинные 
бревна с двух сторон от костра на земле отгораживают место костра. Здесь же, недалеко, обычно 
вертикально ставится столб для привязывания жертвенного животного. С северной стороны уста-
навливают скамейки из половых досок. У. Хольмберг указывал на наличие и других сооружений: «В 
больших, общих для нескольких деревень, рощах можно видеть род постройки, каких обычно не бы-
вает в деревенских рощах; именно здесь часто находится сделанный из тесаных досок сарай, который 
бывает необходим особенно в дождливое время, так как приносящие жертву во время долгого 
праздника и даже ночью, не могут покидать рощу. Под кровлей есть скамьи и посреди них стол. В 
«Кереметь-рощах» марийцев теперь нет таких строений, нет также и хижин, соответствующих хи-
жинам Керемети (Луд, куала) у вотяков» (Holmberg 1926, 12). 

Священная роща на горе Чумбылат (ныне входит в административно-территориальное деление 
Советского р-на Кировской обл.) является древнейшим памятником культовой обрядности мари. 
Языческое мольбище Чумбылатов камень представляет собой высокий утес на реке Немда. Оно и 
сегодня служит местом поклонения и отправления языческих культов. Чумбылат известен как Старик 
горы – Курык Кугыза или Старейшина – Кугурак, он считался народным покровителем, по мнению 
верующих, был не только искусный военачальник, но и талантливый руководитель молений. Произ-
ведения устного народного творчества показывают, что под его предводительством народ собирался 
на защиту родной земли и традиционной веры, а перед своей смертью Чумбылат будто забрался в гору 



Культовые места мари как символы культурной идентичности 
 
 

 

 

683 

и замуровал себя под высоким камнем. Народ верил, что в трудное время он сможет выйти из-под 
этого камня и защитить его. Надмогильный камень народного покровителя был взорван по указанию 
царских властей в 1830 году. «Самый камень есть простой известковый утес, – писал посетивший в 
1904 году древнюю святыню луговых мари С. К. Кузнецов. – В этом… отлогом месте… вырублены в 
скале ступеньки... Ступеньки устроены совершенно правильно и весьма удобны для ходьбы… Самый 
алтарь, где возжигался главный костер Чумбулату, помещался налево от лестницы, … представлял 
собою огромный кубической формы камень. Алтарь этот… был гладко обтесан и висел над оврагом… 
Православие ничего не выиграло от уничижения Чумбулатова камня … черемисы поклонялись не 
камню, а обитающему тут божеству» [Кузнецов 1905, 27–28, 30]. 

В ансамбль культовых мест также органично входят ключи и родники. Они, как и священные 
рощи, содержатся в чистоте. Языческие кладбища также ограждались, вход осуществлялся через во-
рота, а над погребениями устанавливались разные типы памятников. Один из них представляет 
обычные деревянные шесты из стволов молодых берез или веток, которые обвязываются белым по-
лотенцем. У карел, например, эти «ветряные платки-полотенца» (tuulipaikka) рассматриваются как 
«утиральники покойников» – один из видов приношений умершему родичу, одно из разнообразных 
проявлений культа мертвых [Сурхаско 1985, 109–110]. Другой тип мемориальных памятников в ма-
рийских языческих кладбищах представляют вертикально установленные деревянные брусы высотой 
до 1–1,2 м и завершенные сверху двускатной крышкой. Третий тип – невысокие широкие деревянные 
памятники из бруса высотой до 0,5 м. К ним дополнительно прикрепляются дощечки с указанием 
фамилии, имени и датами жизни усопшего [Кудрявцев 2004, 100–101]. 

В 1990-е гг. заметно возросла роль религии в общественно-политической жизни финно-угорских 
народов России. С принятием закона Российской Федерации «О свободе вероисповедания» 25 октября 
1990 г. мари получили официальное разрешение на проведение коллективных жертвоприношений в 
священных рощах и на создание религиозного объединения «Ошмарий-Чимариш («Белый мариец – 
Чистый мариец»). В возрождении языческих молений в священных рощах у марийцев, наряду с ме-
стным населением, большую роль играет интеллигенция, способствующая утверждению религиозных 
традиций и приобщению к древним святыням. Характерно, что марийское язычество начало возрож-
даться на волне марийского национального движения, а религиозная общественность в целом оказа-
лась разделенной на две группы. Одна связана с системой местных и региональных языческих общин, 
возглавляемых местными жрецами. Другая – с усилением миссионерской деятельности и созданием в 
Йошкар-Оле «сотой епархии» русской православной церкви в противовес возрождающемуся  
язычеству.  

Тенденция к возрождению языческой религии и созданию религиозных организаций и общин 
связана с общим подъемом национального самосознания. Это стало необходимо в контексте нацио-
нальных движений как средство этнической самозащиты и фактор этнокультурного возрождения. В 
последнее время значительно возросло общее число верующих. Ими восстанавливаются культовые 
места, открыто проводятся общие и местные моления с соблюдением традиционных ритуалов. Однако 
при расхождении теологических основ монотеистического христианства и языческого пантеизма и 
многобожия, при очевидной нетерпимости православного духовенства к приверженцам древней 
природной народной веры и актуализации со стороны этого духовенства конфронтационных устано-
вок, направленных на борьбу с язычеством, всё же в марийской этнической среде не формируется 
конфликтная ситуация на конфессиональной основе. В национальном сознании марийского этноса 
высока степень толерантности к другим религиям. 

Семейные моления проводятся как в помещении сельской избы при участии только членов се-
мьи и родственников, так и в священной роще. Приобщение верующих к своим языческим корням, 
поиск нравственной опоры в нынешней кризисной ситуации способствуют широкому вовлечению 
современных мари в процесс возрождения религиозного самосознания. Усиление процессов этниче-
ской идентификации во многом определяет процесс исторического самосознания марийского народа и 
является причиной возобновления традиционных народных обрядов. У последователей языческой 
религиозной секты «Кугу сорта» семейные моления проходят в небольших молельных рощах – 
тошкем ото или кумалме вер. Они располагаются за границей усадьбы. Например, нами в деревне 
Тумер-Сола Медведевского района Республики Марий Эл зафиксировано семейное место молений, 
где род Киндулкиных обычно по пятницам проводит семейные моления [Кудрявцев 2000б, 383]. Эта 
небольшая по размерам роща посреди распаханного поля имеет округлую форму в диаметре до 20 м. 
Состоит из берез, лип и молодых елей. Недалеко от нее в овраге протекает родник, оформленный в 
сруб. И роща, и родник как сакральные объекты ухожены и содержатся в чистоте.  
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Коллективные моления с жертвоприношениями в священных рощах – наиболее характерные 
приметы современной культовой практики мари. Они активно проводились вплоть до начала поли-
тических преследований, и тогда, несмотря на запрет 1930–1950-х годов, мари упорно продолжали 
посещать священные рощи и тайно от местных властей проводить там моления рано утром или в вы-
ходные и праздничные дни. 

С созданием в 1991 г. Всемарийского религиозного центра и официальным признанием его юри-
дического статуса появилась возможность для официальной организации коллективных молений. Тогда 
первыми о намерении организовать моление заговорили некрещеные марийцы дер. Олоры Параньгин-
ского района Марий Эл. Здесь, в глубинке, лучше сохранились языческие традиции. В священной роще 
перед тремя деревьями, посвященными Мер Кугу Юмо (Великому Божеству Мер, регулирующему об-
щественную жизнь), Кугу Серлагыш (Великому Спасителю, защитнику семьи, хозяйства) и Тÿнямбал 
Шочын Ава (Богине Рождения), собралось на это моление около 2000 верующих. Кугу Серлагыш в 
жертву был принесен жеребец, Мер Кугу Юмо – две овечки, гусь и утка, а Тÿнямбал Шочын Ава – овечка. 
Руководители моления здесь не отказывали и почитателям православной религии принимать их жерт-
венные дары [Попов 2002, 96–98]. Это первое коллективное моление верующие восприняли как акт 
исторической справедливости и официального признания властями религиозных традиций народа и как 
обретение духовной свободы. С этого момента религиозное самовыражение народа активно начинает 
проявляться в ежегодных коллективных молениях с опытными жрецами (картами). 

В окрестностях Йошкар-Олы выделена территория в 12 га, где верующие собираются на ве-
сенне-летний праздник Агавайрем. Архитектор В. Мамуткин подготовил проект молельного дома для 
верующих. В современных условиях трансформация религиозной жизни, очевидно, предусматривает 
широкий охват и городского населения. В городе возрождением марийского язычества занимается 
местная интеллигенция, преследующая зачастую и политические цели. Процесс преодоления кризиса 
идентичности аналогичен и в Удмуртии. Он наблюдается и в селе, где налицо преемственность с 
традиционными дохристианскими верованиями, и в городе. Проект Центра духовной культуры уд-
муртов, спроектированный архитектором К. Галимхановым, включает храм, учебно-гостиничный 
комплекс и религиозно-обрядовую зону со священной рощей, участком с камнями и родниками. 

Результаты социологического опроса подтверждают, что сохранение культовых мест и совер-
шаемые на них обряды свидетельствуют о стабильности религиозной ситуации в Республике Марий 
Эл. На вопрос: «Как вы относитесь к возрождению молений в священных рощах?» – 54,6 % всех мари 
ответили «положительно». Среди них в Республике Марий Эл – 53,2 %, в Башкортостане – 73,4 %, в 
Кировской области – 58,3 %, в Удмуртии – 31,6 %, в Татарстане – 48,4 % [Марийцы 2000, 191]. Из-
менения, происходящие в современном обществе, охватывают и область народной религии, которая 
служит важным средством этнической идентификации и одним из определяющих факторов сохране-
ния традиционной культуры. 

Священные рощи мари являются природно-культовыми памятниками и представляют истори-
ческую ценность. Они как экологические заповедники в виде чистого леса, не тронутого цивилиза-
цией, способствуют сохранению подземной влаги, рек, озер, водных источников, препятствуют воз-
никновению эрозии. В марийских деревнях отношение к священным рощам продолжает оставаться 
самым уважительным. На основе народных верований, что в священных деревьях живут боги, выра-
ботана целая система табу. Марийские кÿсото священны. В них нельзя сквернословить, ругаться, 
свистеть, громко смеяться, рвать листья. Ломать деревья в священных рощах считалось смертельным 
грехом, так как они имеют свою магическую силу. Во многих рощах священное дерево онапу особо 
огораживалось, оно – неприкосновенно. 

В 1991 г. был принят закон Марийской республики «Об охране и рациональном использовании 
окружающей природной среды», где выделена статья об охране молельных рощ. Восстановление и 
сохранение священных рощ как природно-культовых памятников на сегодня представляется акту-
альным с целью поддержания культовой практики. Необходима в настоящее время выработка юри-
дического механизма их сохранения. От этого зависит как экология природы, так и экология души. 
Критериями сохранения священных рощ должны предусматриваться полный запрет отвода земли под 
любые виды землепользования, прокладка коммуникаций и дорог, всех видов рубки, мелиоративных 
работ, внесение минеральных удобрений, распашка земель, выпас скота, сенокошение, въезд авто-
транспорта, строительство каких-либо объектов, кроме культовых.  

Дальнейшая сакрализация культовых мест будет способствовать сохранению природных па-
мятников и проявлению артефактов и символов культурной идентичности.  
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The article is devoted to the study of places of worship in traditional Mari culture, which are in varying degrees of sa-
credness. They have so far preserved artifacts and symbols that form the cultural identity of the people. The Mari religion 
in the most complete local traditions preserves the system of pagan cults and rites. The trend towards the revival of pagan 
religion and the creation of religious organizations and communities is associated with a general upsurge in national 
identity. This became necessary in the context of national movements as a means of ethnic self-defense and a factor of 
ethnocultural revival. Original ethnocultural traditions and formative elements of folk architecture are relevant and im-
portant in the design of modern architectural complexes and the creation of small architectural forms in folk architecture, 
landscape design, and the formation of an ethnocultural environment. Further sacralization of places of worship will 
contribute to the preservation of natural monuments and the manifestation of artifacts and symbols of cultural identity. 
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 В. В. Власова  
 
КОМИ СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ  
НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ:  
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ИНСТИТУТОВ 
 
 

  
 

История распространения староверия среди финно-угорских народов и его роль в формировании локальных 
этноконфессиональных групп привлекают внимание исследователей уже несколько десятилетий. Особое вни-
мание уделяется изучению механизмов самосохранения старообрядческих общин, в частности, роли таких ин-
ститутов, как старообрядческая община и наставничество. Староверие, получившее распространение среди ко-
ми-зырян с конца XVIII в., значительно повлияло на культуру и быт локальных групп. К концу XIX в. сформи-
ровались три этноконфессиональные группы коми староверов: удорская, верхневычегодская и верхнепечор-
ская. Социально-политические и экономические преобразования советского периода оказали сильное влияние 
на их развитие в XX в. Цель статьи – представить и проанализировать изменения, происходившие в конце 1990-
х – начале 2000-х гг. с важнейшими институтами староверия: религиозной общиной и наставничеством. Иссле-
дование основано на полевых материалах, собранных в ходе этнографических экспедиций в 1999–2014 гг. 
Собранные материалы позволяют говорить о значительных переменах в социально-религиозной жизни старо-
обрядческих общин коми-зырян. Выявлены варианты изменений изучаемых религиозных институтов: их со-
хранение (с упрощением структуры); исчезновение; постепенное обмирщение (размывание внутри- и межкон-
фессиональных границ). Обозначены основные проблемы, характерные для всех старообрядческих общин коми 
этого периода: малая численность, преобладание пожилых женщин, отсутствие молодежи. Демонстрируется 
роль наставниц в определении дальнейшей судьбы старообрядческих общин. 

 
Ключевые слова: коми-зыряне, староверие, наставники, религиозная община, религиозные институты, постсо-
ветский период. 
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Феномен «нерусского» старообрядчества, роль староверия в этнокультурном самоопределении 

отдельных групп финно-угорских народов (карел, коми-зырян, коми-пермяков, мордвы) стали объекта-
ми особого исследовательского интереса с конца 1980-х гг. [Pentikäinen, Raudalainen 1999; Фишман 
2003, Данилко 2007; Чувьюров 2003, Власова 2010]. Исследователи обращаются к таким вопросам, как 
история появления староверия; изучают специфику социальной и обрядовой жизни, механизмы само-
сохранения староверческих общин, особо отмечая роль религиозной общины и наставников в трансля-
ции и сохранении традиции. Староверие получило распространение в трех районах, заселенных коми-
зырянами: на Удоре (среднее течение р. Вашки, приток Сев. Двины, современные Важгортский, Пуч-
комский и Чупровский с/с, Удорский р-н Республики Коми); в верховьях р. Вычегды (совр. Керчом-
ский и Вочевский с/с, Усть-Куломский р-н РК); на верхней Печоре (совр. Троицко-Печорский, Вук-
тыльский и Печорский р-ны РК)1. К концу XIX в. сформировались три этноконфессиональные группы 
коми староверов: удорская, верхневычегодская и верхнепечорская. Как и для других финно-угорских 
народов, для коми-зырян принятие староверия не означало утрату языковой и этнической специфики, 
оказав существенное влияние на самосознание, обрядовую и бытовую сферы жизни [Власова 2010, 
156]. Идеологические и социально-экономические преобразования советского периода во многом опре-
делили дальнейшую судьбу этих групп [Власова 2016]. Цель нашего исследования – охарактеризовать 
и проанализировать изменения, происходившие в конце 1990-х – начале 2000-х гг. с такими института-
ми, как старообрядческая община и наставничество, игравшими на протяжении столетий важнейшую 
роль в поддержании стабильной религиозной жизни. Работа основана на материалах, собранных авто-
ром в ходе этнографических экспедиций в Удорском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах 
Республики Коми в 1999 – 2014 гг., часть из которых хранится в Научном архиве Коми НЦ УрО РАН 
(НА КНЦ) и представляет собой расшифровки аудиозаписей на русском языке. 

                                                 
1 В дальнейшем термины «Удора», «верхняя Вычегда» используются в статье для обозначения указанных посе-
лений. Территории, которые обычно обозначают этими терминами в научной литературе, значительно шире. 
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Перемены в политической и социально-экономической жизни страны не могли не отразиться 
на старообрядческих общинах Республики Коми. Изменение отношения государственных властей к 
религии в конце 1980-х гг. создало новые условия для развития религиозных институтов в СССР и 
затем в Российской Федерации. Начало 1990-х гг. характеризуется резким возрастанием роли религии 
в российском обществе, причем для многих возрождение национальных традиций было тесно связано 
с «религиозным возрождением». Исследователи и представители интеллигенции рассматривали ло-
кальные религиозные практики в контексте возрождения национальной культуры как «живую тради-
цию», сохранившуюся в эпоху всеобщего безверия [Шарапов 1995, 5]. В то же время экономические 
реформы 1990-х гг. крайне негативно воздействовали на социально-экономическую ситуацию на се-
ле. В этот период в Республике Коми наблюдается постоянное сокращение продолжительности жиз-
ни сельчан, обусловленное социально-экономическим кризисом, ухудшением экологической ситуа-
ции, деградацией системы здравоохранения. Низкие доходы, неразвитость инфраструктуры, высокая 
безработица вели к значительному сокращению сельского населения (оттоку трудоспособного насе-
ления) [Жеребцов и др. 2005, 85–110]. 

В Республике Коми первыми в 1990 г. официально узаконили свою общину русские староверы 
с. Усть-Цильмы. В 1994 г. была зарегистрирована Сыктывкарская староверческая община, инициато-
рами создания которой были удорские староверы, переехавшие в город в 1970-е годы [Дронова 2014, 
61]. В то же время в районах проживания коми староверов ни одной старообрядческой общины так и 
не было зарегистрировано.  

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. старообрядческие общины существовали в с. Чупрово, Пуч-
кома, дер. Муфтюга, Выльгорт, Острово. Здесь сохранялось разделение на мирских (мирскöй) и истых 
(старовер)2. «Вöйтті мирскöйис миян, особенно тан деревняас, некод мирскöй молитчись из вöв … А 
тан миян старовер бабъясыс вöлiны, дак старовер бабъес ордö… дiнö локтöны деревняысь … 
Пасхасö кывны… тэ хоть и ин молитчись … кыдз сія молитчöны сідз и тэ мольбаын сувтышт 
(Раньше мирских, особенно в этой деревне, мирских молящихся не было … Здесь у нас были бабушки 
староверки, так к бабушкам староверкам приходили из деревень … Пасхальную службу послушать … 
ты, хоть и не молящийся сам … как они молятся, и ты на службе стой)» [ПМА 1]. «Мирскöй воласны, 
сулалöны … молитчены же, сулалöны … пернапас оз <чöвтны>, … юкöн староверъескöд оз позь 
быдьто (Мирские приходят, стоят … молятся, стоят … не крестятся … вместе со староверами нель-
зя)» [ПМА 2]. В то же время постепенно размывалось понятия «мирские»: этот термин использовался 
для обозначения группы верующих внутри общины, а также – нестароверов. В последнем случае вы-
делялись «свои миряне», верующие из числа местных жителей, в обрядовой практике следовавшие 
старообрядческому правилу, но староверами себя не считавшие; и «никониане» – противники старо-
верия. «Ставыс асланыс: асланыс молитва, асланыс ставыс. Ме ог тöд мыйöн отличайче. У старо-
веров крест такой, а мирьян такой. У нас крест, а у них чепеть … Миян путшкомскейöс унджыкыс 
тадз пернапасасе, хоть и мирьяне … ненавидят мирьяне староверов (Всё свое (у староверов. – В. В.): 
своя молитва, всё своё. Я не знаю чем отличаются. У староверов крест такой (двуперстие. – В. В.), а у 
мирян – такой (троеперстие. – В. В.). У нас крест, а у них – чепеть … у нас пучкомские больше так 
крестятся (двуперстно. – В. В.), хоть и миряне … ненавидят миряне староверов» [ПМА 3]. «Вöдзö ме 
мирö петалі, мирö петалі, вöдзö миян шуам мыйкö мужикö кулі … вöдзö сы бöрын во наверно олі, да и 
петі староверка … Пыртны из ков, только прощайтчены, менö пони на пыртöма вöлі, пони на пыр-
тома старовере. Только менö прощайтісны … Инö. Висьöтчыны понді, да мый, старовер бабъяс ми-
ян уна вöліни, мирскöйесыс из ветлöдчины, шуам карезняезтö из карасьны мирскöйесыс. А öні старо-
верка бабъес из кольны, ставыс мирскöй, мирскöйе ветлöдче, дак ме вöдзö староверка, отнам, некöд 
и абу (Потом я в мир вышла, в мир вышла, потом у меня муж умер … после этого я, наверное, год жи-
ла и перешла в староверы… Крестить не надо было, только прощаться (исповедаться. – В. В.), меня в 
детстве крестили в староверы… Да. Болеть начала, у нас бабушек староверок много было, к мирским 
не ходили, карезни (поминальные службы. – В. В.) мирским не делали. А теперь бабушек староверок 
не осталось, все мирские, в мирских ходят, так я одна староверка, никого и нет больше)» [ПМА 2]. 

                                                 
2 Категории верующих в старообрядческих общинах. Истые / верные – староверы, максимально ограничившие 
контакты с внешним миром, соблюдающие все религиозные предписания и бытовые запреты. Мирские – старо-
веры, в силу разных причин вынужденные общаться с инославными, не соблюдающее все религиозно-бытовые 
запреты, что расценивалось как грех. Для перехода из мирских в истые необходимо было исповедаться и ис-
полнить епитимию. 
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Согласно нашим материалам, ещё в начале 1990-х гг. старообрядческие общины Удоры были 
многочисленны: основной костяк составляли люди преклонного возраста, хорошо знавшие устав, ре-
гулярно посещавшие службы; между общинами разных деревень существовали тесные связи (прохо-
дили совместные богослужения). Ситуация коренным образом меняется к концу 1990-х гг. В 1999 г. в 
удорских селах число людей, считавших себя староверами, едва достигало 20 (без учета обмирщив-
шихся). Из-за того, что число молящихся постоянно сокращалось, в некоторых селах в это время до-
пускались совместные службы с мирскими (в том числе и нестароверами). 

На верхней Вычегде, в селах Керчомъя, Нижний и Верхний Воч, Дзёль опрошенные нами ин-
форманты называли себя мирскими в значении нестароверы. Более того, все подчеркивали, что ста-
роверы жили в этих селах раньше, в семьях многих опрошенных староверами были умершие родст-
венники (супруг, родители). В начале 2000-х гг. рассказы о староверах стали частью семейных исто-
рий, при этом в обрядовой практике использовались предметы старообрядческого обихода (иконы, 
книги), сохранялись двуперстное крестное знамение, молитва по лестовке, практиковалось крещение 
на дому, устраивались поминальные службы. «Татче локллылöмаöсь ставыс староверъяс, кык Во-
час, ставыс вöллэма староверъяс…дедöй вöллiллэма Дзёллись староверкей поп вылас, ме ог кöсйи 
сійö вунöдны …ыджыд мам вöлі старовер, пöчей старовер, староверскей попэн даже вöлі… вот 
юрбитöны, тэ ке абу старовер, тэнö оз пуксьöдны … порог улад и сулав, староверэ ке он пыр 
…нестароверъяс сія мирщитчемъяс, сія мирöвöй, öтув ставыс вöчема, öтув олыны, öтув сёяны, 
öтув юöны, а налöн ставыс тасьті торья староверьяслэн. Öні миян старовер некод абу, некод, ста-
выс кулалі. Öні ставыс мирскöйяс (Сюда пришли все староверы, в двух Вочах (в Верхнем и Нижнем 
Воче. – В. В.) все были староверами … дед, который из Дзёли, был там за староверского попа, бабуш-
ка староверка, даже была староверским попом … вот молятся, если ты не старовер, тебя не посадят, у 
порога и стой, если не станешь старовером … нестароверы они обмирщившиеся, они мирские, все 
вместе у них, вместе живут, вместе едят, вместе пьют, а у староверов вся посуда отдельно. У нас те-
перь староверов нет, все умерли. Все теперь мирские)» [ПМА 4]. В с. Нижний Воч пожилая женщина 
назвала «староверами» группу молящихся, которые ходили на поминки [НА КНЦ, ф. 1, оп. 2, д. 570, 
23]. Подобное отношение можно объяснить тем, что именно староверы долгое время исполняли тре-
бы и вели службы.  

В начале 2000-х гг. на верхней Печоре число староверов было невелико; при этом здесь сохра-
нялось разделение на истинно-православных христиан странствующих (ИПХС), староверов–
поморцев и официально православных / мирских. Представители первых двух групп проводили 
службы в частных домах, раздельно друг от друга; мирские изредка посещали церковь в районном 
центре. «Тані сэсся коркö-сэ староверъяс вöвлöмаöсь. Менам даже бабушка старовер вöллі … Мыля-
ке тай православнöй, кристианскöй еще сё пöлöс вера. Ставныс ассиныс шуöны: менам самой лут-
шей вера, мöдъяс – менам самой лутшей. Кыдз öні партийнöяс тай. Öти партия лутше, мöд партия 
– ещё лутше … сідз жö ассиныс каждый докажитны кöсйöны … код тöдас коді лутше (Здесь когда-
то староверы были. У меня даже бабушка была староверка… Почему-то вот православная, христиан-
ская, еще сотни разных вер. Все они о себе говорят: моя вера самая лучшая, другие – моя самая луч-
шая. Как сейчас представители партий. Одна партия лучше, другая – ещё лучше … также каждый 
своё доказать хочет … кто знает, кто лучше)» [ПМА 5]. «Бог на небесах один … вот по истории про-
ходят, что с рождения Иисуса Христа начинается наша вера … И православные, и староверы, и ис-
тинно православные верят в Иисуса Христа … Раздельно, потому что они стали … вышли, оскверни-
ли. А те сохранили – истинно православные». «У нас тут три веры, кто как веруют. Они нас не при-
знают, ненавидят, хотя всё одинаковое – молитва и все… Вот они говорят, что нельзя брать у госу-
дарства, 700 грехов будет, сами государственный хлеб едите, вы тогда должны сами хлеб посадить, 
вырастить, убрать … Я здесь не хожу никуда, когда езжу к детям, там хожу в церковь» [НА КНЦ,  
ф. 1, оп. 2, д. 739, 14, 20]. Несмотря на довольно расплывчатые представления о догматах, среди ве-
рующих, принадлежавших к разным религиозным группам, сохранялась высокая позитивная оценка 
собственного вероучения, которая, как правило, сопровождалась критикой в адрес оппонентов. Это 
символическое противостояние способствовало упрочению и подтверждению конфессиональной иден-
тичности, сохранению групповых границ. В то же время внутриобщинное деление у поморцев отсутст-
вовало, сохраняясь среди истинно православных христиан. В 2007 г. существовали две группы ИПХС: 
полностью отказавшиеся от общения с миром (четыре пожилые женщины, проживали в дер. Скаляп) и 
планирующие принять «истинное крещение» (около десяти пожилых женщин, с. Покча).  
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Главная проблема при определении верующими своего статуса состояла в том, что они не мог-
ли говорить о себе как о «староверах», не соблюдая целого ряда религиозных и бытовых предписа-
ний. В этом, пожалуй, заключалось одно из принципиальных отличий староверия от официального 
православия конца 1990 – начала 2000-х гг. За самоидентификацией себя как православного зачастую 
стояло не исповедание веры и принятие определенного образа жизни, а исключительно признание 
православия как исторически сложившейся в России культурной традиции [Филатов, Лункин 2005, 
40; Дубин 2006]; для (само)идентификации со староверием принципиальное значение имело строгое 
соблюдение правил и запретов (ежедневные молитвы, соблюдение постов, участие в службах, разде-
ление в посуде). Представления о том, что столь жесткие правила не могут соблюдаться молодежью 
и лишь пожилые могут им следовать, бытовали во всех исследованных группах. Как и ранее, в 1990–
2000-е гг. верующие начинали принимать активное участие в религиозной жизни общины довольно 
поздно: женщины после 60 лет, мужчины же начинали регулярно посещать богослужения еще позд-
нее. Исторически сложившееся разделение общин на страты, состоявшие, как правило, из представи-
телей разных возрастных групп, возможность перехода из одной страты в другую играли важную 
роль в сохранении и поддержании равновесия между строгими конфессиональными требованиями и 
социально-экономическими реалиями [Власова 2010, 55–60]. Поколенческий разрыв и «отсроченное» 
участие молодежи в религиозных практиках (deferred ritual practice), характерные для староверче-
ских общин, рассматриваются исследователями как один из механизмов адаптации староверия к со-
циально-политическим реалиям как синодального, так и советского периодов [Rogers 2009, 159–162]. 
В 1990-е гг. эта практика привела к тому, что в удорских и печорских старообрядческих общинах мо-
лодежи не было. С одной стороны, многие молодые люди покидали родные села, где в этот период 
было практически невозможно найти работу. С другой стороны, в конце XX – начале XXI вв. старо-
обрядческая традиция оказалась «в значительной степени непереводима для молодежи» [Чувьюров 
2000, 177]. Необходимость строго следовать предписаниям, соблюдать запреты были «непонятны» не 
только молодежи, но и представителям среднего поколения, поскольку образование, средства массо-
вой информации способствовали формированию других жизненных установок. Немаловажную роль 
сыграл и тот факт, что в этот сложный период на местах не оказалось авторитетных лидеров, знато-
ков религиозной традиции, способных привлечь и повести за собой людей. 

В начале 2000-х гг. руководство религиозными общинами повсеместно осуществляли пожилые 
женщины. Они не получали какого-либо формального религиозного образования: как правило, обу-
чение церковнославянскому чтению, молитвенному правилу происходило в семье, либо человек обу-
чался сам, «по книгам». Для верующих, да и для самих наставниц, было характерно стремление под-
черкнуть связь с известными в местных общинах старообрядческими фамилиями или уважаемыми 
наставниками. «Ог тöд ме, ме зэв на этша, ме зэв этша на уджала, менам чой вöлі … сія мамö кулі 
да … продолжайтіс сія сылысь став деласö. Сія менö кöсйис велöдны, ме на уджалі медицинаын, ме 
кöсйи сылысь велöдчыны, а сійö друг асывводзын босьтіс дай кулі, да и абу. И ме нинöм иг эры 
велöдчины сылысь, только мый вöдзе помнита мамэй да сылысь, вöдзе нинöм ог тöд (Я не знаю, я 
очень мало, очень мало работаю (являюсь наставницей. – В. В.), у меня сестра была … когда мама 
умерла … она продолжила все её дела. Она меня хотела научить, я работала в медицине, хотела у нее 
научиться, а она рано утром и умерла, и нет её. И я ничему не смогла у неё научиться, только что 
помню от мамы и от неё, а больше ничего не знаю)» [ПМА 3]. Главной, и по сути единственной, обя-
занностью наставниц стало совершение обрядов (крещение, проведение праздничных и поминальных 
служб, погребение, раз в году – исповедь); догматические вопросы публично не обсуждались. Опре-
деляя правильность тех или иных обрядовых действий и предписаний, наставницы опирались не на 
книжное знание, а на авторитет предшественников и устную традицию. Стремясь воссоздать полноту 
религиозной жизни, некоторые наставницы пытались установить контакты с единоверцами; для мно-
гих принципиально важным было получить признание и поддержку со стороны лиц, обладающих 
религиозным авторитетом. Наставницы удорского села Пучкома и печорского села Покча поддержи-
вали тесные контакты с руководителями старообрядческой общины г. Сыктывкара. В 2002 г. настав-
ники сыктывкарской общины по просьбам верующих посетили села Усть-Щугор и Покча, где кре-
стили, исповедовали, разъясняли правила домашней молитвы [Дронова 2004]. Это событие было 
весьма значимо, поскольку не только позволило пополнить общину новыми членами, но и укрепило 
авторитет наставницы. «Несколько лет назад староверов приезжал крестить из Сыктывкара. Многие 
хотели тогда покреститься, крестили в Печоре. Сейчас крестит … Клавдия она читает. Она ездила 
куда-то креститься в Подмосковье» [НА КНЦ, ф. 1, оп. 2, д. 739, 15, 17].  
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Поиски наставницами признания и поддержки за пределами общины порой приводили к не-
ожиданным последствиям. Приведем как пример историю наставницы с. Чупрово Удорского района 
[НА КНЦ, ф. 1, оп. 2, д. 696]. В 2000 г. она и ее супруг стали инициаторами восстановления забро-
шенного сельского храма. Первоначально восстановление его воспринималось как богоугодное дело, 
не связанное с официальной церковью. Представители духовенства, положительно оценивая деятель-
ность верующих по восстановлению храма, стремились взять под контроль существующие религиоз-
ные практики, наладив отношение с наставницей. В свою очередь она, признавая авторитет священ-
ника, как человека, получившего духовное образование, пыталась согласовать местные религиозные 
практики с официальной церковью и не вступать в конфликт с местным духовенством. Отношения 
стали более напряженными с появлением нового священника, который подверг критике практику 
крещения на дому и праздничные службы, проходившие без участия священнослужителей [Vlasova, 
Sharapov 2012, 80]. Выделилась группа верующих, недовольных деятельностью наставницы, предста-
вители которой считали необходимым следовать церковным правилам, а не местным традициям. 
Сельчане разделились на тех, кто придерживался старых традиций (они по-прежнему приглашали 
наставницу отпевать умерших, проводить поминальные службы и т.п.), и тех, кто входил в группу 
верующих, сформировавшуюся при церкви, представители которой стали проводниками идей офици-
ального православия. Несмотря на свои контакты с официальной церковью, наставница и верующие, 
которые посещали проводимые ею богослужения, позиционировали себя как староверы и так же вос-
принимались местным сообществом. «Как были услышаны молитвы Нины Михайловны, продолжа-
тельницы рода Коровиных из Верхозерья, продолжательницы старообрядческих традиций <…> На 
открытие и освящение креста вместе с ней из Чупрово прибыли все продолжатели старообрядческих 
богослужений, к ним присоединилась и муфтюжская ветвь во главе с Галиной Павловной Корови-
ной» [Фёдорова 2012].  

В ходе экспедиций конца 1990-х гг. на Удоре были зафиксированы сведения о мирских настав-
ницах (мирскöй юровей, мирскöй правитысь) – женщинах, крестивших и погребавших по старооб-
рядческим Требникам, но не являвшихся староверами. «Мирскöй сійö мирскöйö и пыртас, мирскöй 
лоан …староверö кö кöсьян пыртны мирскöй пыртöма, сійö водзö коло купайтчыны, а староверöн 
кö пыртöма понинад, только прощайтчö Ыджыд лун дырси (Мирской он мирским и крестит, мир-
ским будешь … старовером захочет стать крещеный мирским, его надо крестить, а если крещен ста-
ровером в детстве, то надо только на Пасху исповедаться)» [ПМА 2]. В некоторых деревнях группа 
«мирских» объединяла и староверов, живущих в миру, и нестароверов: «Они только отдельно куша-
ют староверы, они постуют, мы когда-то постуем, когда-то нет, молодые на еще … Раньше здесь все 
были староверские, только мы начали мирской. Если я в ночь светлой Пасхи, только я прощаюсь с 
людьми и всё – староверка буду. Сейчас и людей нету … Марья Ивановна … мы с ней ходим … она 
мирская, она меня и учила … Лучше же мирским быть, чем староверским обрядом. Если старовер-
ским живешь, дак надо много знать и молиться надо. А мирским не надо так молиться» [ПМА 6]. И 
старообрядческие, и мирские наставницы отмечали, что крещения, отпевания и поминовения, кото-
рые они проводят, отличий не имеют. «Öткöдь. Староверскей книгаöн же ветлöдчöны. Только шуам 
водзö мирскöй пыртасныс, а староверскей книгаен ветлöны. Песняес и весь откöдь (Одинаковые 
(службы. – В. В.). Со старообрядческими книгами ходят. Только, скажем, мирскими крещеные, а со 
староверскими книгами ходят. Песнопения и всё одинаковое)» [ПМА 2]. Несмотря на то, что обе сто-
роны признавали схожесть обрядовых практик, в глазах верующих староверы обладали более высо-
ким статусом, что вызывало недовольство части мирских. Они отмечали, что старообрядческие на-
ставницы в силу возраста или болезни с трудом проводят службы и панихиды, об этом говорили и 
сами наставницы, отмечая вынужденное упрощение богослужений. «Листовка и весь выим меным, 
ме тоже адздза книгаöсьыс лыддины, тоже лыддя молебен книгаысьыс … Молебен книга менам уна 
выим, чойлен … Панапиду я пою, а канун то она читает, Августа Ивановна … [староверы] … Бур 
молитчисьыс … хорошей мольбы ничего они уже не знают (Лестовка и всё у меня есть, я тоже могу 
книги читать, читаю молитвенные книги …. У меня много молитвенных книг от сестры … Панихиду 
я пою, а канун она читает, Августа Ивановна … [называет староверов] … Тех, кто хорошо ведет 
службу … хорошей мольбы ничего они уже не знают)» [ПМА 7]. «Ыджыд лун сэн выим и силöм, коді 
кужас – силö, а ме тö ог куж, коді книга вылас, сійö и силасны, öні сэтшöм силысис абу. (На Пасху 
есть и песнопения, кто может – поет, я не могу, кто по книге (ведет службу. – В. В.) они поют, теперь 
таких певцов нет)» [ПМА 2]. Эти материалы позволяют говорить о том, что процесс распространения 
старообрядческих религиозных практик за пределами религиозной общины, начавшийся еще в совет-
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ский период [Власова 2016, 139], продолжался и в 1990-е годы. Мирские наставницы, следовавшие в 
обрядовой практике старообрядческому канону (двуперстие, проведение служб по «старым книгам»), 
не требовали от верующих строгого соблюдения бытовых и религиозных запретов.  

Итак, на рубеже XX–XXI вв. на Удоре, верхней Вычегде и верхней Печоре происходит транс-
формация таких важнейших институциональных форм религиозной жизни староверия, как община и 
наставничество. Исследователи отмечают, что за многие годы существования в условиях гонений, пре-
следования со стороны властей воспринимались членами старообрядческих общин как неизбежные 
трудности, к которым они успешно адаптировались. Старые способы адаптации перестали «работать» в 
постсоветский период, когда условия существования конфессий радикально изменились. Общины были 
вынуждены приспосабливаться к новым реалиям и их реакция на социально-экономические и полити-
ческие изменения конца 1980-х – 1990-х гг. была «неоднозначной» [Никитина 2013, 22].  

К началу 2000-х гг. на верхней Вычегде и ряде сел по верхней Печоре старообрядческие общи-
ны и наставники стали историей, при этом сохранялось влияние староверия на устную традицию, об-
рядовую и бытовую сферы. Удорские и верхнепечорские общины были малочисленны; активную по-
зицию в них занимали пожилые женщины, тогда как люди среднего возраста и молодежь практиче-
ски не принимали участия в религиозной жизни. «Отсроченное участие» молодежи в религиозной 
жизни, на протяжении длительного времени позволявшее старообрядческим общинам адаптировать-
ся к репрессивной политике государства, в новых условиях вело к естественному сокращению их 
численности. Возраст староверов, принимавших активное участие в религиозной жизни, постоянно 
увеличивался; причем пополнения этой группы практически не происходило. Немолодые староверы, 
живущие в миру, не торопились перейти в истые, поскольку не были готовы следовать строгим пра-
вилам. Молодежь и люди среднего возраста, обладая минимумом знаний о конфессиональной тради-
ции, не могли (да и не хотели) принимать активное участие в религиозной жизни общины. Кроме то-
го, низкие доходы и безработица вынуждали людей покидать родные села в поисках работы. 

Дальнейшая судьба общин в этот период во многом зависела от личных качеств и решений воз-
главлявших их наставниц. На верхней Печоре (с. Покча, Скаляп) сохранялось четкое разделение ме-
жду поморцами, странниками и официальным православием. Этому способствовали не только осо-
бенности вероучения старообрядческих согласий, традиционно высокий уровень конфессионального 
самосознания, но и установление наставницей контактов с лидерами староверческой общины г. Сык-
тывкара, которые оказали поддержку местной религиозной общине. На Удоре в конце 1990-х гг. на-
блюдались явления, которые можно трактовать как своеобразные попытки адаптации староверия к 
современным реалиям (контакты с РПЦ, мирские наставницы). В то же время сами старообрядческие 
наставницы с трудом могли объяснить основы вероучения, сосредоточившись на обрядовой сфере. 
Всё это вело к постепенному размыванию внутри- и межконфессиональных границ, стиранию суще-
ствовавших в старообрядческой общине и за её пределами социально-конфессиональных различий. 
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self-preservation of Old Believer’s communities, in particular such institutions as the Old Believer community and reli-
gious leadership (nastavnichestvo). The Old Belief, which became widespread among the Komi-Zyryans at the end of 
the XVIIIth century, significantly influenced their culture and way of life. By the end of the XIX century three ethno-
confessional groups of Komi Old Believers were formed: Udora, Upper Vychegda and Upper Pechora. Socio-political 
and economic transformations of the Soviet period had a strong influence on their development. The purpose of the 
article is to present and analyze the changes that occurred in the late 1990s – early 2000s with the most important insti-
tutions of the Old Belief: the religious community and religious leadership. The study is based on field materials col-
lected during ethnographic expeditions in 1999–2014. 
The collected materials allow us to talk about significant changes in the socio-religious life of the Komi-Zyryan’s Old-
Believer communities. The author shows several variants of changes of studied religious institutions: their preservation 
(with a simplification of the structure); disappearance; gradual secularization (blurring of intra- and inter-confessional 
borders). The main problems of all Komi Old-Believer communities of this period are: small numbers, predominance of 
older women and the absence of youth. The author demonstrates the role of Old-Believers leaders in determining of the 
religious communities future fate. 
 
Keywords: Komi-Zyryan, Old Belief, mentors, religious community, religious institutions, Post-Soviet period. 
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В статье рассматриваются пищевые, временные и пространственные параметры Масленицы (маченча, мачинча) 
в народном календаре и их трансформация в современном обряде бесермян. Временные параметры праздника 
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завершение этого периода, некоторые виды работ, формы развлечений и трапез. Пространственные параметры 
обряда, как и движение (катание), имели продуцирующий характер, направленный на получение хорошего 
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изменения некоторых жителей и чествования членов деревенского сообщества, семьи, социально-возрастных 
групп в их новом статусе: молодоженов, молодух, девушек и парней брачного возраста. Трапезы, визиты к род-
ным и праздничные обходы молодежи деревни с угощением были частью праздника. Основное его блюдо – 
небольшие лепешки табань из дрожжевого теста. Как общественное событие современная Масленица отсылает 
к празднику «Проводов русской зимы», с изменением пространственных, временных и пищевых параметров 
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Ключевые слова: бесермяне, масленица, народный календарь, игры, ритуальная пища, время, пространство. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-4-697-710 

 
Введение 
 

Масленичная неделя, предшествующая Великому посту, – это период народного календаря с 
особыми пространственными, временными, пищевыми и ритуальными параметрами. Масленица как 
переходное время от зимнего цикла к весенне-летнему включала визиты к родным, обходы и объезды 
деревни, катания с гор, блюда и трапезы. В обрядах были разные функции родственных, возрастных 
и гендерных групп. Ритуальные действия, направленные на предстоящий календарный и аграрный 
год, имели продуцирующий характер: проводились для получения хорошего урожая технических 
культур (льна, конопли) и были связаны с женскими ремеслами – прядением, ткачеством. На основе 
полевых материалов в статье рассматриваются временные, пространственные и пищевые параметры 
масленичных традиций бесермян, а также их трансформация в ХХ в.; попытки ревитализации от-
дельных элементов в современной праздничной культуре села. Статья не претендует на детальное 
восстановление структуры традиционного обряда, ввиду фиксации позднего материала, который од-
нако позволяют восстановить некоторые важные параметры.  

Масленица в народном календаре бесермян не была предметом специального изучения. К све-
дениям XIX в. относится упоминание о масленичных обходах деревни девушками [Штейнфельд 
1894, 247]. Некоторые масленичные развлечения и способы катания упоминаются в статье о празд-
ничном общении молодежи [Попова 1992]. Терминология Масленицы жителей д. Шамардан, а имен-
но: хрононимы и примеры их употребления – вошли в «Тезаурус бесермянского наречия»: название 
праздника мачинча [Усачева и др. 2017, 303] и связанные с масленицей поминки вӧе пөрон поминка и 
четвертой поминка [там же, 304]. 

В основу исследования положены интервью, наблюдения и анализ современной традиции. 
Большое внимание уделялось записи воспоминаний об обрядах пер. пол. и сер. ХХ в., что необходи-
мо было для понимания структуры традиционной Масленицы, и сохранившихся её элементов. Мате-
риалы, собранные на бесермянском языке, в статье даны в переводе на русский с сохранением обря-
довой терминологии, хрононимов, названий предметов и ритуальной пищи. Сведения о более тради-
ционных элементах содержатся в рассказах информантов 1920–1930 гг. рождения и ранее. Описание 
праздника первой половины и середины ХХ в. позволяет восстановить некоторые исчезнувшие эле-
менты. Пересказ воспоминаний старших родственников и односельчан даёт сведения об обряде пер-
вой половины XX века. Это информация об утраченных позже элементах или сохранившихся фраг-



 
Е. В. Попова

 

 

 

698 

ментарно в сер. ХХ в.: катание с гор, выезды на лошадях, ритуальная пища, гостевые визиты, прово-
ды Масленицы, начало поста. Специальные масленичные тексты и ряжение, обряд сжигания чучела 
Масленицы, характерные для ряда традиций, не встречались. В памяти среднего и молодого поколе-
ния Масленица – это уже праздник «Проводов русской зимы» в формате мероприятий сельских клу-
бов 1970–1980-х гг. В наши дни праздник претерпевает очередную трансформацию: он уходит от 
формата 1970-1980-х гг., идёт конструирование новой традиции с элементами фольклоризации, куль-
турой фестивалей и массовых мероприятий, появлением элементов, порой не связанных с местной 
этнической или локальной традицией.  

В сравнительном аспекте актуальны работы о Масленице в календаре удмуртов [Владыкина 
1998; Владыкина, Глухова 2011], русских соседних территорий [см., напр.: Корепова 2009, Черных 
2007], а также конструировании (изобретении) современного праздника, методической работе и роли 
в этом сельских клубов [Гаврилова 2016]. 

 
Хрононимы и временные параметры масленичной недели 

 

Масленичная неделя предваряла Великий пост православного календаря, но некоторые обряды 
начинались со Вселенской родительской (мясопустной) субботы (последняя суббота перед Маслени-
цей), известной у бесермян как вӧе пөрон поминка1 (букв.: поминки вхождения /начала масленицы), и 
заканчивались во Вселенскую родительскую субботу четвёртой недели Великого Поста (здесь чет-
вертая седмица Великого поста) – четвертой поминка (с. Ёжево, д. Шамардан). 

 
Хрононимы и символика Масленицы 
Для обозначения Масленицы в календаре бесермян используется термин, производный от рус-

ского названия праздника как «масленица» и локального русского диалектного «масленка»: маченча 
(дд. Ёжево, Шамардан, Тылыс, Турчино, Жувам, Ворца, Бигер Боня, Ново-Люк), масенча (д. Шамар-
дан), мачинча; масленча (дд. Гулекшур, Гурзи, Юнда, Турчино, Филимоново), масленкá (д. Гулек-
шур). К названию иногда добавляли слово юон (букв.: пить, в значении веселиться, гулять, угощать-
ся) – маченча юон (букв.: пить/праздновать/гулять масленицу), юөно кучеко маченча (букв.: начинают 
пить / гулять масленицу) (д. Шамардан). Хрононим встречается в названии масленичной недели: ма-
ченча арня / мачинча арня (букв.: масленичная неделя). 

Последний день Масленицы называли, как и всю неделю, – маченча/мачинча и маченча келян 
(букв.: проводы Масленицы) (д. Гулекшур), что означало завершение праздничных гуляний. Встре-
чались хрононимы с указанием масленичных блюд: табань сиён нунал (букв.: день поедания лепешек 
/ табань), бөльөм сиён нунал (д. Юнда) (букв.: день, когда едят бөльөм(блины)), – здесь локальный 
термин, где речь идёт о блинах1 (ПМА, 2000. П. А. Урасинова, 1918 г. р., д. Юнда). Этот день вклю-
чал объезды деревни, гостевые визиты, обходы домов молодежью, приготовление выпечки, что сим-
волизировало завершение праздника и проводы Масленицы. У северных удмуртов также распростра-
нен хрононим от русского названия «масленица», – масленча (ПМА) [Владыкина, Глухова 2011, 233–
235]; в южно-удмуртской традиции праздник известен и как вӧйдыр (букв.: масляное время, время 
поедания масла) [Владыкина, Глухова 2011, 190–194], в основе его удмуртское слово вӧй – масло. 

Понедельник после Масленицы – Чистый понедельник – называли крень нунал (бук.: день хре-
на), крень (хрен). Он символизировал начало поста, переход к блюдам с овощами, в том числе, с 
редькой и хреном: «Катались в Масленицу (масленча) с четверга по пятницу. Потом начинался с по-
недельника пост и понедельник называли крень. Ели постную пищу (постной сиён)» (ПМА, 2000.  
Е. В. Зянкина, 1924 г. р., д. Филимоново); «Крень (здесь: Чистый четверг) раньше день держали, сей-
час не держат. Пост начинался: ели все без масла» (ПМА, 2000. Т. С. Балтачева, 1937 г. р., д. Тылыс). 

В воспоминаниях фиксируется также появление названия «Проводы русской зимы». Речь идёт 
о новом празднике, организованном сельскими клубами в деревнях бесермян, как и везде в 1970–80-х 
гг.: «Сейчас вот «Проводы зимы» уже называют. А вот это Масленицу маченча прежде проводили. 
Очень весело она тоже проходила» (ПМА, 2004. А. З. Мышкин, 1934 г. р., д. Гулекшур). 

 

                                                            
1 Здесь и далее в бесермянских словах часто встречающийся звук, отсутствующий в литературном удмуртском 
языке и обозначаемый как ъ в кириллической транскрипции, указывается буквой ө как предложено в издании 
«Тезаурус бесермянского наречия» [Усачева и др. 2017]. 
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Временные параметры и предписания 
В масленичную неделю регламентировались работа, отдых, пища. Катания с гор и развлечения 

продолжались всю неделю, но кульминацией были дни с четверга до вечера воскресенья. Эти вре-
менные параметры как праздничные устойчивы в воспоминаниях старшего поколения: 

 
«Масленица (маченча) начиналась в четверг. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Четыре дня. В 
крень (здесь: понедельник) пост и уже все» (ПМА, 2000. В. Н. Борисов, 1928 г. р., д. Шамардан). 
 
 «Мы дети ходили Масленицу три дня. Воскресенье последний [день] уже. Суббота, пятница, <…> в 
четверг начинали» (ПМА, 2000. П. А. Урасинова, 1918 г. р., д. Юнда); 
 
«Праздновать начинают Масленицу (юоно кучеко маченча – букв.: пить начинают масленицу). Чет-
верг празднуют, пятницу празднуют, в субботу, воскресенье и крень (здесь.: крень (хрен) – Чистый 
понедельник). Крень уже называют» (ПМА, 2000. Р. М. Караваева, 1926 г. р., д. Шамардан); 
 
«Масленица бывает не один день, а три-четыре [дня]. Потом воскресенье крещенья (здесь: воскре-
сенье) – это еще Масленица. В понедельник крень называли, и всё заканчивалось. В понедельник 
лепёшки (табань) уже не пекли, тогда как во время Масленицы – все лепёшки табань пекут все 3-4 
дня. Как воскресенье (крещенья) пройдет, понедельник наступает, вот [тогда] постное готовят» 
(ПМА, 2000. В. Н. Борисов, 1928 г. р., д. Шамардан). 
 
Период Масленицы считался праздничным и свободным от работы: «В Масленицу (маченча,) как 

и в Пасху, не работают» (ПМА, 2000. Н. В. Ляпина, 1922 г. р., д. Тылыс). Соблюдали запреты на неко-
торые виды работ, приостанавливали обмолот зерна: «Это самый большой праздник был в прежние 
времена. Рассказывали, что три дня даже не молотили» (ПМА, 2000. Р. М. Караваева, 1926 г. р., д. 
Шамардан). Не разрешали шить, опасаясь, что не будет гусят: «Во время Масленицы (маченча) шить не 
разрешали, мол, у гусихи яйца сгниют. А сейчас уже никто этого не знает. Сгниют, так сгниют, а не 
сгниют, – так не сгниют» (ПМА, 2000. Караваева Р. М.,1926 г. р., д. Шамардан). 

Среди хрононимов, связанных с Масленицей, – поминки вӧе порон поминка (букв.: поминки 
перед наступлением / вхождением в Масленицу) (д. Ворца), поминки вӧе порон поминка (д. Шамар-
дан), вӧё поминка (д. Гордино), маченча поминка (дд. Жувам, Ворца), тулөс поминка (букв.: весенние 
поминки), вее пөрон поминка (дд. Жувам, Ворца) – Вселенская родительская (мясопустная) суббота 
(последняя суббота перед Масленицей) и четвертой поминка (с. Ёжево, д. Шамардан) – Вселенская 
родительская суббота четвёртой недели Великого поста (здесь четвертая седмица Великого поста) 
(ПМА),[см. также: Усачева и др. 2017, 304–305]. «Маченча вөе порон поминка во время Масленицы» 
(ПМА, 1995. А. В. Вершинина, 1926 г. р., д. Ворца). В обозначении поминок вместе с термином ма-
ченча, производным от «масленица», встречается и название от слова вӧй (бесерм.: масло).  

Некоторые рассказчики затрудняются точно назвать время проведения этих поминок, что, воз-
можно, связано со степенью знания православного календаря в разное время, и тем, что поминки по-
сещали не все. В году было несколько поминок2, когда на кладбище ходили все жители деревни, а на 
поминки, предшествующие и последующие Масленице, лишь отдельные:  

 
«После Пасхи (Паска) на девятый день ходим на поминки. Это первые поминки в году. Есть еще 
вөё поминка (букв.: поминки на Масленицу, масленичные поминки), туда почему-то мы не ходим. 
Идем после Пасхи. Потом Тройча (Троица), затем Илин день, Покров. А на поминки в Масленицу 
вөй поминка мы не ходим» (ПМА, 2004. Тютина З. С., 1936 г. р., д. Гордино). 
 
«[С Масленицы до Пасхи есть какие-то поминки?] – Называют маченча поминка (букв.: масленич-
ные поминки, поминки на Масленицу). Некоторые ходят. [Они в какие дни?] – Этого не помню. 
Число сказать не помню. Тулөс поминка (букв: весенние поминки) называют их. Мы на них не хо-
дим и не ходим на поминки в гербер (здесь: на Петров день, 12 июля по новому стилю), а на ос-
тальные ходим. Мать не ходила, и мы не идём» (ПМА, 2003. Н. Е. Попова, 1932 г. р., д. Жувам). 

 
 «Бывают еще поминки на Масленицу – маченча поминка. До масленичных поминок, говорят, еще 
бывают поминки, но мы не ходим. У кого есть недавно умершие, те идут до Масленицы. <…> 
[Это в какие дни?] – Маченча поминка… Не знаю. Там дата меняется (нуналэз көстаське – букв.: 
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дата тянется). Идут и те, у кого есть умершие недавно, а те, у кого давно, – не ходят на масленич-
ные поминки» (ПМА, 2003. Л. А. Вершинина, 1932 г. р., д. Жувам). 
  
«После Масленицы маченча четвертые поминки делают (четвертой поминка)» (ПМА, 2003. М. И. 
Бекмементьева, 1915 г. р., с. Ежево). 
 
«Называют масенча поминка, вее пөрон поминка. Одни после Масленицы, другие позже. Число 
есть. Их как-то с Масленицы начинают считать неделями, сколько недель [считают]. Это я не 
знаю» (ПМА, 2000. Р. М. Караваева, 1926 г. р., д. Шамардан). 

 
Масленицу считали важной датой календаря: от неё вели отсчёт дней поста и времени наступления 
Пасхи: «Весной эта Пасха (Паска) после Масленицы (маченча)» (ПМА, 2000. П. А. Урасинова, 1918 г. 
р., с. Юнда). 

Обряды, масленичные визиты, обходы и объезды деревни, катания с гор, как и некоторая обря-
довая терминология и символика находят параллели с традициями соседних народов, например, се-
верных удмуртов [Первухин 1888, II, 110] и русских. 
 
Пространство праздника и масленичные катания 

 

Катания с гор были основным масленичным развлечением. Катание на разных приспособлени-
ях: донце прялки, объезды селения имели продуцирующий характер, были направлены на получение 
хорошего урожая, длинного стебля технических культур – льна и конопли.  

Места для праздничных катаний – улицы, центр селения, возвышенности в окрестностях или в 
черте деревни. Катались на санках, санях, различных приспособлениях (деревянных катках, досках), 
установленных на склонах шестах. Объезжали деревни на лошадях в праздничной упряжи. Катания 
обычно начинались в четверг и достигали кульминации к концу недели, завершаясь в воскресенье: 
«Катались в Масленицу (маченча) с четверга по пятницу» (ПМА, 2000. Е. В. Зянкина, 1924 г. р.,  
д. Филимоново), «В Масленицу мы дети всю неделю с горы не поднимались [домой] до темна» (ПМА, 
2004. А. З. Мышкин, 1932 г. р., д. Гулекшур), «Взрослые и дети катались с гор на санках. На дно ко-
рытца наморозят лед и катаются. Катались на лошадях, запрягая в кошовку. <…> В 1970-х годах 
кататься на Масленицу перестали» (ПМА, 2000. Т. С. Балтачева, 1937 г. р., д. Гулекшур). После Мас-
леницы приспособления в Чистый понедельник ломали и разбирали. 

В обычные дни с гор катались дети, но в Масленицу – все, включая молодежь и старших муж-
чин. Катание детей в это время поощряли родители, считая, что оно способствует хорошему урожаю: 
«Родители сами отправляли кататься» (ПМА, 2000. М. С. Яшкина, 1937 г. р., д. Тылыс). 

  
«Мы дети катались с конца улицы до конца улицы и снова возвращались. [Катались] столько – 
сколько нам хочется. Утром нам лошадей запрягут: идите – катайтесь. А после возвращения из 
школы примерно в часа три уже [катались]. В день воскресенья, его уже называют бөльөм сиён ну-
нал (букв.: день, когда едят блины), тогда уже с утра лошадь запрягут. В хозяйстве же есть кто-то: 
то старики запрягут; то кто из молодых. Ай-да, катайтесь!» (ПМА, 2000. Урасинова П. А., 1918 г. р., 
д. Юнда). 
 
Приспособления для катания с гор 
Встречались различные приспособления для масленичных катаний: это доски и лотки (корыт-

ца) разной конструкции йе пөл (букв.: доска из льда), йе каток (ледяной каток), йе корытча (букв.: 
ледяное корыто), катушкá. Приспособления как «ледяные доски» делали из широкой доски длиной 
обычно до полуметра с зауженной частью (клином) впереди – йе пөл (букв.: доска из льда), йе каток 
(ледяной каток). Приспособление йе корытча (букв.: ледяное корыто) делали из расколотого пополам 
бревна, выдолбленного в виде корыта и с закруглением (клином) в носовой части. В середине корыт-
ца для сидения иногда вырубали одно или несколько небольших углублений. К задней части могли 
крепить для упора перпендикулярно небольшую дощечку-спинку.  

Особым образом готовили днище: нижнюю, скользящую часть. Покрытое льдом дно позволяло 
скатываться с большой скоростью. Заранее готовили доски и формировали днище: предварительно на-
мазывали теплым конским или коровьим навозом нижнюю часть, обливали водой, покрывали мокрым 
снегом сулеп и замораживали: «Специально в морозный день эту наледь делали. Холодную воду налива-
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ют, чтобы скатывалось быстрее. Ну, это молодые парни, подростки уже готовят. Это развлечение 
детей с ледяной доской» (ПМА, 2000. П. А. Урасинова, 1918 г. р., д. Юнда); «На дно корытца наморо-
зят лед и катаются. Корытце льдом намораживали тусьлөсь йе каро вал» (ПМА, 2000.  
Т. С. Балтачева, 1937 г. р., д. Гулекшур); «Доску намазывали теплым навозом и водой. Намажут наво-
зом, заморозят. Покатаемся, и вечером снова намажут» (ПМА, 2000. М. С. Яшкина, 1937 г. р., д. Ты-
лыс). По мере необходимости наледь на днище подновляли, снова обливая водой, укрепляя навозом, 
смесью снега и воды. 

 
«Ледяная доска (йе пөл) говорят. На ледяной доске (йе пөл) хоть целый день, дети, катайтесь. И мы 
катались. А молодёжь нет. Йе пул сейчас говорят, а мы йе пөл называли. Делали наши же друзья. 
Сиденье не обязательно бывает в этом корыте, а усадят – и катимся, не пачкаемся уже, не мёрзнем» 
(ПМА, 2000. П. А. Урасинова, 1918 г. р., д. Юнда). 
  
«Это в Масленицу на санях, на снеге <…> А нам, детям, уже на лыжах, салазках [покататься]. Пре-
жде не только салазки, а вот такой длины доска [была]. Такое сидение сделано. Вот у неё с нижней 
стороны лед намораживали (йе кисьтэмөн). Это йе каток (ледяной каток) называли. На нём вниз 
скатывались. <…>Примерно метр была. У кого как. У некоторых больше метра, но длиннее не бы-
ло. Ну, [катались] на салазках, санях, усевшись в кошовки» (ПМА, 2004. А. З. Мышкин, 1932 г. р., д. 
Гулекшур). 
 
Некоторые доски и корытца имели сзади ручки-палки для регулирования движением или сиде-

нья, иногда, то и другое. Приспособление, аналогичное «ледяной доске», состояло из полозьев (одно-
го), в задней части в качестве руля имело вертикально закрепленные палки высотой примерно с метр. 
Похожее приспособление встречалось среди русских Вятской губернии и называлось «конек» [По-
кровский 1994: 366 – 367]. Катались по несколько человек, чаще парой: стоящий сзади держался за 
палки и направлял движение. 

 
«На эту ледяную доску приделаны две палки. Толкающий усаживается и сам едет, быстро отталки-
ваясь. Толкает и встаёт туда. И вперед едет. Палками отталкиваясь, как на лошади едет. Пятьдесят-
семьдесят сантиметров только эти палки были <…>Девочки если выйдем, то друг друга катаем. 
Одна сзади управляет, две ручки [имеются]. Примерно полметра высотой бывает и придерживается 
так, управлять ею нужно. Зависит от того, какая ледяная доска йе пөл. Делали и на одного человека, 
а некоторым и длинное корыто» (ПМА, 2000. П. А. Урасинова, 1918 г. р., д. Юнда). 
 

Приспособление в виде скамейки (табурета) крепилось на полозья, к ним прибивали дощечки для си-
дения и позади перпендикулярно стойки.  
 

«Делали катки катушкá. Катались на санях дэдь. Доску намазывали теплым навозом и водой. <…> 
Доска длиной 60 сантиметров и катается один человек. На доске были небольшие стойки и доска 
для сидения. Дети до 15 и 20 лет катались. Родители сами отправляли кататься» (ПМА, 2000.  
М. С. Яшкина, 1937 г.р., д. Тылыс). 

 
Подобное приспособление встречалось у русских и называлось «кобыла» [Покровский 1994: 

367] или «кобылка» [Черных 2007, 208]. Оно служило для катания в паре: где один сидел, а второй 
стоял сзади и, держась за перекладину, управлял движением.  

 
Катание на жердях 
Масленичным развлечением, как в соседних удмуртских, так и русских деревнях, было катание 

на шестах пуш (шесты), масленча пуш / маченча пуш / мачинча пуш (букв.: масленичные шесты).  
 
«В Масленицу (масленча) на жердях пуш катались. Собирали снег в груду, сверху жерди клали. Ес-
ли гора длинная, то жерди длинно клали. Для маленьких небольшую гору делали. Жерди парой ук-
ладывали и вдвоем катались» (ПМА, 1999. А. И. Биянова, 1925 г. р., д. Гурзи). 
 
«Масленица (маченча) по весне. Подростком я уже был. В Масленицу на улице делали кататься 
масленча пуш (букв.: масленичные жерди). Парами катались. Так парами, взявшись за руки. Один с 
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этой стороны. Пара за руки держится, скатываемся вниз и падаем, и по всякому. Ну, интересно же. 
Только молодежь так. Днем – мы дети. Вечером – взрослые девушки, парни молодые. Там у них са-
мое место для встречи, у молодёжи. На улице это было. Специально делали жерди» (ПМА, 2000. П. 
А. Урасинова, 1918 г. р., д. Юнда). 
 
Изготовлением масленичных шестов, приспособлений для катания, укатыванием склонов за-

нимались молодежь и взрослые мужчины. Сверху вниз по длине склона на небольшом расстоянии 
(вытянутой руки) параллельно друг от друга укладывали деревянные шесты. В длину они достигали 
нескольких десятков метров. Очистив шесты от сучьев и коры, обливали водой до образования ледя-
ной корки. Внизу склона стелили солому, чтобы при падении избежать травм.  

 
«Масленица в воскресенье была. Это за неделю готовили [жерди]. Вначале парни собирались. 
Женщины, девушки делать не будут. Мужчины специально делают масленичные жерди кататься. И 
мы, дети, идём. Откуда сможем сесть, с середины или сверху, так спускаемся. Жерди специально 
рубили, из леса приносили. В каждом хозяйстве лошади были. Потом их [жерди] чистят, и по час-
тям соединяют. Они длинные бывают, с одной жердью ведь не сделаешь» (ПМА, 2000. П. А. Ура-
синова, 1918 г. р., д. Юнда). 
 
Стараясь усилить скольжение, на подошвы лаптей лепили влажный снег сулеп и специально его 

подмораживали. Катались на шестах в парах, держась за руки. Катание на шестах исследователи счи-
тают наиболее распространенным именно в Вятской губ., в т. ч., среди русских разных волостей [По-
кровский 1994: 367 – 368]. Как именно масленичное развлечение оно встречалось у соседей бесермян 
– северных удмуртов [Первухин 1888, II: 108]. 

 
Катание на лошадях 
В Масленицу катались на санях дэден лашкиннян (букв.: кататься на санях), запрягая лошадь. 

Совершали выезды по улице, ездили кругами по деревне, иногда в соседние селения. Есть единствен-
ное упоминание, что в Масленицу нужно посетить 12 селений (ПМА, 2000. Шамардан). В пер. пол. 
дня катались подростки и дети; ближе к вечеру – молодежь и взрослые. Парни катали молодуху и ее 
подруг. 
 

«[Куда-то заезжали?] – Просто так катались. По улице, куда-то ещё подальше. Ну, на поля, может, 
выезжали. А из деревни в деревню угощаясь (сиса-юса) не ездили. Проводы Масленицы маченча 
келян называли. Вот, во время проводов так ездили» (ПМА, 2004. А. З. Мышкин, 1932 г. р., д. Гу-
лекшур). 

 
Катание служило и своеобразной демонстрацией повозок. Лошади и упряжь украшали лентами, 

отрезами тканей, полотенцами, запрягали в праздничную повозку. К дуге подвешивали один или не-
сколько колокольчиков для праздничных выездов: сюан гөрлө – свадебные колокольчики; маченча 
гөрлө – масленичные колокольчики: «Раскатывали на лошадях с колокольчиками. Украшали дуги 
кистями» (ПМА, 1999. А. И. Биянова, 1925 г. р., д. Гурзи); «Катались на лошадях по улице. На дугу 
привешивали колокольчик и катались со звоном» (ПМА, 1991. Е. Г. Зямбахтина, 1925 г. р., д. Турчи-
но). Эти колокольчики хранят в семьях, встречаются они и в местных музейных собраниях. 

 
«Украшали кто как мог. Во-первых, дуга была расписной. Колокольчик подвешивали. К дуге два 
колокола привязывали, и на шее у лошади был колокол. На шее был другой звук (мукет квараез), а 
здесь [на дуге] – свадебный колокол (сюан гөрлө), так его называли. Очень тонкий голос (векчи ква-
раез) у него получался. Два колокола. У них как-то получалось так, что словно разливался [звук]. 
Вдоль по улице ездили, платки [на лошадей], да что [другое] клали» (ПМА, 2004. А. З. Мышкин, 
1932 г. р., д. Гулекшур). 
 
«Около ушей лошади платки вешали. Сюда на голову под уздечку. На дугу тоже повяжут. С парой 
колокольчиков катались. Я ещё видел, как катались» (ПМА, 2000. В. Н. Борисов, 1928 г. р., д. Ша-
мардан). 
 
«Полотенца вешали. Если у кого есть, то ленты, ткани вешали, с полотенцами [катались]. С колоко-
лами катались особенно. Масленичный колокол масленча гөрлө называли, специально на дугу. Если 
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на одной лошади [катались], то этот колокол на одну дугу подвешен» (ПМА, 2000. П. А. Урасинова, 
1918 г.р., с. Юнда). 
 
«Катались на лошадях. Украшали их. Сами в красивой одежде. Лошадей иногда в пару впрягали. 
Полотенца, ленты привязывали на дугу. Катались по улицам. Больше ни на чем не катались. После 
Великой Отечественной перестали кататься» (ПМА, 1999. А. Д. Сабрекова, д. Глазов). 
 
Хозяева домов выносили в подарок платки и ткани, привязывали их на упряжь подъехавшей 

повозки. Подарками служили вещи, имевшие выраженный аграрный и растительный характер: вени-
ки, пучки льна, конопли.  

Дети и молодёжь катались отдельно и в разное время. Днем собирались дети; после обеда и 
ближе к вечеру – молодёжь. Парни катали девушек. Возрастные и гендерные особенности масленич-
ных развлечений отмечали многие рассказчики, заставшие обряд в сер. и во вт. пол. XX в.. 

 
«Катание с гор молодёжи – это одно, а катание на лошадях – это другое. Нам специально лошадь 
запрягали, нас детей отправляли [кататься]. Мы друзей соберем, на санях катаемся, то поем, то про-
сто так. У отца был младший брат по имени Иван, он и в пару впрягал. Они – молодёжь – своих не-
вест катали. Подруги невесты там собирались. Дети отдельно днем катались, а они уже после обеда 
катались» (ПМА, 2000. П. А. Урасинова, 1918 г. р., с. Юнда). 
 
«Катались на лошадях по улице. На дуге разные колокольчики. Сядем в одни сани, потом пересядем 
в другие. Дуги с кистями. Парни и девушки вместе, те, кто постарше, вместе [катались]» (ПМА, 
1999. Ю. П. Биянова, 1917 г. р., д. Гурзи). 
 
Масленичные катания и выезд встречались до конца 1930-х гг., когда сохранялся традицион-

ный календарь, была стабильной гендерная и демографическая ситуация. В период Великой Отечест-
венной войны объезд устраивали, отдавая дань традиции, подчеркивая его аграрный и важный сим-
волический характер в структуре праздника. Из-за отсутствия юношей и молодых мужчин в объезде 
участвовали парни-подростки и девушки. Выезды были малочисленны и поезд мог состоять из одной 
повозки. Порой из-за нехватки или отсутствия лошадей, объезжали деревню на быках, заменивших в 
годы войны мобилизованных на фронт лошадей. В воспоминаниях В. Н. Борисова (д. Шамардан) – 
удивительного рассказчика, знатока народной культуры – есть описание такого масленичного выезда 
в годы войны, когда он был ещё подростком. В.Н. Борисов объезжал деревню на годовалом бычке, 
который заменил в колхозе лошадь и был им обучен для езды в упряжи: 

 
«Я этого бычка всегда запрягал в большие салазки. Вот и на Масленицу запряг его. Еду по улице. 
Четыре-пять девушек сели ко мне на санки. Из парней один я был. Вот, еду по улице. В конце ули-
цы крестные, родственники живут. Тканей да чего такого в то время не было. Платков не было. Лён 
на дугу мне привязали. Веник, веник банный привязали. Именно в Масленицу я так попал. Бычка не 
видно под привязанными вениками и льном. [Веники повязывали?]. На лошадей раньше повязыва-
ли. А что во время войны ещё найдётся? Раньше полотенца клали, платки, вот женские платки кла-
ли, на дугу привязывали. [Веники принято?] Как будь-то, это подарок дают бычку. Масленица ведь. 
Ну, уже как подарили хоть что-то. В войну какая в то время ещё одежда могла быть? Это уж как по-
дарок какой-то подарили. Родственники. [А если на лошади, то для нее дают?] На лошадь, на ло-
шадь кладут. Если видят, что едет кто-то из близкой родни, то быстро домой забегут и выносят из 
избы. Так было. Себе берёшь это. Себе. Какой-то, но надо дать подарок» (ПМА, 2000. В. Н. Бори-
сов,1928 г. р., д. Шамардан). 
 
Во второй половине ХХ в. выезды по деревне сохранялись. В празднике «Проводы русской зи-

мы» в 1970–80-е годы воспроизводили сохранившиеся в памяти старшего поколения элементы мас-
леничных катаний в праздничной упряжи.  

 
Катание на донце прялки 
Женщины и девушки катались с гор на санях и на донцах прялок или с прялками. Эти катания 

считали обязательными. Следовало скатиться хотя бы раз: далеко скатишься, длиннее будет стебель 
льна и конопли. Женщины катаясь произносили (выкрикивали): «Пусть лен вырастет хорошо!» Етөн 
мед десь будоз!; «Пусть лен вырастет длинным!» Етөн мед кузь будоз! 
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«Ходили кататься. Но война была. Кому в это время захочется. Просто старики говорили: Маслени-
цу (маченча) так делали, то проводили. Прялку брали и около реки катались в Масленицу, усевшись 
на прялку. В Масленицу (маченча) так. Кто на чем может: кто на прялке, кто на доске. Девушки на 
выданье катались на прялке (ПМА, 2001. Л. А. Вершинина, 1932 г. р., д. Жувам). 

 
Катания девушек брачного возраста были и формой гадания, чтобы узнать место замужества: 

далеко или близко от родительского дома. 
 
«В Масленицу (маченча) девушки на выданье катались на прялке. Далеко или близко, мол, выйдешь 
замуж. Если прялка далеко прокатится, проедет – далеко замуж выйдешь. Моя мать тоже [каталась]. 
Вот народ далеко скатился, а моя [мать] не скатилась. В свою деревню замуж вышла, так рассказы-
вала, помню» (ПМА, 2000. Е. Г. Зямбахтина, 1925 г. р., д. Турчино). 
 
Катание девушек брачного возраста на донце прялки в некоторых деревнях было обязатель-

ным, в то время как остальные катались любым другим способом (д. Ворца).  
Продуцирующие функции женского катания на Масленицу встречаются во многих традициях. 

У южных удмуртов их связывали с ростом конопли [Бойкова, Владыкина 1992, 12]. Прокатившись, 
женщины поднимали прялку высоко над головой и просили хорошего урожая [Munkácsi 1952: 35]. 
Масленичное катание женщин с гор на хороший урожай льна распространено среди русских разных 
территорий [Соколова 1979, 43–44; Черных 2007, 216].  

 
Ритуальная пища 

 

Некоторые блюда были символом и пищевым маркером праздника. Масленичная кухня и тра-
пезы подразумевали обилие и калорийность блюд, приготовление определенных кушаний, переход к 
постной еде с завершением праздника. Обильный стол символизировал сытный, обильный и урожай-
ный аграрный год. 

 
Гостевание, трапезы 
Трапезы, визиты к родным, обходы молодежью деревни с угощением были частью праздника: 

«друг к другу ходили», «неделю праздновали», «по домам угощались». В Масленицу ходили к одно-
сельчанам и родным. Молодожены с четверга по воскресенье навещали родителей невесты, что было 
частью послесвадебных визитов. К приезду готовили стол. Перечень блюд соответствовал гостевому 
столу сезона, включал обильную выпечку и масленичные блюда (лепешки, блины). 

Приготовление праздничной и обильной пищи, обходы деревни с угощениями подчеркивают ри-
туальный характер трапез и блюд.: «Друг к другу ходили, к кумовьям» (ПМА, 1999. А. Д. Сабрекова, 
1915 г. р., г. Глазов); «Масленицу маченча неделю праздновали (арня юөлизө – букв.: неделю пили). Из 
дома в дом с песнями неделю ходили» (ПМА, 1999. М. Е. Биянова, 1927 г. р., д. Бигер Боня); «В Масле-
ницу ходили по домам угощаясь (юиса вельтөлизө). С гармошкой, песнями ходили до позднего време-
ни, до десяти часов. Заходили не во все дома. <…> Друг к другу ходили, к кумовьям» (ПМА, 1999. 
А. Д. Сабрекова, 1915 г.р., г. Глазов); «Ели-пили (сиөлизө юөлизө – букв.: пили-ели, угощались). Друг 
друга приглашали всегда» (ПМА, 2004. А. З. Мышкин, 1932 г. р., д. Гулекшур); «Пожилых много соби-
ралось. Кушали блины бөльөм. Почему-то не столько родственники [приходили], а сколько молодые 
люди, кум и кума тогда называли» (ПМА, 2000. П. А. Урасинова, 1918 г. р., с. Юнда). 

Гостевания и обходы деревни молодёжью обозначались через пищевой код – маченча юон / мас-
ленча юон (букв.: пить/гулять масленицу), уй юон (букв.: гулять / пить всю ночь). Сведения о масленич-
ном обходе встречаются в записях к. XIX в.: «На святках и масленице девушки составляют хороводы и 
переходят с ним из дома в дом, где в благодарность за доставленное развлечение, хозяева угощают их» 
[Штейнфельд 1894: 247]. Масленичный обход устраивали в последний день недели, и он символизиро-
вал проводы Масленицы. К приходу молодёжи готовили блины, на стол ставили суп, выпечку – шань-
ги, пироги. После исполнения песен и пляски, приглашали к столу. Обычно это была короткая трапеза 
или угощение в знак благодарности за визит, затем молодые прощались и шли в следующий дом. 

Бесермяне верховьев Лекмы и Лемы (д. Ворца), по немногочисленным сообщениям, ещё в сер. 
ХХ в. устраивали на Масленицу посиделки младших подростков (детей). Собирали в складчину про-
дукты, затем в чьем-либо доме при помощи взрослых устраивали трапезу. Варили кашу, яйца, прино-
сили выпечку.  
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«В Масленицу (маченча) мы дети собирались. Кто крупу, кто молоко, кто яйцо несет. Арвак (здесь: 
посиделки с едой, угощением) делали. Сами дети еду варим, сами гостим. Праздник уже завершил-
ся, а мы ещё ходим арвак устраивая. И в войну так было. Что найдем, то принесём. «Ани (здесь.: 
мама), мне это принести велели, а мне яйцо принести сказали». Мы, мол, арвак делаем.<…> Вот так 
ели-пили. Да, это мы, дети, праздник делали. Старшие проводят, а мы после них уже позже» (ПМА, 
2001. Л. А. Вершинина, род. в д. Ворца). 
 
Подобная трапеза детей на Масленицу встречалась у завятских удмуртов: дети 9–10 лет соби-

рали по деревне крупу и у кого-либо в доме варили пшеничную кашу [Нуриева 1999, 93]. 
 
Блюда 
Обильный стол, специальные блюда и переход к постной еде в числе маркеров обряда. Они 

связаны с символикой времени (дней) и пищи (блюд) Масленицы. Непостную пищу называли веё си-
он (букв.: еда с маслом), вей сион (букв: кушать масло, масленое), постную – постной, постной сион. 

Основное блюдо праздника – небольшие лепешки из дрожжевого теста табань или пичи та-
бань (букв.: маленькие лепешки) из ржаной, пшеничной, смеси пшеничной и ржаной муки: «В мас-
леницу (маченча) лепешки едят (табань сиё)» (ПМА, 2009. Г. Л. Зямбаева, 1927 г. р., д. Усть-Лем). 
Это блюдо в форме плоского хлеба готовили перед огнем на поду русской печи. Помимо Масленицы 
готовили и в другие дни, утром в воскресенье перед выпечкой хлеба на неделю, для гостей на сле-
дующее утро после приезда. Блюдо табань подавали с разными добавками: сметана, простокваша, 
замороженное и настроганное молоко, шербет (сладкая вода) с сахаром или мёдом, топленое масло, 
солёные грибы.  

 
«Масленица маченча уже просто так проходит, праздник как праздник. А раньше что-то пекли. Ма-
ленькие лепешки (пичи табань) пекли. Вот такие (показывает – прим. авт.). Размером только с ла-
донь. Специально в маленькой тарелке (пичи плошка) воду нагреют и туда лепешки кладут. Потом их 
берут и кушают уже пораньше [утром]. А сейчас, что Масленица, что праздник с шаньгами [нет раз-
ницы]. Шаньги пекут, пирожки пекут, с этим [лепешками] уже не возятся. Масленичную неделю 
держали. Вот в четверг уже праздновать Масленицу начинают (юөнө кучеко ни маченча – букв.: 
пить/гулять начинают Масленицу). Четверг празднуют, пятницу празднуют, субботу, воскресенье, и 
крень (хрен, здесь.: Чистый понедельник). Крень (хрен) называют. Тогда разную масляную еду уже 
кушать нельзя. Ни мясо, ни масло. В понедельник надо кушать хрен, редьку. Сейчас не выбрасывают 
[непостную еду]. Прежде это так соблюдали, прежде. <…> [В гости ездили?] Ездили. Это был самый 
большой праздник в прежние времена» (ПМА, 2000. Р. М. Караваева, 1926 г. р., д. Шамардан). 
 
В некоторых деревнях делали не только лепешки из дрожжевого теста табань, но и тонкие 

блины на яичной основе бөльөм (Юнда, Каменное Заделье, Балезинский р-н), известные у соседей – 
северных удмуртов как чуж мильым (букв: жёлтые блины). В других деревнях блюдо под названием 
бөльөм несколько иного типа было поминальным, его готовили для посещения кладбища в дни по-
минок. Рецепт включал несколько яиц, немного (1-2 ложки) муки, выпекали его во всю сковороду в 
печи. Готовили один блин (толщиной примерно 1 сантиметр) и разрезали на части перед подачей. 
Термином бөльөм в отличие от выпечки из дрожжевого текста табань, сегодня обозначают и тонкие 
блины, в составе которых есть яйцо, похожие на блины русской кухни. Распространены и блины рус-
ской кухни, известное как блинчики. Масленичные блюда как важный элемент праздника встречают-
ся в описании гостевых визитов и стола: 

 
«Масленицу (маченча) праздновали. Устраивали угощение блинами (бөльөм сиён карөлизө)» (ПМА, 
2004. Мария Поликарповна, 1926 г. р., прож. в с. Каменное Заделье);  

 
«Во время Масленицы ходили на блины (бөльөм). День, когда едят блины (бөльөм сиён нунал), – 
воскресенье. Собирались. Нам специально матери готовили бөльөм (здесь: блины). Родственников 
приглашаем два-три дома. Подруги были, их позовём. К каждому идём бөльөм кушать. У кого вкус-
нее, кто лучше делает» (ПМА, 2000. П. А. Урасинова, 1918 г. р., с. Юнда);  
 
«В Масленицу (маченча) угощали блинами (бөльөм сиён). Из дома в дом ходили угощаясь. Шаньги 
и разное печешь, блины бөльөм пекли. Родственников позовут. И на следующий день так» (ПМА, 
2003. Н. Е. Попова, 1932 г. р., д. Жувам).  



 
Е. В. Попова

 

 

 

706 

Понедельник после Масленицы – Чистый понедельник – крень нунал (бук.: день хрена) / крень 
(хрен) был началом поста. Блюда уже состояли из рыбы, овощей, постной каши и похлебок. В состав 
постных блюд (постной сиён – бес.) входили квас с хреном и редька. Эти овощи символизировали 
постный стол: 

 
«Крень [понедельник] называют, тогда ничего с маслом (вей сион) уже не едят. Ни масла, ни мяса 
[не кушать]. В понедельник надо кушать хрен (крень), редьку (кушман). Сейчас уже не выбрасыва-
ют [непостную пищу]. Прежде это соблюдали, прежде» (ПМА, 2000. Р. М. Караваева,1926 г. р., д. 
Шамардан); 
 
«Масленица (маченча). Я это уже не застала, но держали [праздник]. Масленицу (маченча) прово-
дили катаясь. Там и пост был, постное (постной) [кушали]. Мясо кушать уже нельзя было, только 
рыбу» (ПМА, 2000. М. В. Сабрекова, 1932 г. р., д. Шамардан). 
 
Корешок хрена, блюда с хреном символизировали завершение Масленицы, начало поста у се-

верных удмуртов – соседей бесермян. Удмурты называли этот день не только масленча келян, вей ар-
ня келян (букв.: проводы масленицы / масленичной недели), но и крень нунал (сев. удм.), «день хре-
на», крень / кирень (сев. удм.), крень-юон (букв.: праздник хрена), тем самым обозначая блюда поста 
[Первухин 1888, 2: 109]. В Чистый понедельник крень нунал у северных удмуртов проходили женские 
посиделки. Корешок хрена как обрядовый атрибут встречался во многих ритуалах и блюдах этого 
дня [Владыкина, Глухова 2011, 76]. В некоторых деревнях северных удмуртов двое мужчин с розгами 
сопровождали процессию женщин, когда те, после посиделок со спиртными напитками и нескольки-
ми корешками хрена, обходили деревню и заходили в избы. Они угощали мужчин напитками, давали 
откусить от корешка хрена и говорили: «это и все, что осталось от Масляницы» [Первухин 1888, 2: 
110]. Действие кирень курчытны (сев. удм.) (букв.: заставить откусить кусочек хрена), обход дерев-
ни, ритуальная потасовка мужчин и женщин, по мнению исследователей, свидетельствуют о проду-
цирующей и эротической символике ритуала [Владыкина, Глухова 2011, 74, 77]. 

В Чистый понедельник отдавали оставшуюся непостную пищу животным, разбирали приспо-
собления для катаний с гор. Действия символизировали окончание праздника и наступление поста 
визян. Соблюдение поста крестьяне считали делом обременительным, держать его, как отмечали рас-
сказчики, могли лишь состоятельные семьи.  

 
«Проводы русской зимы», «Широкая Масленица»: к трансформации традиции 

 

Во второй половине ХХ в. и начале XXI в. в изменении Масленицы можно выделить несколько 
этапов. Это – постепенное изменение традиционного календаря и обряда в результате социальных, 
экономических, идеологических и демографических причин. Во вт. пол. ХХ в. обряд сократился до 
одного дня, постепенно исчезли развлечения и молодежные обходы селения. Катания с гор, объезды 
деревни какое-то время сохранялись, но утратили массовый характер.  

Новации конца 1960-х – начала 1970-х и 1980-х гг. связаны с формированием новой советской 
обрядности и внедрением через систему клубов праздника «Проводы русской зимы» с некоторыми 
элементами масленичных традиций. С его появлением в календаре бесермян стало два события: Мас-
леница народного и православного календаря и праздник «Проводы русской зимы», проводимый 
клубом. Новый праздник не был привязан (или специально не привязан) к датам Масленицы по пра-
вославному календарю, а проходил на рубеже заметной смены сезонов зимы и весны – в конце фев-
раля-начале марта, в марте. День для праздника выбирали произвольно, иногда он попадал и на время 
поста. Это событие имело более светские и народные черты, в отличие от официальных мероприятий, 
и пользовалось большой популярностью.  

Праздник «Проводы русской зимы», проводившийся повсеместно с середины 1970-х гг., при-
обрел общероссийские черты: к нему готовили сценарий, читали соответствующие событию стихи, 
пели русские народные песни из методических изданий и сборников для клубов, сжигали чучело 
Масленицы, пекли блины. В традиционном обряде бесермян не было обычая делать костры, сжигать 
чучело Масленицы или соломенный сноп. В праздновании же «Русской масленицы» и «Проводов 
русской зимы» – это действие встречалось повсеместно в сценарии и символизировало «прощание с 
зимой», «сжигание зимы». Кульминацией праздника была символическая передача ключей от Зимы к 
Весне – переодетым в костюмы участникам представления [Попова 2004, 195]. Праздник «Проводы 
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русской зимы» с унифицированными элементами русской Масленицы проходил в разных по этниче-
скому и конфессиональному составу селениях: например, он встречался у соседей бесермян – рус-
ских, удмуртов, татар-мусульман. Праздник отсылал к новой формирующейся общероссийской свет-
ской праздничной культуре. Названия – «Проводы зимы», «Проводы русской зимы» должны были 
подчеркнуть иную суть праздника.  

Появление нового праздника связано с трансформацией сельской праздничной и обрядовой куль-
туры, целенаправленным внедрением «советских» праздников. Анализ календарных обрядов бесермян 
показал, что во вт. пол. ХХ в. появляется новая по форме праздничная культура с унифицированной об-
щероссийской или условно русской традицией, характерной для конкретных локальных групп, но пода-
ваемая как «типичная». Новые праздники внедрялись через систему сельских клубов, без учета каких-
либо этнических особенностей конкретных местностей или регионов [Попова 2004, 195]. Отмеченные 
тенденции совпадают с общероссийскими, связанными с организованным внедрением и разработкой 
новой советской праздничной культуры. Исследователи отмечают, что в 1950–1960-е гг. вновь был по-
ставлен вопрос о новых гражданских праздниках, поскольку их развитие в силу объективных причин 
(главным образом из-за Великой Отечественной войны) было прервано [Тульцева 1985, 52]. «Проводы 
русской зимы» у бесермян вошли в число новых праздников: «Праздник урожая», «Осенний бал», 
«Праздник золотой осени», – проводимых сельскими клубами с середины 1970-х до конца 1980-х гг. 

Масленица по православному календарю в это время сохраняется внутри семьи и в сельском 
социуме. Знание и соблюдение даты проведения Масленицы было важно для отсчета дней поста (да-
же, если его не соблюдали) и сроков Пасхи, которая считалась большим праздников и сохранялась в 
календаре. Совершали некоторые масленичные обряды продуцирующего характера. Например, 
встречалось (иногда тайное) катание женщин на донце прялки или санях. Многие обряды и масле-
ничные развлечения перестали быть заметной частью жизни сельского социума, но совершались 
внутри семьи или отдельными людьми.  

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. с изменениями в обществе и трансформацией советской 
праздничной культуры в большинстве селений перестают проводить праздник «Проводы русской 
зимы». С этим периодом связаны постепенное «возвращение» православного календаря и актуализа-
ция народных традиций. Процесс занял несколько лет, прежде чем Масленица стала частью культур-
ных событий села, но уже в новом формате.  

Очередные изменения произошли в последние два десятилетия. Масленица проходит как сель-
ский или районный праздник и называется «Праздник Масленицы», «Широкая Масленица», «Масле-
ница», но часто в обиходе как «Проводы русской зимы». Происходит событие в дни Масленицы по 
православному календарю, но обычно накануне, в субботу.  

Современная Масленица включает элементы фестивальной культуры и народных гуляний. Она 
отчасти сохранила структуру и оформление, сложившиеся в рамках праздника «Проводов русской 
зимы» в советский период. Сценарий основан на обобщённой русской традиции, не связанной с ме-
стной или какой-либо региональной. Обычно он составлен из разных сценариев, представленных в 
интернете. Эта тенденция характерна не только для рассматриваемой традиции, но, возможно, имеет 
более широкое распространение [см., например: Гаврилова 2016].  

«Новая» Масленица включает развлечения, игры, катания с горок и на лошадях. В гастрономи-
ческой её программе – блины по рецепту русской или советской кухни. С появлением мобильных 
печей на празднике готовят традиционную выпечку – табань. Современная масленичная кухня об-
щественных мероприятий включает разные изделия из теста (шаньги, пироги и др.), готовят шашлы-
ки как популярное блюдо многих праздников на открытых площадках. Символ праздника на район-
ном мероприятии (с. Юкаменское) на территории компактного расселения бесермян был представлен 
в виде костюма блина одного из участников сценария. 

 
Заключение  

 

За последнее столетие Масленица народного календаря бесермян претерпела значительные изме-
нения: от сохранения традиционных элементов в первой половине и середине ХХ в., трансформации в 
период войны из-за условий времени, гендерных и демографических причин, восстановив некоторые 
элементы в послевоенное время. Очередные изменения связаны с внедрением новой советской обряд-
ности и праздника «Проводы русской зимы»; в новейшее время это стало культурным событием с эле-
ментами фестиваля. Со временем были частично или полностью утрачены важные пространственные, 
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временные и пищевые параметры праздника. Однако они актуальны при конструировании нового об-
щественного праздника как ресурс при поиске местной и этнической составляющей. Важность этих 
параметров Масленицы подчеркивают и воспоминания рассказчиков из старшего поколения о катани-
ях, пище, гостевых визитах, что в основе нарратива о календарных обрядах бесермян.  
 
ПРИМЕЧАНИЯ  

1. Термином бөльөм во всех локальных группах обозначают у бесермян поминальное обрядовое блюдо. 
В рецепт входят несколько яиц и немного муки. Выпекают одно перед огнем печи (или в печи). Блюдо в размер 
сковороды и толщиной с палец (примерно до 1 см ). Готовили блюдо в дни календарных поминок для посеще-
ния кладбища. Этим термином обозначаются также тонкие блины на яичной основе. Лепешки из дрожжевого 
теста называют табань. Этот термин используется и в отношении яичных блинов, но никогда в отношении ри-
туального блюда бөльөм. 

2. В течение календарного года кладбища посещали несколько раз в году: в поминки после Пасхи на де-
вятый день фоминой недели, в субботу накануне Троицы, в Ильин день, в Покровскую родительскую субботу.  
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The article deals with food, time and space parameters of the Beserman Maslenitsa ("butter week, crepe week") rite 
Machencha / Machincha in the folk calendar and their transformation in the modern rite. The time parameters of the 
holiday were limited by the week of the Maslenitsa, the last week before the Great Lent, which regulated the beginning 
and end of the ceremony, some types of works, forms of entertainment and meals. Spatial parameters of the ritual, as 
well as the movement (sledging) had a producing character, aimed at obtaining a good harvest (flax), and are associated 
with women's crafts. During the Maslenitsa days, the objects of the landscape – mountain, street, village center – were 
the places of festive sledgings, festivities and meetings. Maslenitsa rituals reflected the social changes of some residents 
and honours of members of the village community, family, social and age groups in their new status – newlyweds, 
young women, girls and boys of marriageable age. Meals, visits to relatives and festive walk rounds of the village's 
youth were part of the celebration. The main dish of the festival were small flatcakes named taban' made of yeast 
dough. Modern Maslenitsa as a public event refers to the holiday «Farewell of the Russian winter», with changes of the 
spatial, temporal and nutritional parameters of the traditional rite. The article is based on field materials and observation 
of the modern rite.  
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Монография содержит описание рели-
гиозной традиции северных удмуртов – круп-
ного этнотерриториального объединения, 
проживающего в бассейне р. Чепцы и приле-
гающих территорий Средней Вятки (совре-
менные северные районы Кировской обл. и 
Удмуртии). Работа состоит из введения, 6 
глав, заключения (списки информантов, спи-
ски источников и литературы), содержит око-
ло 180 фотоснимков и карт. Книга написана 
на основе авторских полевых археологиче-
ских и фольклорно-этнографических мате-
риалов по религиозной тематике.  

Анализируемый историко-
этнографический материал излагается в син-
хронном и диахронном срезах. Во-первых, 
проводится сравнение данных по верованиям 
и обрядам двух хронологических периодов: 
конца XIX – начала XX в. и конца XX – на-
чала XXI в. Во-вторых, северноудмуртские 
традиции и культы по возможности сопос-
тавлены с соответствующими материалами 
по другим группам удмуртского населения: с 
бесермянскими, коми, русскими, татарскими 
обрядами и верованиями.  

Все северноудмуртские материалы 
рассмотрены в контексте общей этнокуль-
турной истории Камско-Вятского региона.  

До настоящего времени указанная те-
матика в таком масштабе (привлечение данных археологии, истории, этнографии и фольклора) никогда 
не становились темой исследования, хотя уже имеются работы по отдельным элементам истории и 
культуры удмуртов (одежда, погребальный обряд, фольклор, мифология и др.), так что тем актуальнее 
обращение автора к данному вопросу. Поражает и большой объем текста, особенно во II–IV главах, 
представляющих собой неопубликованные авторские материалы, собранные в течение трёх десятиле-
тий. Н. И. Шутова успела собрать информацию у носителей традиционных верований северных удмур-
тов, представителей уходящих из жизни поколений, родившихся в конце ХIХ в. – 1930-х гг. Сообщения 
информаторов, приведенные полностью, – прекрасный источник для дальнейшего изучения духовной 
жизни удмуртского народа. Важно отметить, что в зафиксированных исследовательницей сведениях 
представлены крупицы народной памяти о традиционной культуре северных удмуртов. 
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В результате изучения автор ввёл в научный оборот новый объёмный и содержательный мате-
риал, позволивший осветить глубинные пласты религиозной традиции и культовой практики по от-
дельным локальным группам северных удмуртов-ватка. Н. И. Шутова проследила историю форми-
рования отдельных локальных групп, определила основные характеристики их культов и обрядов, а 
также степень сохранности этнокультурной традиции каждого ареала. Впервые, на основе археологи-
ческих данных и письменных источников, прослежены процесс формирования северных удмуртов и 
особенности освоения бассейна р. Чепцы и Средней Вятки – территории проживания современного 
северноудмуртского населения. Автор приводит детальные описания святилищ, посвящённые боже-
ствам разного уровня: общедеревенским, окружным, племенным / территориальным святилищам 
Губервöсь и Имма. 

Текст монографии поражает глубиной, скрупулезностью анализа источников. Следует отметить 
также актуальность научной проблемы, широту охвата фактического материала, а так же грамотный 
и доступный стиль изложения. 

Автор использует самые современные методы анализа материала. В результате чего получены 
интересные результаты, а именно: определены характерные черты северноудмуртской традиционной 
культуры, особенности разных локальных и трёх территориальных групп: нижнечепецкой, среднече-
пецкой, верхнечепецкой. Надежда Ивановна Шутова хорошо знает и удачно использует в своём иссле-
довании имеющуюся историческую литературу, начиная с ХVIII в. Данные исследователей конца ХIХ–
начала ХХ в. (И. Н. Смирнова, Г. Е. Верещагина, Н. Н. Блинова, Н. Г. Первухина, Ю. Вихманна и др.), 
сведения христианских миссионеров, результаты исследований современных ученых (фольклористов, 
лингвистов, этнографов, археологов) и краеведов удачно «вплетены» в текст этой работы, основанной 
на личных полевых наблюдениях. В вопросах проблемы внутренней структуры этносов автор опирает-
ся на теоретические разработки ведущих российских этнологов: Ю. В. Бромлея В. И. Козлова, Р. Г. Ку-
зеева, З. П. Соколовой, А. В. Головнёва и др. Отметим также корректное использование автором ин-
формации, приведённой из других источников (при этом всегда дана соответствующая ссылка на авто-
ра публикации, информатора). 

Для монографии характерна логичность изложения, текст чётко отражает название предложен-
ной темы исследования. Каждая глава работы излагается по определенной автором схеме. Так, главы II, 
III и IV соответствуют выделенным локальным группам, а внутри них описание дается по современным 
административным районам; далее приводятся сведения о деревнях (расположение, происхождение, 
легенды, основатели, семантика микротопонима или микротопонимов, священные места, моления, 
праздники календарные или семейные, божества, поверья, предания, приметы). Важно отметить также 
прекрасное знание автором привлечённой при написании книги терминологии из области разных наук. 
Необходимо приветствовать прекрасные русско-удмуртские (удмуртско-русские) переводы, которые в 
очередной раз свидетельствуют о богатстве и содержательности удмуртского языка, точного отражения 
в нём сущности и характерных черт, фактов и явлений духовной жизни народа. 

На наш взгляд, текст сопровождается достаточным количеством рисунков и фотографий, чаще 
всего – авторских, дающих возможность более полно раскрыть и понять содержание текста. Работа 
содержит большое число ссылок на научную литературу и перечисление имён информаторов, что 
оформлено согласно требованиям к подобным видам публикаций. 

Содержание рецензируемой монографии представляет интерес, с одной стороны, для специали-
стов в области археологии, этнологии, истории, лингвистики; с другой стороны, для всех, кто интере-
суется историей Удмуртии, музейными работниками, краеведами. Особо значимо содержание моно-
графии для научно-просветительной работы музеев республики при проведении мероприятий, свя-
занных с обрядами и праздниками северных удмуртов. 

Для написания книги автором был выполнен большой объем и полевых работ по сбору мате-
риала, и аналитики согласно принятым в исторической науке методам, что свидетельствует о досто-
верности и объективности содержания монографии, вызывает доверие к предложенным Н. И. Шуто-
вой выводам и теоретическим построениям. 

В Заключении подведены важные итоги исследования, которое позволило, по словам автора, 
«воссоздать целостную картину дохристианской северноудмуртской религиозной традиции как исто-
рического и культурного феномена» и проследить в ней «разностилевые и разножанровые регио-
нальные и стадиальные компоненты, функционировавшие когда-то как органичная взаимосвязанная 
и взаимообусловленная единая целостность». 
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Таким образом, книга надолго станет востребованной и у археологов, и у этнографов, и у ис-
следователей фольклора и вообще любителей родной старины. Следует не только приветствовать по-
явление монографии, посвящённой истории и религиозной культуре северных удмуртов, но и поже-
лать автору дальнейшей работы в этом направлении и подготовки аналогичного исследования по 
другим этнотерриториальным группам удмуртов. 
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Диссертационное исследование Сурниной Лидии Егоровны «Субъектные формы выражения 

авторского сознания в крестьянском цикле стихотворений И. А. Куратова» выполнено в секторе ли-
тературоведения Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделе-
ния РАН. Научный руководитель – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник сек-
тора литературоведения ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН Валентина Александровна Лимерова.  

Представленная диссертационная работа посвящена исследованию способов выражения автор-
ского сознания в крестьянском цикле поэтических произведений крупнейшего коми поэта XIX в.  
И. Куратова. Начиная с 20-х гг. XX в., куратоведение оформилось в отдельное направление в регио-
нальной филологии и стало одним из самых активных направлений коми литературоведения второй 
половины XX столетия. Одним из ведущих аспектов куратоведения в этот период является изучение 
идейно-художественных связей И. А. Куратова с представителями отечественной и мировой литерату-
ры. Эта проблема разрабатывается В. И. Мартыновым, А. Е. Ванеевым, В. Н. Деминым. Кроме того, 
исследованы вопросы связи куратовской поэзии с фольклором (А. К. Микушев), эволюции переводче-
ской деятельности (В. И. Лыткин), жанрово-тематического своеобразия лирики И. Куратова (В. Н. Де-
мин); также – стиховедческое изучение куратовских произведений (А. Е. Ванеев). В 1950 г. А. Н. Федо-
рова защитила первую кандидатскую диссертацию, посвященную поэзии И. Куратова, в которой впер-
вые его творчество было рассмотрено системно, с выделением основных направлений его поэзии.  

Рецензируемую работу Л. Е. Сурниной характеризует новый подход к материалу, безусловно, 
заслуживающий исследовательского внимания. Произведения, выбранные соискателем для анализа, 
образуют крестьянский цикл поэтических произведений И. Куратова. Актуальность исследователь-
ского обращения к циклу стихотворений объясняется проблемами, возникшими вследствие односто-
ронней оценки литературного наследия поэта. Как отмечает соискатель, основная часть стихотворе-
ний крестьянской тематики рассматривалась в аспекте социального положения героев (диссертация, 
с. 7). Однако с течением времени, с расширением методов изучения литературы и выдвижением но-
вых задач перед современным литературоведением, значим поиск путей изучения творчества прежде 
всего писателей и поэтов, внесших основополагающие идеи и принципы в создание национальной 
литературной традиции. Предпринятый в диссертации Л. Е. Сурниной успешный анализ субъектного 
строя лирики И. Куратова позволяет значительно расширить представления об индивидуальном 
своеобразии творчества коми поэта и его связях с литературным движением современности. Это 
представляется нам актуальным и востребованным не только в коми, но и в целом в финно-угорском 
литературоведении.  

Новизна исследования заключается в том, что впервые предпринята успешная попытка все-
стороннего анализа субъектных форм выражения авторского сознания в крестьянском цикле стихо-
творений И. А. Куратова. При этом совершенно логично соискатель рассматривает произведения по-
эта на уровне их субъектной организации, устанавливает преобладающие типы лирического субъекта 
(носителя речи и сознания), исследует принципы создания образа народного мира и оценивает чело-
века в крестьянском цикле произведений И. Куратова с учетом особенностей субъектной сферы каж-
дого героя. Пристальное внимание к формам «поведения» автора и героев в тексте позволило соиска-
телю отойти от социально-детерминированного прочтения произведений, утвердившегося в курато-
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ведении на начальных этапах его развития. Внимание к субъектной сфере стихотворений позволило 
раскрыть мастерство и индивидуальную авторскую систему И. Куратова, уточнить специфику фор-
мирования композиционно-речевых форм коми словесности 50–70-х гг. XIX в.  

Теоретико-методологическую основу диссертации составляют труды ведущих отечественных 
литературоведов В. В. Виноградова, М. М. Бахтина, Ю. Н. Тынянова, Л. Я Гинзбург и др. При этом 
диссертант грамотно следует методике изучения образа автора в лирическом произведении, разрабо-
танной Б. О. Корманом. Представленная методологическая база исследования и всестороннего анали-
за научных работ по теме диссертации коми и других отечественных литературоведов обеспечили 
высокую достоверность результатов исследования. Положения, выносимые на защиту, свидетельст-
вуют о научности, логичности и обоснованности диссертационной работы. Сформулированные во 
введении тезисы реализуются в структуре диссертации, состоящей из введения, трех глав, заключе-
ния, списка использованной литературы (283 наименования). Важно отметить, что при этом каждая 
глава диссертационного исследования, самодостаточная в научном отношении и значимая в теорети-
ческом научно-практическом плане, в то же время органически связана с остальными главами. Оце-
нивая содержание с формальной точки зрения, можно заключить, что положения, вынесенные на за-
щиту, вполне подтверждены последующим их раскрытием в трех главах и в Заключении. Это свиде-
тельствует о том, что соискатель ученой степени хорошо знает материал и глубоко владеет им.  

Во Введении диссертантом обоснованы актуальность исследования и выбор темы, рассматри-
вается степень ее разработанности; определяются цели, задачи и научная новизна диссертации; вы-
деляются объект и предмет исследования, теоретическая и практическая его значимость; формиру-
ются положения, выносимые на защиту; характеризуются методологические и теоретические осно-
вы работы. Представлен также краткий обзор теоретических и историко-литературных работ, близ-
ких теме исследования.  

В первой главе «Ролевая лирика И. А. Куратова» рассматриваются произведения, основной 
субъектный центр в которых – ролевой герой. Подробный анализ текста приводит соискателя к выво-
ду о том, что герои ролевых стихотворений И. А. Куратова – это люди разной судьбы и разных поко-
лений: одни только вступают в жизнь, другие близки к завершению жизненного пути. Однако в гра-
ницах художественного мира у них есть объединяющие признаки: через монологи поэт вкладывает 
народные представления героев о счастье. Диссертант убедительно показывает, что субъектная сфера 
стихотворений непосредственно связана с самораскрытием главного героя: она строится как его ха-
рактерологический монолог, включающего голоса всех других персонажей. От внимания наблюда-
тельного исследователя не ускользнул тот факт, что в отдельных произведениях собеседником героя 
на время становится сам поэт, принимающий при этом отдельные свойства персонажа. По мнению 
соискателя, ролевая форма высказывания используется поэтом в тех случаях, когда необходимо под-
черкнуть, что сам народ уже выработал свое «слово» и обрел свой «голос», так что герой из народа в 
состоянии рассказать сам о себе. 

Во второй главе «Стихотворения И. А. Куратова с повествовательной формой высказыва-
ния» рассмотрены поэтические произведения, субъектный центр в которых – автор-повествователь. 
Диссертант убедительно показывает, что в стихотворениях, организованных словом повествователя, 
поэт ставит задачу создать портрет сельского коллектива, в котором каждый – не только индивидуаль-
ная личность, но и гарант существования традиции. Поэтому речевым субъектом является не отдель-
ный персонаж (как это было в ролевой лирике), но автор-повествователь, который видит, наблюдает и 
осознает больше, чем герой. Л. Е. Сурнина сумела точно определить, что основной субъект речи в тек-
стах с повествовательной формой высказывания преимущественно придерживается позиции наблюда-
теля, дающей ему возможность локализовать собственную точку зрения в художественном простран-
стве произведения. По мнению диссертанта, в отдельных случаях субъект речи напоминает личного 
повествователя, в которых И. Куратов поэтически осмысляет народное понимание семьи. По меткому 
наблюдению исследователя, в ряде стихотворений поэта основной субъект речи близок всеведущему 
повествователю эпического произведения: он знает всё обо всех. Именно это его качество позволяет 
ему выделить в каждом персонаже самое главное. Скрупулёзный анализ диссертантом стихотворений 
И. А. Куратова с повествовательной формой высказывания позволил выявить, что в произведениях, 
организованных точкой зрения повествователя, последний фактически есть «доверенное лицо» автора, 
включающего в границы собственного слова все голоса и «собирая» изображенный мир и людей в про-
странство единой народной, национальной жизни.  
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Третья глава диссертации «Стихотворения И. А. Куратова с полисубъектной организаци-
ей текста» посвящена исследованию поэтических произведений коми поэта, для которых характерна 
многосубъектность. В ходе исследования соискатель было устанавливает, что «крестьянскому» циклу 
произведений И. Куратова в основном свойственна полисубъектность. Как и в стихотворениях, субъ-
ектным центром которых является ролевой герой или автор-повествователь, полисубъектность ли-
рики И. Куратова связана с задачами воплощения образа народа как множества разных личностей, и, 
прежде всего, – образа автора. Последний выступает как лицо, которое в разных ситуациях сохраняет 
связь с народом, но при этом обладает другой, значительно большей компетенцией, как наделенный 
способностью стороннего взгляда на народ и оценки его мировидения.  

Диссертацию завершает заключение с основными выводами исследования и изложением пер-
спектив дальнейшей научной работы.  

Цель и задачи исследования в работе полностью реализованы, полученные результаты вывере-
ны и доказательны. Несомненно, диссертация имеет большую научную и практическую значимость. 
Ее результаты могут быть использованы при дальнейшем изучении не только творческого наследия 
И. Куратова, но и коми литературы в целом, а также литератур XIX в. финно-угорских народов Рос-
сии. Материалы диссертационного исследования, а также предложенные в нем интерпретации стихо-
творений коми поэта могут быть полезны в образовательном процессе. Результаты исследования со-
искатель использует при преподавании курса «Коми литература» в «Коми республиканском лицее-
интернате для одаренных детей из сельской местности» (2012–2019), в преподавании спецкурсов «За 
строкой поэтического текста. Творческие мастерские» (2016–2017) и «Основы теории литературы» 
(2017–2018), курса школьной программы «Литература Республики Коми» (2017–2018) в гимназии 
искусств при Главе Республики Коми им. Ю. А. Спиридонова. Внушает доверие и тот факт, что тема 
диссертационного исследования Л. Е. Сурниной отражена в 45 публикациях, включая 8 статей в из-
даниях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ. 

Вместе с тем укажем на ряд моментов в содержании и оформлении диссертации, на которые 
рекомендуем автору обратить внимание в дальнейшей работе.  

1. При анализе стихотворения И. А. Куратова «Пӧч» («Старуха») говорится об особой позиции 
повествователя, при этом используются термины «повествователь», «повествующий», «говорящий», 
«наблюдатель» (с. 71–72). Данное терминологическое разнообразие требует пояснения.  

2. Желательно более определённо сформулировать, какие оригинальные черты поэзии И. А. 
Куратова и какие представления коми поэта о родном народе уточнены в ходе исследовании (с. 132). 

3. Диссертационная работа не лишена стилистических и технических недостатков (см.: диссер-
тация, с.74, 75, 90, 99, 108, 132, 133). 

Высказанные замечания и вопросы не снижают достоинств исследования, а уточняют и расши-
ряют его проблематику. Автореферат и публикации Л. Е. Сурниной, в том числе статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, полно и разносторонне отражают содержание выбранной для исследова-
ния темы. В исследовании демонстрируются глубокие теоретические знания диссертанта в области 
современного литературоведения и истории литературы, что подтверждается умелым использовани-
ем в исследовании фольклорного и историко-литературного контекста. Ответственный подход к ана-
лизу и интерпретации поэтического текста, внимание к художественным деталям свидетельствуют о 
профессиональном становлении талантливого учёного-филолога.  

Итоговая оценка работы позволяет утверждать, что диссертация Сурниной Лидии Егоровны 
«Субъектные формы выражения авторского сознания в крестьянском цикле стихотворений И.А. Ку-
ратова» является научно-квалификационной работой, соответствует профилю совета Д 002.209.04 и 
требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук (пп. 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., в редакции поста-
новления Правительства Российской Федерации № 1024 от 28 августа 2017 г.) по специальности – 
10.01.02 – Литература народов Российской Федерации, а ее автор – Сурнина Лидия Егоровна – безус-
ловно заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата филологических наук по специально-
сти – 10.01.02 – Литература народов Российской Федерации.  

 
Поступила в редакцию 14.11.2019 
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 И. В. Пчеловодова, А. В. Камитова 
 
С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ! 
(К ЮБИЛЕЮ И. М. НУРИЕВОЙ) 
 
 

  
 

Статья посвящена юбилею этномузыковеда, заслуженного деятеля науки, доктора искусствоведения Ирины 
Муртазовны Нуриевой. Рассматривается ее научная и творческая деятельность, анализируется вклад в изучение 
удмуртской музыкально-песенной традиции. За период работы в УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН  
И. М. Нуриева опубликовала 5 монографий и более 100 статей. Ее труды востребованы не только среди акаде-
мического сообщества и преподавателей высшей школы, но и всеми, кто интересуется народной культурой. 
Установлено, что высокий рейтинг популярности ее исследований достигнут в том числе благодаря вовлече-
нию богатого материала полевых практик, в которых она принимает самое непосредственное участие: ею про-
ведено большое количество экспедиций (фольклорно-диалектологических, фольклорно-этнографических, 
фольклорно-хореографических), география которых, помимо Удмуртской Республики, охватывает Республики 
Татарстан и Марий Эл, а также Кировскую область. Имя удмуртского этномузыковеда известно не только в 
российском масштабе, но и за его пределами. И. М. Нуриева – неоднократный участник международных кон-
ференций, конгрессов.  
 
Ключевые слова: этномузыковедение, фольклор, юбилей, И. М. Нуриева, удмуртская музыкально-песенная 
традиция. 

 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-4-718-721 

 
Имя этномузыковеда Ирины Муртазовны Нуриевой известно не только в Удмуртской Респуб-

лике и в России, но и за рубежом. Доктор искусствоведения, заслуженный деятель науки (2016), ве-
дущий научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН, 
ученый с 32-летним стажем работы, всю свою творческую энергию отдает исследованию удмуртской 
музыкально-песенной традиции. Сегодня трудно представить отечественную музыкальную фолькло-
ристику без ее научных трудов.  

Родилась Ирина Муртазовна в немецком городке Ютерборг, в семье военнослужащего. Тогда 
никто не мог и предположить, что ее судьба крепко свяжется с Удмуртией. По окончании музыкаль-
ной школы, 15-летняя Ирина поступает на теоретическое отделение Мурманского музыкального учи-
лища. До сих пор с большой теплотой и любовью Ирина Муртазовна вспоминает те годы, а особенно 
– преподавателей, создавших базу для ее дальнейших творческих и научных достижений. Интерес к 
традиционной культуре удмуртов проявился во время учебы на теоретико-композиторском факульте-
те в Казанской государственной консерватории, которую она окончила в 1987 году.  

В Удмуртском институте истории, языка и литературы с 1987 г. И. М. Нуриева прошла путь от 
должности старшего лаборанта до ведущего научного сотрудника, неоднократно работала заведующей 
отделом фольклора и литературы. За всю ее трудовую биографию награждена разного рода грамотами 
и благодарственными письмами, в том числе – Почетной грамотой Удмуртской Республики (2009), По-
четной грамотой Российской академии наук и Профсоюза работников РАН (2014). 

За период работы в УИИЯЛ УрО РАН И. М. Нуриева опубликовала несколько монографий и 
множество статей, посвященных традиционной удмуртской музыке. Ее работы всегда востребованы не 
только среди академического сообщества и преподавателей высшей школы, но и всеми, кто интересу-
ется народной культурой. Высокий рейтинг популярности ее трудов достигается и благодаря вовлече-
нию богатого материала полевых практик, в которых она по-прежнему принимает самое непосредст-
венное участие. Собирательская деятельность Ирины Муртазовны началась с первых же дней ее работы 
в Институте. Ею проведено большое количество экспедиций, география которых не ограничивается 
Удмуртской Республикой. Одиночные и коллективные фольклорно-диалектологические, фольклорно-
этнографические, фольклорно-хореографические поездки были совершены ею в Республики Татарстан 
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и Марий Эл, а также в Кировскую область. Ирина Муртазовна всегда болеет душой за сохранность 
ценных и уникальных образцов музыкального, языкового и этнографического материала народов Вол-
го-Камья, хранящегося в звуковой лаборатории УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Вопрос о востребованно-
сти материалов фонофонда Института и об их сохранности неоднократно поднимался ею в научных 
обсуждениях1. А полевые записи И. М. Нуриевой послужили основой для выпуска нескольких сборни-
ков из серий: «Памятники культуры. Фольклорное наследие», «Удмуртский фольклор»2. Публикация 
песенных томов получила глубокое научное осмысление в ее монографии «Музыка в обрядовой куль-
туре завятских удмуртов: проблемы культурного контекста и традиционного мышления» (1999).  

Богатый материал песенного фольклора, собранный И. М. Нуриевой во время многолетних 
экспедиций, стал надежной фактологической основой ее диссертационных работ. Так, в 2000 году в 
Российском институте истории искусств (г. Санкт-Петербург) Ирина Муртазовна успешно защищает 
кандидатскую диссертацию по музыкальной культуре завятских удмуртов. Собранные автором поле-
вые музыкально-фольклорные и этнографические материалы, послужившие основным источником 
исследования, позволили представить целостную характеристику песенной традиции завятских уд-
муртов на уровне системы жанров, поэтики, исполнительского контекста, музыкального стиля (рит-
мики, ладовых форм).  

В 2015 году И. М. Нуриева блестяще защищает докторскую диссертацию по теме «Удмуртская 
музыкально-песенная традиция: специфика жанрообразования и функционирования» на соискание 
ученой степени доктора искусствоведения в центральном исследовательском учреждении страны – 
Государственном институте искусствознания (г. Москва). Эта работа стала первым комплексным ис-
следованием удмуртской музыкально-песенной культуры как исторического и этнокультурного явле-
ния. Благодаря грамотному привлечению современных для этномузыковедения методологических 
подходов и введению в научный оборот полевых и архивных материалов ею были получены новые 
результаты в области песенно-музыкальной традиции удмуртов. Предложенная в ее исследовании 
концепция перспективна для изучения других этнических культур региона. 

На основе докторской диссертации И. М. Нуриевой была подготовлена и опубликована в 2014 
году монография «Импровизация в песенной культуре удмуртов: жанр, стиль, мышление»3. Мало-
изученный феномен удмуртской традиционной культуры – песенная импровизация – в данной работе 
изучен в контексте финно-угорской музыкальной традиции с вовлечением новых полевых материа-
лов, зафиксированных автором в последние десятилетия. 
                                                 
1 См., например, статью, получившую общественный резонанс: Нуриева И. М. Юбилейная дата: поговорим о… 
проблемах // Наука Удмуртии. 2006. № 2. С. 123–127. 
2 Издаваемые УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН книги серии «Удмуртский фольклор» представляют собой серию 
нотных сборников, песенный материал в которых распределен по локальному принципу. К настоящему време-
ни опубликовано восемь томов, в которых представлены обрядовые песни южных (алнашских, кукморских, 
кизнерских, шошминских, малопургинских) и северных (глазовских и кировских) удмуртов, а также отдельный 
том хороводных и игровых песен (см.: Бойкова Е. Б., Владыкина Т. Г. Песни южных удмуртов. Ижевск: УИИЯЛ 
УрО РАН, 1992. Вып 1. 192 с. (Удмуртский фольклор); Нуриева И. М. Песни завятских удмуртов. Ижевск: 
УИИЯЛ УрО РАН, 1995. Вып. 1. 232 с. (Удмуртский фольклор); Ходырева М. Г. Песни северных удмуртов. 
Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1996. Вып. 1. 120 с. (Удмуртский фольклор); Чуракова Р. А. Песни южных удмур-
тов. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1999. Вып 2. 160 с. (Удмуртский фольклор); Хороводно-игровые и плясовые 
песни / сост. Долганова Л. Н. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1999. 120 с. (Удмуртский фольклор); Нуриева И. М. 
Песни завятских удмуртов. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2004. Вып. 2. 332 с. (Удмуртский фольклор); Пчелово-
дова И. В., Анисимов Н. В. Песни южных удмуртов. Ижевск-Тарту, 2015. Вып. 4. – 374 с. (Удмуртский фольк-
лор). О ценности и необходимости этих серий сама И. М. Нуриева пишет следующим образом: «Тома антоло-
гии «Удмуртский фольклор» содержат уникальный материал по обрядовой культуре удмуртов. Публикация 
антологии важна и своевременна не только потому, что остались зафиксированными архаичные, уже исчезаю-
щие из активного репертуара напевы. Хотя собрана и опубликована еще малая часть всего материала, благодаря 
этой серии более рельефно обозначились специфические черты музыкального и поэтического языка удмурт-
ской песенной культуры, особенности жанровых систем, в частности, жанров календарного цикла. Материалы 
антологии – песенная терминология, жанры, ладовые и ритмические формулы, наконец, непосредственно напе-
вы – являются ценнейшими источниками для будущего картографирования и создания единого музыкального 
атласа» (См.: Нуриева И. М. Удмуртская музыкально-песенная традиция: специфика жанрообразования и 
функционирования: дис. … докт. искусствоведения / Удмурт. гос. ун-т. Ижевск, 2014. С. 48–49). 
3 Нуриева И. М. Импровизация в песенной культуре удмуртов: жанр, стиль, мышление / Российская акад. наук, 
Уральское отд-ние, Удмуртский ин-т истории, языка и литературы. Ижевск: Удмуртский ин-т истории, языка и 
литературы, 2014. 110 с. 
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Одна из последних монографий И. М. Нуриевой «Музыкальный язык удмуртского ритуала: 
Время. Пространство. Текст»4 представляет собой новый опыт осмысления накопленного песенного 
материала за последние десятилетия. Эта фундаментальная работа посвящена описанию звукового 
ландшафта в контексте исторического и сакрального времени и пространства.  

Другим направлением научно-музыкального наследия И. М. Нуриевой стала традиционная ин-
струментальная музыка, которая до сих пор остается малоизученной областью удмуртского этному-
зыковедения. Она – первый этномузыковед, комплексно исследовавший инструментальную культуру 
шошминских удмуртов, осветив вопросы функционирования, морфологических особенностей, про-
цессов изготовления таких инструментов, как кубыз (народная скрипка), крезь (гусли), домбро 
(струнный варган). В ее трудах впервые затронута проблема роли музыканта в традиционной культу-
ре удмуртов5.  

И. М. Нуриева всегда открыта научному диалогу в самых разных формах и сферах. Так, напри-
мер, в 1991 г. она проходит научную стажировку в Литературном музее им. Ф. П. Крейцвальда АН 
Эстонии, а в 1996 г. – в Центре Мировой музыки (Хельсинки). Прочные международные связи она 
сохраняет и по настоящее время. Во время научных зарубежных командировок она всегда востребо-
вана как лектор. Ее лекции отличаются уникальностью материала, сопровождаемой наглядными ау-
дио- и видеопримерами, с научной фактологической основой и при этом – легкостью подачи мате-
риала, что важно для восприятии аудиторией. Результатом сотрудничества с Центром Мировой му-
зыки (Хельсинки) стал выпуск музыкального диска «Инвожо» (2007), включающего музыкальные 
образцы локальных особенностей удмуртского песенного фольклора.  

И. М. Нуриева – член диссертационного совета по специальности 17.00.02 – Музыкальное ис-
кусство, действующего в Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. Будучи 
членом редакционной коллегии в ведущих научных журналах («Музыкальный журнал Европейского 
Севера», «Ежегодник финно-угорских исследований», «Финно-угорский мир»), она с большим вни-
манием относится к научным проблемам своих коллег, оказывая им высококвалифицированные сове-
ты, замечания, предложения. Ее широкие связи с учеными из других регионов позволяют издавать 
труды в ведущих научных академических издательствах. К примеру, одна из свежих работ – опубли-
кованная в издательстве «Наука» коллективная монография «Звучащие ландшафты Арктики»6.  

И. М. Нуриева успешно апробирует свои научные разработки в преподавательской практике. 
Помимо лекций по методике преподавания специальных дисциплин, теории фольклора, удмуртской 
музыке в Институте искусств и дизайна УдГУ, она активно участвует в создании и рецензировании 
учебно-методических пособий. В подготовленных ею пособиях для вузов по удмуртскому фолькло-
ру7 задействованы полевые материалы фонограмархива УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, способствую-
щие приобщению молодого поколения к традиции народной музыки. 

Юбиляра характеризует широкий круг научных и общественных связей. Большого уважения и 
признания заслуживает активная деятельность Ирины Муртазовны в составлении и редактировании 
коллективных и индивидуальных трудов по вопросам удмуртской музыкальной традиции. Публи-
куемые ею статьи в ведущих российских и зарубежных научных журналах пользуются большой по-
пулярностью. И. М. Нуриева – постоянный участник международных, всесоюзных, всероссийских и 
региональных научных конференций, конгрессов и симпозиумов в России и за рубежом.  

С большим вниманием относится она к научным проблемам своих коллег. Ее высококвалифи-
цированные советы, замечания, предложения оказывают им неоценимую помощь в работе над науч-
ными трудами. Профессионализм и такие человеческие качества, как трудолюбие, доброта, чуткое 
отношение к людям – неотъемлемая черта И. М. Нуриевой. 
                                                 
4 Нуриева И. М. Музыкальный язык удмуртского ритуала: Время. Пространство. Текст: Монография / УИИЯЛ 
УдмФИЦ УрО РАН. Ижевск: Изд-во «АлкиД», 2018. 157 с. 
5 Нуриева И. М. Кубыз / кубызчи в межнациональном контексте культур // Музыкант в культуре: концепции и 
деятельность. Сб. ст. СПб:РИИИ, 2005. С. 46-50.  
6 См.: Василенко О. В., Добжанская О. Э., Дьяконова В. Е., Игнатьева Т. И., Кардашевская Л. И., Мамчева Н. А., 
Никифорова В. С., Нуриева И. М., Пчеловодова И. В., Шейкин Ю. И. Звучащие ландшафты Арктики / Под общ. 
ред. О. Э. Добжанской, Т. И. Игнатьевой / Арктический государственный институт культуры и искусств; Удмурт-
ский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН; Киевская муниципальная академия музыки им. 
Р. М. Глиера; Сахалинский колледж искусств. Новосибирск: Наука, 2019. 172 с. 
7 Нуриева И. М. Многоголосие на уроках сольфеджио (на материале удмуртских народных песен): учебно-
методическое пособие. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2011. 26 с. 
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Дорогая Ирина Муртазовна! Мы, коллеги и друзья, от всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, научного энтузиазма, душевной моло-
дости и успехов в реализации новых идей и проектов! 
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WITH MUSIC THROUGH LIFE (TO THE ANNIVERSARY OF I. M. NURIEVA) 
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The article is devoted to the anniversary of Irina Murtazovna Nurieva, the prominent ethnomusicologist, Honored scien-
tist, Doctor of Art. The author focuses on her scientific and creative activity and analyzes her contribution to the study 
of the Udmurt musical and song tradition. During her period of work in the Udmurt Institute of History, Language and 
Literature UdmFRC UB RAS I. M. Nurieva published five monographs and more than a hundred articles. Her works 
are in demand not only among the academic community and teachers of higher education, but also of all those who are 
interested in folk culture. It was established that a high popularity rating of her research was achieved due to the in-
volvement of the rich material from field practices in which she was directly involved During her activities she con-
ducted a large number of expeditions (folklore-dialectological, folklore-ethnographic, folklore-choreographic), the ge-
ography of which, in addition to the Udmurt Republic, covers the Republic of Tatarstan, the Republic of Mari El, the 
Kirov region. The name of the Udmurt ethnomusicologist is known not only on a Russian scale, but also outside of it. 
I. M. Nurieva is a returning participant in international conferences, congresses. 
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Человек осваивает мир, воспринимая 
его, взаимодействуя с ним и меняя его по-
средством культуры – системы «договорённо-
стей» о том, что считать хорошим и плохим, 
красивым и не очень; о том, как устроено ми-
роздание и движется ли Земля вокруг Солнца 
или, наоборот, Солнце – вокруг Земли… 
Культура вбирает в себя, кажется, всё: науку, 
ремёсла, искусство, житейскую мудрость всех 
времён и народов. Но носитель её – человек, 
живущий здесь и сейчас, с уникальной, только 
ему присущей конфигурацией свойств и ка-
честв, главными из которых всегда считались 
живой ум, горячее сердце, благородство нату-
ры. Вплетая их в общий узор своей жизни, 
человек вносит в него гармонию и красоту, 
как это удалось юбиляру – экс-министру 
культуры Удмуртии, а ныне специалисту на-
учного института, исследователю и энцикло-
педисту Анэтте Петровне Сидоровой. 

Становление личности будущего руко-
водителя сферы культуры происходило в 
обычной семье служащих. Отец Пётр Ивано-
вич Пономарёв – финансист, прошёл по до-
рогам войны до Берлина, погиб трагически 
дома в 1948 г. Мама Зоя Петровна – меди-
цинский работник, многие годы заведовала 
Нижнепыхтинским фельдшерско-

акушерским пунктом Дебёсского района и на обслуживаемой территории организовала персональ-
ный учёт каждого жителя, ликвидировала трахому, вела санитарно-просветительскую работу.  

Анэтта Петровна – представитель поколения «детей войны» (родилась 20 ноября 1939 г.  
в с. Тыловай Тыловайского, ныне Дебёсского, района УАССР). По окончании школы она планирова-
ла поступить на библиотечное отделение Республиканского культпросветучилища, но по семейным 
обстоятельствам в 1956 г. начала трудовую деятельность телефонисткой Нижнепыхтинского отделе-
ния связи; в 1958–1960 гг. работала инспектором по кадрам МТС, секретарём-машинисткой инспек-
ции сельского хозяйства Дебёсского района. Уже в этот период у Анэтты Петровны сложилось пони-
мание необходимости дальнейшего обучения, и, будучи замужем, она поступила на заочное отделе-
ние географического факультета Пермского государственного университета имени А. М. Горького 
(1960–1965 гг.), совмещая учёбу с работой статиста по кадрам (1960–1962 гг.) и библиотекаря каби-
нета политпросвещения Дебёсского райкома КПСС (1962–1963 гг.). Библиотека стала первым опы-
том работы А. П. Сидоровой в сфере культуры. Здесь она самостоятельно изучила специализирован-
ные журналы по библиотековедению и освоила клубоведение. 

В связи с объединением районов семья Анэтты Петровны переехала в пос. Кез, где её трудовая, 
общественная и партийная карьера получила продолжение. Должность корректора, творческая и от-
ветственная, научила Анэтту Петровну оформлять публикации. В дальнейшем, уже на посту минист-
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ра культуры, А. П. Сидорова сама готовила статьи для газет и журналов. В 1965–1970 гг. она заведо-
вала отделом писем районной газеты «Звезда», одновременно была избрана секретарём редакционной 
партячейки. Большой опыт общественной работы (ещё с первых классов школы) позволял самому 
молодому секретарю района успешно справляться со своими обязанностями. И вновь Анэтта Петров-
на училась по направлению, уже – в Свердловской высшей партийной школе. После сдачи государст-
венного экзамена и кандидатского минимума (в планах было поступление в аспирантуру) она была 
назначена заведующей отделом агитации и пропаганды Кезского райкома КПСС (1970–1972 гг.). В 
эти годы отдел совместно с отделом культуры и управлением сельского хозяйства вёл большую про-
пагандистскую работу, в частности, создавались светозвуковые газеты, информировавшие о передо-
вом опыте агрономов, животноводов и механизаторов. Анэтта Петровна, как заведующая, отвечала 
не только за просветительскую работу, но и за организацию торжественных мероприятий, подготовку 
и проведение вместе со специалистами отдела культуры различных фестивалей, конкурсов, выставок. 

Её активность, ответственность и организаторские способности получили положительную 
оценку представителей министерства культуры. В 1972 г. она была утверждена в должности замести-
теля министра культуры УАССР и под руководством министров культуры А. Ф. Завойских (1965–
1976 гг.) и Е. П. Ильиных (1976–1984 гг.) прошла хорошую школу руководящих работников. Несмот-
ря на плотный график, Анэтта Петровна находила время для посещения мероприятий, смотрела все 
премьерные спектакли и после каждого мероприятия, спектакля или концерта участвовала в обяза-
тельном обсуждении и детальном их анализе. Заметный вклад внесла Анэтта Петровна и в развитие 
сельской культуры, инициировав централизацию клубных и библиотечных учреждений. За лучшую 
постановку библиотечного обслуживания населения Удмуртии коллектив библиотечных работников 
во главе с Е. П. Ильиных и А. П. Сидоровой стал победителем Волго-Вятской зоны и был награждён 
переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Совместно с коллегами из 
числа руководителей отрасли она способствовала введению в строй зданий районных ДК, а также 
культпросветучилища и общежития учебного заведения, музыкального и кукольного театров, уделя-
ла внимание подготовке кадров в районах, развитию народного творчества. На посту заместителя 
министра культуры Анэтта Петровна посетила все районы Удмуртии, знала всех заведующих сель-
скими клубами и ДК. 

В 1984 г. А. П. Сидорова возглавила Министерство культуры УАССР. В сотрудничестве с ру-
ководителями республики, городов и районов были открыты Национальный центр декоративно-
прикладного искусства и ремёсел, районные Дома ремёсел, построены РДК в с. Грахово, Киясово, 
Завьялово, Якшур-Бодья; восстановлен Музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске, завершена 
реставрация памятника промышленной архитектуры XIX в. – здания арсенала, в котором размещает-
ся Национальный музей УР имени Кузебая Герда, Александро-Невского собора в Ижевске, объектов 
культурного наследия, подведомственных Министерству культуры РФ, – загородной дачи купца 
П. А. Башенина (в настоящее время – художественно-выставочный комплекс Сарапульского истори-
ко-архитектурного и художественного музея-заповедника) и его дома в г. Сарапуле. В 1989 г. открыт 
и ныне успешно действует литературный музей-квартира выдающегося писателя удмуртского народа 
Г. Д. Красильникова: это было первое подобного типа учреждение культуры в Ижевске.  

Для Анэтты Петровны 1990-е гг. были не только трудными, но и успешными. При её личном 
участии в Удмуртии появились новые творческие коллективы: Государственный оркестр духовых 
инструментов (второй в России), симфонический оркестр, Удмуртский государственный театр 
фольклорной песни «Айкай», Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца «Танок», 
муниципальные театры «Парафраз» в г. Глазове и «Молодой человек»; были открыты школа-студия 
при Государственном академическом ансамбле песни и танца УР «Италмас», библиотечный факуль-
тет Удмуртского государственного университета, школы-интернаты для одарённых детей в г. Ижев-
ске и с. Дебёсы. Решались вопросы укрепления материально-технической базы и подготовки кадров: 
так, на бюджетной основе была организована студийная подготовка театральных кадров для респуб-
лики при Высшем театральном училище (институте) имени М. С. Щепкина (г. Москва). По инициа-
тиве Анэтты Петровны построено ведомственное жильё для работников культуры г. Ижевска, а Рес-
публиканская библиотека имени В. И. Ленина и Республиканский краеведческий музей получили 
статус национальных учреждений. Особое внимание уделялось взаимодействию министерств и ве-
домств: в частности, результатом совместной работы министерств культуры и народного образования 
(заслуженный работник образования РФ А. В. Ерёменко) и общеобразовательной школы (гимназии) 
№ 56 г. Ижевска (директор – В. А. Харитонова, 1977–2011 гг.) стало открытие школы искусств.  
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А. П. Сидорова с уважением относится к народному творчеству. Она способствовала система-
тическому проведению фестивалей, смотров, конкурсов. Удмуртия первой в Российской Федерации 
создала свой национальный бренд – уникальную систему Домов ремёсел по возрождению, становле-
нию и развитию традиционного декоративно-прикладного искусства под научно-методическим руко-
водством Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремёсел (директор – Р. М. 
Каримов, 1996–2013 гг.), тогда как в регионах России это направление только сейчас начинает актив-
но развиваться. Данному виду деятельности предшествовала большая исследовательская работа по 
изучению памятников материального и нематериального наследия Удмуртии совместно с учёными – 
докторами исторических наук К. И. Куликовым и М. Г. Ивановой. 

Как талантливый руководитель, Анэтта Петровна внесла весомый вклад в превращение про-
винциальной культуры Ижевска в столичную. На посту министра культуры УР вместе с первым 
Председателем Верховного Совета УР В. К. Тубыловым, Всеудмуртской ассоциацией «Удмурт Ке-
неш» она инициировала и организовала многие республиканские культурные акции, в числе которых 
финно-угорские национальные праздники «Гербер» (удмуртский) и «Семык» (марийский), детские 
музыкальные фестивали, фольклорные встречи, районные Дни культуры, декады (Москва, Тула). 

Одним из значимых достижений руководящей практики, по мнению Анэтты Петровны, стал 
факт назначения её заместителей Г. В. Чайникова и А. Т. Христофорова министрами культуры УР (в 
1995–1999 и 2004–2009 гг. соответственно). 

По окончании срока полномочий, в 1995–2000 гг. А. П. Сидорова исполняла обязанности рефе-
рента комиссии по науке, образованию и молодёжной политике Государственного Совета УР. В 1995 
г. она добилась принятия Постановления Государственного Совета и Правительства УР «Об оказании 
государственной помощи творческим союзам», в 1996 г. – Закона УР «О культуре». 

В 2000–2003 гг. Анэтта Петровна возглавляла Государственный театр оперы и балета УР. При-
ход нового директора позволил вывести театр из затяжного кризиса безвластия, коллектив обрёл но-
вое дыхание, появились новые творческие подходы в искусстве. Привлечение внимания руководства 
республики, промышленных предприятий, коммерческих структур и министерств РФ позволило ре-
шить вопросы ремонта здания и комплектования кадров. Были приглашены московский балетмей-
стер, режиссёр Мариинского театра; установлено сотрудничество с Московским театром оперетты, 
Пермским театром оперы и балета имени П. И. Чайковского и другими творческими коллективами. 
Балетная труппа театра впервые выехала на гастроли в Москву (2002 г.) и КНР (2003 г.). 

Новый поворот в трудовой биографии А. П. Сидоровой произошёл, когда практика оказалась 
связанной с наукой, дала ей импульс для развития и явилась основой научного познания, его движу-
щей силой, а наука, в свою очередь, воздействовала на ход практической деятельности. С 2003 г. 
Анэтта Петровна работает в Удмуртском институте истории, языка и литературы Уральского отделе-
ния Российской академии наук в должности специалиста отдела междисциплинарных и прикладных 
исследований. Она – автор более 50 опубликованных работ, посвящённых культурному строительст-
ву в Удмуртской Республике, специфике работы культурно-просветительских учреждений, развитию 
театрального искусства, музыкального образования, туристической отрасли и многим другим аспек-
там истории и современности культурной сферы Удмуртии. По её инициативе и под её руководством 
были реализованы научные проекты «Организация на базе Государственного театра оперы и балета 
УР центра творчества имени П. И. Чайковского» (2002 г.) и «Многонациональная сценическая куль-
тура Удмуртии» (2012 г.), получившие гранты Президента Российской Федерации, подготовлен раз-
дел «Культура» региональной энциклопедии «Удмуртская Республика» (2008 г.), опубликованы на-
учно-справочные издания: фундаментальная отраслевая энциклопедия «Удмуртская Республика: 
Культура и искусство» (2012 г.; 2-е издание, исправленное и дополненное – 2014 г.) и энциклопеди-
ческий справочник «Многонациональная сценическая культура Удмуртии» (2014 г.). Оба издания 
внесли ощутимый вклад в решение одной из важнейших задач культурной политики – сохранение 
исторического и культурного наследия, укрепление содружества народов, живущих на территории 
Удмуртии. За создание отраслевой энциклопедии авторский коллектив под руководством А. П. Си-
доровой был удостоен звания лауреата Государственной премии УР в области литературы, искусства 
и образования (2014 г.).  
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(10–14 августа 2012 г., д. Сеп). М., 2012. 

7. Многонациональная сценическая культура Удмуртии. Энциклопедический справочник / От-
деление Союза театральных деятелей РФ (ВТО) – СТД УР; УИИЯЛ УрО РАН; гл. ред. А. Е. Загре-
бин; сост. А. П. Сидорова. Ижевск, 2014.  

8. Удмуртская Республика: Культура и искусство = Удмурт Элькун: Лулчеберет но устолык: 
энциклопедия. 2-е изд. испр. и доп. Ижевск, 2014.  

9. Сидорова А. П. Энциклопедический справочник как основа сохранения и развития театраль-
ного искусства региона // Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 4. 

10. Сидорова А. П. Развитие музыкального образования в Удмуртии // Вестник Томского госу-
дарственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 33. 

 
Наряду с плодотворной исследовательской работой Анэтта Петровна активно участвует в об-

щественной жизни Удмуртской Республики. Она избиралась депутатом Верховного Совета УАССР 
12-го созыва, заместителем и сопредседателем Союза женщин Удмуртии (1986–1995 гг.). С 1972 г. 
является членом Президиума и экспертного совета Удмуртского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культу-
ры» (председатели: З. Я. Боткина, Н. П. Девятова), по её инициативе и при непосредственном участии 
были отреставрированы объекты культурного наследия, установлены памятники и мемориальные 
доски заслуженным людям республики. В 2007–2018 гг. – член Общественной палаты УР, в качестве 
заместителя председателя комиссии по науке, образованию, культуре результативно решала вопросы 
сохранения культурного наследия региона. А. П. Сидорова входит в состав Учёного совета Нацио-
нального музея УР имени К. Герда и Музея г. Ижевска. В 2013 г. была избрана президентом Федера-
ции туриндустрии Удмуртии, членом Межведомственного координационного совета по развитию 
туризма при Правительстве Удмуртии: оказывает методическую и практическую помощь руководи-
телям туристических организаций. В 2013–2016 гг. также исполняла обязанности председателя Госу-
дарственной комиссии по защите выпускных работ студентов (бакалавриат) Института социальных 
коммуникаций Удмуртского государственного университета по специальности «Социально-
культурный сервис и туризм». 

Дебёсский район – «малая родина» Анэтты Петровны, здесь она родилась и выросла, здесь её 
учили ценить традиции и культуру, сюда возвращаются её мысли и воспоминания. В Дебёсском рай-
оне при содействии А. П. Сидоровой были открыты Дом ремёсел и музей, приобретено здание шко-
лы-интерната для одарённых детей. Анэтта Петровна, как член Дебёсского землячества, инициирова-
ла установку памятника народному артисту РСФСР К. А. Ложкину на его родине в д. Заречная Мед-
ла. Решением Совета депутатов МО «Дебёсский район» от 24 апреля 2014 г. Анэтте Петровне было 
присвоено звание «Почётный гражданин Дебёсского района». 

А. П. Сидорова – «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики» (1982 г.), «За-
служенный работник культуры Российской Федерации» (1998 г.), член Союза журналистов России (с 
1967 г.), «Почётный член ВОО «ВООПИиК», награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. 
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В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), медалями «Ветеран труда Рос-
сийской Федерации», «За заслуги в сохранении наследия Отечества» (2011 г.), Почётными грамотами 
Президиума Верховного Совета УАССР (1994 г.), Правительства Удмуртской Республики (2000 г.), 
Удмуртской Республики и Государственного Совета Удмуртской Республики (2009 г.), нагрудным 
знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу» (1989 г.), памятной медалью в ознаме-
нование 150-летия со дня рождения К. С. Станиславского (2013 г.), удостоена звания «Почётный 
гражданин Октябрьского района г. Ижевска», лауреат конкурса «Женщина года в Удмуртии», вошла 
в число номинантов общественного проекта «Люди года – 2017». 

Анэтта Петровна отличается высокой требовательностью к себе, умением работать в коллекти-
ве, она всегда доброжелательна и тактична, с большим вниманием относится к людям. Организатор-
ские способности, умение находить в любой ситуации верные и точные решения, ответственное от-
ношение к делу и личная организованность снискали Анэтте Петровне авторитет и уважение коллег. 

От всей души желаем Анэтте Петровне новых достижений в созидательном труде, крепкого 
здоровья, долголетия, жизненной энергии и неиссякаемого оптимизма! 
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ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ НАУКЕ 
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АННЫ СЕРГЕЕВНЫ ИЗМАЙЛОВОЙ-ЗУЕВОЙ) 
 
 

  
 
Статья представляет краткое описание научной и общественной деятельности известного удмуртского ученого-
литературоведа, Анны Сергеевны Измайловой-Зуевой. Рассматривается ее неоценимый научный вклад в уд-
муртское литературоведение. Научные труды литературоведа, критика, доктора филологических наук, Анны 
Сергеевны, известны не только в Удмуртии, в России, но и за рубежом. Многолетняя плодотворная деятель-
ность доктора филологических наук способствует сохранению и преумножению научного и образовательного 
потенциала не только удмуртской филологической науки, но и вносит неоценимый вклад в развитие финно-
угорского литературоведения в целом. 
 
Ключевые слова: литературоведение, удмуртская литература, финно-угроведение, журналистика. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2019-13-4-727-731 
 

Анна Сергеевна Измайлова-Зуева – уникальная фигура на 
вершине удмуртского литературоведения, неоценим ее вклад в этой 
области. Известный в Удмуртии, в России и за рубежом литерату-
ровед, критик, доктор филологических наук, профессор Удмурт-
ского госуниверситета, член Союза писателей России и Союза 
журналистов России, Заслуженный работник культуры Удмуртской 
Республики, Лауреат Государственной премии Удмуртской Рес-
публики, автор более 300 публикаций в региональной, российской 
и зарубежной печати. Ей принадлежат 7 монографий, более 200 
статей по вопросам удмуртского литературоведения и критики. За 
добросовестный труд она награждена грамотами Правительства 
Удмуртской Республики, нагрудным знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации», 
медалью «За доблестный труд», почетным знаком «Трудовая доб-
лесть России». Лауреат премии женщин-ученых Городской Думы 
Ижевска. Она – участница почти всех международных и россий-

ских конгрессов финно-угроведов и финно-угорских писателей, начиная c 1980 года. Член Финского 
Литературного общества в Хельсинки; печатается в финских журналах «Elias», «Hiiden kivi». В 2012 
году стала лауреатом Всечувашской премии им. И. Яковлева, членом Союза писателей Чувашской 
Республики. Действительный член (академик) Международной академии информатизации (МАИ). С 
таким богатым научным, педагогическим, общественным багажом пришла она к своему юбилею. 

Общественная жилка и страсть к просветительству имеют семейные корни. Родом Анна Серге-
евна из потомственной семьи учителей Зуевых из деревни Иткулат Селтинского района УР. Семей-
ной педагогической династии больше тысячи лет. Анна Сергеевна гордится своей семьей; как и пяте-
ро ее братьев и сестра, она пошла по стопам родителей. С детских лет она мечтала быть филологом, 
ученым-педагогом. Интерес к филологии не случаен. Он прививался исподволь с раннего детства ро-
дителями: отцом, заслуженным учителем школ Удмуртской АССР Сергеем Илларионовичем и мате-
рью Зоей Ивановной (выпускниками Мултанского педтехникума). Дети росли в окружении книг и 
музыки: дома была большая библиотека и немало внимания уделялось музыкальному воспитанию. В 
семье любили песню: удмуртскую и русскую. Мать играла на гитаре, дети – на баяне и мандолине. 
Анна Сергеевна вспоминает: «Родители воспитали в нас любовь к родному языку и литературе, при-
общали к достижениям русской и мировой литературы, целенаправленно готовили к педагогической 
деятельности». По результатам республиканского конкурса трудовых династий в 2016 году эта уни-
кальная семья стала абсолютным победителем в номинациях «Старейшая династия», «За преемст-
венность поколений», участвовала в передаче «Мужское / женское» на Первом канале в Москве.  
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Лет с десяти Анна Зуева становится юнкором районной газеты «Октябрь» и республиканской га-
зеты «Советской Удмуртия». Пишет заметки о жизни школы и деревни, а также отзывы на прочитан-
ные книги. За активную юнкоровскую работу и отличную учебу ее наградили путевкой во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек». Яркими воспоминаниями в ее памяти осталась встреча с первым космо-
навтом Юрием Гагариным, а также секретарем ЦК КПСС и главой государства Н. С.Хрущевым. 

В атмосферу творческих поисков, новых открытий, постоянного самосовершенствования и по-
вышения профессионального мастерства Анна Зуева окунулась в Можгинском педучилище, куда по-
ступила по окончании 8 класса. Ей довелось учиться у талантливого педагога и писателя Г. Д. Дани-
лова. Он руководил литературно-творческим кружком, в котором Анна Сергеевна вместе с будущим 
прозаиком Никвладом Самсоновым, и кандидатом исторических наук Л. Семеновой-Занкеевой про-
ходили «художественные студии», постигали красоту и силу художественного слова.  

По окончании с отличием Можгинского педучилища (1968), А.Зуева поступила в Удмуртский 
государственный педагогический институт. Студентка Анна Зуева была Ленинской стипендиаткой, 
делегатом 1-го Всесоюзного слета студентов в Москве, зам. секретаря комитета ВЛКСМ УдГУ, изби-
ралась депутатом Индустриального райсовета двух созывов, членом бюро Удмуртского ОК ВЛКСМ. 
По окончании УдГУ с отличием она была рекомендована в аспирантуру Института мировой литера-
туры им. А. М. Горького АН СССР. Все три года обучения Анна Сергеевна считалась одним из даро-
витых и перспективных соискателей, ее статья «Становление романного слова в удмуртской литера-
туре» участвовала в конкурсе лучших аспирантских работ в ИМЛИ и заняла призовое место. 

Успешно защитив в 1977 г. кандидатскую диссертацию, Анна Сергеевна вернулась в родной уни-
верситет, разработала новые лекционные курсы и практические занятия, в числе которых был новей-
ший курс университетской программы – «Литература народов СССР», который она успешно читала, 
совмещая преподавательскую работу с общественной и научной. Как потом напишет ее Учитель, кри-
тик и литературовед З. А. Богомолова: «В удмуртскую литературу и науку в конце 70-х годов пришел 
принципиальный, теоретически подготовленный, филологически образованный критик и литературо-
вед со своим взглядом на литературный процесс, с выверенными теоретическими постулатами». 

Первая книга А. С. Зуевой «Поэтика удмуртского романа» вышла в 1984 г. в издательстве «Уд-
муртия». К этой монографии она шла десять лет. В основе книги – анализ ведущего жанра литературы 
– романа и проблем, связанных с его историей и современным состоянием. Книга А. С. Зуевой – пожа-
луй, первая удачная попытка исследования удмуртского романа в аспекте категорий исторической по-
этики и структуралистских нововведений. Вслед за своим учителем проф. Б. О. Корманом, А. С. Зуева 
анализирует поэтический мир романа в свете теории автора, обогащая новой методологией и методи-
кой анализа результаты многолетних исследований предшественников. Впоследствии Т. Очирова, 
старший научный сотрудник ИМЛИ АН СССР, напишет: «Интерес исследователя к проблеме форми-
рования и развития художественно-эстетической структуры жанра представляет собой качественно но-
вый для удмуртского литературоведения уровень анализа, начало последующей работы». 

«Качественно новый для удмуртского литературоведения уровень анализа» (Т. Очирова)Анна 
Сергеевна проиллюстрировала в новой книге статей, литературных портретов, рецензий «Усьтӥсько 
выль инвисъёс» («Открываются новые горизонты», 1992) о классиках удмуртской литературы Г. Ве-
рещагине, Кузебае Герде, Кедра Митрее, М. Коновалове, Г. Красильникове, Ф. Васильеве, Р. Вали-
шине и т. д. Интересны обзорные главы, посвященные проблеме становления романного слова, жен-
ской поэзии и другим теоретическим аспектам развития национальной литературы. Автор актуализи-
рует вопросы о новом историческом мышлении в области художественного творчества, о необходи-
мости пересмотра оценок литературных явлений с точки зрения общечеловеческих ценностей и эсте-
тического идеала.  

В этой книге Анна Сергеевна впервые обращается к финно-угорской теме, вводит в научный 
оборот документальный материал (письма, дневники) из архивов Финляндии и Венгрии. Вошли, на-
пример, письма Кузебая Герда финским ученым и писателям, обнаруженные ею в архивах финно-
угорского общества. Письма эти проливают дополнительный свет на многогранную деятельность 
выдающегося поэта, ученого и общественного деятеля. 

В научных архивах Хельсинки при содействии финских ученых в 1989 г. (когда Анна Сергеев-
на выезжала в Хельсинки, выступала с лекциями (на английском языке) в финно-угорском обществе, 
а также в школах города Турку) ей удалось обнаружить бесценную рукопись диссертации Кузебая 
Герда «Человек и его рождение у восточных финнов», написанную поэтом в годы обучения в аспи-
рантуре в Москве под руководством проф. Б. А. Куфтина. Эта талантливая работа удмуртского этно-
графа, поэта и фольклориста отсутствовала в нашей стране шесть десятилетий и считалась утерянной 
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вместе с богатейшими архивами ученого в результате ареста как «врага народа», «агента буржуазной 
разведки». В 1998 г. рукопись напечатают в Финляндии с предисловием проф. Ф. К. Ермакова на уд-
муртском языке. Таким образом вернулась она к себе на родину. 

Зарубежные интересы А. С. Зуевой не ограничиваются Финляндией: она поддерживала много-
летнюю переписку и деловые контакты с Джоном Гордоном Коутсом (Англия), Петером Домокошем 
(Венгрия), Жаном-Люк Моро (Франция). Знакомила их с достижениями удмуртской литературы, фи-
лологии; активизировала их интерес к переводу поэзии и прозы с удмуртского на европейские языки. 
На Международном конгрессе финно-угроведов в Дебрецене (Венгрия) в 1990 г. она выступала (на 
английском языке) с темой «Проблема архетипа в удмуртской литературе». Доклад получил высокую 
оценку специалистов и предложение А. С. Зуевой печатать свои труды в зарубежной прессе. Несколь-
ко статей были опубликованы в Венгрии, Финляндии (“Az udmurt irodalom a pogány és a keresztény 
hagyomanyok kontextusában”, “Yrjö Wichman Udmurtiassa: Pian satavuotiaan valokuvan tarina”и др.). Этот 
многообразный жизненный, человеческий и этнографический научный материал найдет продолжение 
в новой книге автора – «Многоцветье художественного слова» (2011). Участница важнейших финно-
угорских мероприятий постперестроечной эпохи, в своей новой книге она рассматривает проблемы 
развития современной удмуртской литературы с точки зрения обновляющейся России. Вниманию чи-
тателей предлагаются исследования, эссе, письма, диалоги, путевые заметки, представляющие про-
блемы изучения литературы Удмуртии в открытом пространстве финно-угорской и мировой литера-
турной общности. Это позволяет обнаружить инновационные направления современной филологиче-
ской науки: межкультурный диалог и этнонациональная идентичность в литературе, инновационные 
методы, технологии в изучении современных литератур народов России и др. 

Монография А. С. Зуевой «Удмуртская литература в контексте языческих и христианских тра-
диций» (в 1998 г. в Институте мировой литературы РАН А. С. Зуева-Измайлова блестяще защитила 
диссертацию по этой теме на соискание ученой степени доктора филологических наук) – обобщаю-
щий капитальный труд. Работа ее посвящена актуальной в современном литературоведении и в куль-
турологии теме: изучение национальной литературы в контексте исторических, духовных, эстетиче-
ских взаимосвязей, с учетом преемственности развития, синхронных и диахронных параллелей.  
В 2002 г. ее монография «Удмуртская литература в контексте языческих и христианских традиций» 
была отмечена Государственной премией Удмуртской Республики. Отечественные литературоведы, 
ученые высоко оценили работу Анны Сергеевны. Доктор филологических наук С. Н. Кузнецов, про-
фессор филологического факультета МГУ им. М. Ломоносова, считает, что «Положения и выводы 
диссертационного исследования А. С. Измайловой открывают новые перспективы в системном изу-
чении фольклоризма и мифологизма в национальных литературах народов Российской Федерации». 
Член Союза писателей, доктор филологических наук, профессор Мордовского университета им. 
Н. П. Огарева, А. И. Брыжинский пишет: «Труд Измайловой-Зуевой А. С. – крупный вклад в даль-
нейшее изучение процессов развития не только литератур народов Поволжья и Приуралья, но и лите-
ратур народов России в целом». Доктор филологических наук, профессор Института мировой литера-
туры им. А. М. Горького РАН А. В. Исаакян подтверждает мнение вышеназванных ученых: 
«…Исследование свидетельствует не только о высокой профессиональной подготовке ученого, но и в 
целом о степени развития современного удмуртского литературоведения». 

С приходом А. С. Измайловой-Зуевой в удмуртское литературоведение оно приобрело акаде-
мический уровень, обогатилось междисциплинарным подходом, использованием достижений других 
смежных наук (философии, этнографии, фольклора). В своих исследованиях автор разрабатывает на 
национальном материале новые методы анализа текста: структурализм, мифопоэтику, теорию автора, 
используя в работах богатый сравнительно-типологический материал из тюркских, славянских и 
финно-угорских произведений художественной словесности. 

Ее работы по финно-угроведению широко используются студентами национальных отделений 
вузов, учащимися общеобразовательных школ при изучении курса литературы народов России, пре-
подавателями-филологами, всеми, кто интересуется процессами развития литератур малых уральских 
народов. 

Профессор А. С. Измайлова-Зуева, заведуя кафедрой русской филологии в Удмуртском гос-
университете (1998–2003), инициировала издание Книг Памяти удмуртских писателей (совместно с 
проф. З. А. Богомоловой): Кузебая Герда, Михаила Петрова, Кедра Митрея, Степана Широбокова, 
Г. М. Корепанова-Камского, Г. Сабитова, Н. Байтерякова и др. Руководимая ею кафедра ежегодно 
проводила научно-практические конференции, посвященные взаимодействию национальных литера-
тур и культур в условиях полиэтнического культурного пространства Ижевска и Удмуртской Респуб-
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лики в целом. В 2003–2006 гг. Анна Сергеевна работала деканом факультета журналистики, ею была 
создана Кафедра языка СМИ и литературно-художественной критики. Кафедра поддерживала кон-
такты с российскими центрами журналистики Москвы, Казани и Санкт-Петербурга, участвовала в 
многочисленных проектах, организованных общественными организациями работников СМИ «Ме-
диаСоюз». 5 февраля 2005 г. победителей Всероссийского конкурса молодых журналистов «Совре-
менная Россия глазами молодых» чествовал Председатель Совета Федерации С.М. Миронов. 

В Финно-угорском научно-образовательном центре гуманитарных технологий УдГУ А. С. Из-
майлова-Зуева организовала научную лабораторию «Мифология и литература финно-угорских наро-
дов», которая успешно реализовала проект «Личность в финно-угорском мире». В этой серии были 
изданы книги: «Женщина на Олимпе» (о критике, литературоведе, Почетном гражданине УР  
З. А. Богомоловой), «Гражданин мира» (о чувашском писателе, просветителе, общественном деятеле 
М. Н. Юхме), «Нина Ядне» (о ненецкой писательнице, политике Нине Николаевне Ядне). В Чебокса-
рах (2012) и в Салехарде (2013) состоялись презентации этих книг, получивших высокую оценку спе-
циалистов и общественности. Ею подготовлены также рукописи монографий «Языческие архетипы в 
удмуртской литературе»,«Финно-угорский травелог».  

А. С. Измайлова-Зуева постоянно заботится о своем профессиональном росте, и сегодня под-
держивает деловые связи с Институтом мировой литературы РАН, МГУ, финскими, венгерскими, 
английскими научными центрами. 

В 1999 г. А. С. Измайлова-Зуева возглавила аспирантуру по специальности «Литература наро-
дов Российской Федерации» (финно-угорская литература). За небольшой промежуток времени она 
сформировала свою научную школу, результатом работы которой стали защиты восьми кандидат-
ских диссертаций. Она – наш научный руководитель, талантливый, принципиальный, многогранный. 
Мы все защищались в г. Саранске, столице Мордовии. Анна Сергеевна состояла членом Докторского 
совета в Мордовском Государственном университете им. Н. П. Огарева (2001–2012). Мордовия стала 
для нее второй родиной: здесь ее научную, педагогическую и общественную деятельность высоко 
оценивали и оценивают известные ученые, проф. Ю. А. Мишанин, А. И. Брыжинский, М. В. Мосин, 
В. И. Демин и др., отмечающие также глубину и высокое качество работ учеников Анны Сергеевны. 
Имя А. С. Измайловой-Зуевой и ее учеников хорошо известно среди литературоведов Поволжско-
Приуральского региона. Их совместные работы по финно-угорским литературам широко использу-
ются студентами национальных отделений вузов, учащимися общеобразовательных школ при изуче-
нии курса литературы народов России; преподавателями-филологами – всеми, кто интересуется про-
цессами развития литератур малых уральских народов. Ее ученики сегодня умело сочетают передан-
ные им исследовательские традиции с собственными новациями. Образно выражаясь, научная школа 
имеет не только свои истоки – «корни дерева», но и историю развития, когда на «дереве» вырастают 
новые сильные ветви, от чего оно становится сильнее и мощнее.  

Высокий уровень компетентности и способность к генерации идей, блестящая эрудиция, широта 
мысли, восприимчивость к новому, талант исследователя и в то же время разумный консерватизм, про-
являющийся в сохранении ценного опыта, накопленного предшественниками, – вот основные качества, 
характеризующие Анну Сергеевну как блестящего ученого и педагога. Она чтит своих учителей: в 
честь 80-летия кандидата филологических наук, критика, литературоведа, проф. З. А. Богомоловой она 
с коллективом авторов написала книгу-посвящение «Женщина на Олимпе» (2003). К 75-летию канди-
дата филологических наук, поэта, переводчика, проф. Р. И. Яшиной издан роман А. С. Пушкина «Евге-
ний Онегин» на удмуртском языке (2009) (А. С. Измайлова – автор предисловия). 

С июня 2019 г. А. С. Измайлова-Зуева возглавляет Региональное отделение ВОО «Трудовая 
доблесть России» в Удмуртской Республике.  

Самой высокой оценки заслуживает многолетняя плодотворная деятельность А. С. Измайло-
вой-Зуевой, способствующая сохранению и преумножению научного и образовательного потенциала 
удмуртской филологической науки. 

Дорогая Анна Сергеевна! Примите самые искренние поздравления и выражение глубокой при-
знательности за Ваш вклад в развитие науки! От всей души хотим Вам пожелать неутомимых сил 
и большого энтузиазма, почёта и уважения, всеобщего признания и перспективных предложений, 
свободных полётов интеллекта и души, полезных идей и креативных новшеств. Желаем здоровья, 
счастья, долголетия Вам и Вашим близким! 
 

Поступила в редакцию 30.09.2019 
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Статьи, опубликованные в «Ежегоднике финно-угорских исследований», включаются в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещаются в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru).  
В журнале публикуются статьи на русском и на английском языке. 
 

Лицензионный договор 
Авторами подписывается договор о согласии на использование статьи в открытой печати. Авторы 

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

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

Список литературы должен содержать не менее 15–20 научно-исследовательских источников 
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Классификационные индексы Универсальной десятичной классификации (УДК), инициалы и 
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736 

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]. 

 
Литература 
Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный аспект. Москва, 1986. 240 с.  
Алдошина И. А., Приттс Р. Музыкальная акустика. СПб., 2006. 720 с.  
Вихавайнен Т. Столетия соседства: Размышления о финско-русской границе / пер. А. И. Рупасова. 

СПб.: Нестор-История, 2012. 248 с. 
 
Список источников на русском языке дублируется на английском языке, 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. 

Например: In Russian. In Erzian. In Udmurt. In English и т. д.  
 
1. Описание русскоязычной книги одного или нескольких авторов 
Автор/авторы (транслит., жирн.). Название книги (транслит., курсив) [Перевод названия на англ. 

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

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

In Russian. 
 
2. Описание статьи из русскоязычных журналов, сборников 
Авторы (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод названия cтатьи на англ. яз.]. 

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

Пример: 
Sharonov A. M., Sharonova E. A. O nekotorykh osobennostyakh erzyanskogo geroicheskogo eposa [On 

some features of the Erzya heroic epos]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii [Yearbook of Finno-Ugric 
Studies], 2018, Vol. 12, Issue 3, pp. 47–60. In Russian. 

 
3. Описание многотомного издания 
Авторы (транслит., жирн.). Название издания (транслит., курс.) [Перевод названия на англ. яз.]. 

Город (на англ. яз. полностью), Издательство (транслит.+Publ.), год издания. Название тома (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 
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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. 
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[Udmurt folk medicine in the late 19th – the early 20th century. Cand. hist. sci. diss.]. Izhevsk, 2004. 196 p. In 
Russian. 

Zaitseva E. N. Narodnaya meditsina udmurtov v kontse XIX – pervoi treti XX v.: Avtoref. dis. kand. ist. nauk 
[Udmurt folk medicine in the late 19th – the early 20th century. Extended abstract of Cand. hist. sci. diss.]. 
Izhevsk, 2004. 24 p. In Russian. 

 
6. Описание статьи из электронного журнала 
Авторы (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод на английский заглавия 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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