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 Языкознание 
 

 

 УДК 811.511.151 
 

 

 Г. А. Эрцикова 
 

ГРАФИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЕВАНГЕЛИЯ 1821 ГОДА НА МАРИЙСКОМ (ГОРНОМ) ЯЗЫКЕ1 
 
 

  
 
В статье рассматриваются некоторые графические и орфографические особенности перевода Евангелия, изданно-
го в Петербурге в 1821 г. на языке горных мари. В связи с этим анализируется специфика фиксирования отличи-
тельных и других гласных и согласных звуков горномарийского языка, выявляются орфографические черты па-
мятника письменности. Графика рассматриваемой работы в основном характеризуется непоследовательностью в 
использовании буквенных знаков. Определенную трудность для переводчиков представляла передача специфиче-
ских горномарийских звуков: для оформления одного и того же гласного в тексте использовано несколько букв, а 
в отдельных словах они просто опущены. Не соблюдено единообразие в написании и других звуков горномарий-
ского языка. Орфография же, наоборот, в целом отличается последовательным фиксированием слов и отдельных 
морфем. Переводчики старались следовать правилам русского правописания того времени, что подтверждается 
использованием буквы ъ (ер) в конце или середине слова, буквы ї перед последующей гласной, а также перед со-
гласной й и др. Однако отсутствие единых правил марийского правописания привели к некоторому орфографиче-
скому разнобою. В памятнике письменности наблюдаются непоследовательность в написании некоторых слов и 
словосочетаний, а также употребление несвойственных для языка морфем. 
 
Ключевые слова: Евангелие, перевод, язык горных мари, языковые особенности, графика, гласный звук, соглас-
ный звук, орфография, слова, словосочетания, морфемы. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-1-6-13 
 

В 1821 г. в Петербурге появилось на свет первое Евангелие на языке горных мари – «Иисýсъ 
Христóсанъ святóй Еѷáнгелья Матѳéй-гыцъ, Мáрко-гыцъ, Лукá-гыцъ Iоáннъ гыцáтъ» [Иисусъ Хри-
стосанъ… 1821] («Святые Евангелия Иисуса Христа от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна»). 
Над переводом этой книги работали священники Козьмодемьянского уезда: от Матфея и Луки пере-
водил А. Альбинский, от Марка – И. Померанцев [Федосеева 2010, 41], данные об авторе перевода 
Евангелия от Иоанна не известны. 

Данное издание, как и ряд других религиозных книг и рукописных материалов на марийском 
языке начала XIX в. [Сокращенный катехизис… 1804; Краткий катехизис… 1808; Мя Осподьнанъ… 
1821; Мя Осподьнанъ… 1821], создавалось с целью просвещения новокрещенных марийцев в хри-
стианской вере. Исследователь ранних письменных памятников удмуртского языка Л. М. Ившин от-
мечает: «в начале XIX в. в силу различных культурно-исторических причин возникла необходимость 
перевода религиозных текстов на языки неславянских народов (инородцев). К этому времени преоб-
ладающее число нерусского населения России было уже обращено в христианство, однако языковой 
барьер оставался одним из существенных препятствий на пути распространения православия. Естест-
венно, возникла потребность в литературе, написанной на родном языке» [Ившин 2011, 30–31]. 

В настоящее время рассматриваемая работа является одним из памятников марийской пись-
менности, бесценным документом, который дает возможность реконструировать язык и устную речь 
горных марийцев XIX столетия, а также отражает культуру и исторические особенности той эпохи. С 
момента издания Евангелия в 2021 г. уже исполняется двести лет. Несмотря на это, его языковые 
особенности до настоящего времени не были предметом специального исследования. Небольшие за-
метки о графической передаче слов, о порядке расположения слов в предложении и о лексической 
стороне текста перевода сделаны в работах М. Веске [Веске 1889], И. Г. Иванова [Иванов 1975, 22; 
Иванов 2003, 62] и Н. А. Федосеевой [Федосеева 2006, 183–184; Федосеева 2010, 43–44].  

                                                            
1 (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики Марий Эл в рамках научного 
проекта № 18-412-120006\18) 
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Основная цель данной статьи – анализ отдельных графических и орфографических особенно-
стей Евангелия 1821 года. В соответствии с поставленной целью, используя описательный и сравни-
тельно-сопоставительный методы, решаются следующие задачи: а) исследуются особенности напи-
сания отличительных гласных звуков горномарийского литературного языка; б) анализируется спе-
цифика фиксирования других гласных звуков; в) рассматривается вариативность написания соглас-
ных звуков; г) выявляются орфографические черты памятника письменности. 

Анализируемая работа написана с использованием русской графической системы. Переводчи-
кам, очевидно, не были знакомы специфические горномарийские звуки ы [(], ӹ [E], ӓ [ä], ӱ [ü], ö [ö], 
поскольку один и тот же звук в тексте оформлен несколькими буквами. 

Так, гласный заднего ряда, верхнего подъема, неогубленный ы [(], занимающий в системе гор-
номарийских гласных первое место по частотности [Викстрём, Зорина 2007, 51], в издании передан, 
кроме ы, буквами: а – шýка ʻмногоʼ, лóштана ʻмежду намиʼ, погáма ʻсобранныйʼ; у – куцé ʻкакʼ, 
унглáшь ʻпонимать, понятьʼ, кузуктэ́нъ ʻподнялʼ; э – ýжэнэтъ ʻвиделиʼ, анжáлэнъ ʻпосмотрелʼ, 
амáлэдэ ʻне спалʼ; о – одóлэнэтъ ʻмолилисьʼ; я – гáня ʻоколо, примерноʼ; и – рóдниквля 
ʻродственникиʼ. В отдельных словах наблюдается опущение рассматриваемой буквы, например: 
Ю́мъ-áнзална – ср. совр. Йы́мы áнзылыны ʻперед Богомʼ, унглэ́нэтъ – ср. совр. ынгыле́нӹт ʻпонялиʼ, 
дóкажла – ср. совр. тóкыжыла ʻв сторону своего домаʼ. 

Один из наиболее частотных в горномарийском языке – гласный переднего ряда, среднего 
подъёма ӹ [E] [Викстрём, Зорина 2007, 51]. При его фиксации в горномарийских словах переводчики, 
видимо, испытали немало трудностей, т.к. этот звук обозначен в Евангелии аж семью разными бук-
вами: ы – Лука̀-гы́цъ ʻот Лукиʼ, тынгáленэтъ ʻначалиʼ, ы́лэнъ ʻжилʼ; е – вéреценъ ʻзаʼ, пя́лешна 
ʻузналиʼ, ли́же ʻпусть будетʼ; э – келе́сенэтъ ʻсказалиʼ, лю́дэнъ ʻиспугалсяʼ, кандэ́нэтъ ʻпринеслиʼ; и 
– ги́нь ʻеслиʼ, миньáтъ ʻя тожеʼ, и́дырвля ʻдевушкиʼ; а – ты́дамъ ʻтоʼ, ны́наланъ ʻимʼ, э́ргавля 
ʻсыновьяʼ; я – абя́жя ʻего матьʼ, ги́льмя ʻязыкʼ, вя́ряшта ʻна местеʼ; ю – лю́мамъ ʻимяʼ, мюш-
кю́рашта ʻв животеʼ, ни́ллю ʻсорокʼ; отсутствующим в горномарийском алфавите сочетанием букв  Ϳ  
– пͿ льви́лька ʻна облакоʼ, пͿ лько́мъ ʻнебоʼ. В отдельных словах указанный гласный также опущен: 
тля́тъ – ср. совр. тӹ́лӓт ʻтебеʼ; вля́нэтъ – ср. совр. вӹлӓ́нет ʻна тебеʼ, нáрь – ср. совр. нӓ́рӹ ʻоколоʼ, 
ты́д-áнзална – ср. совр. тӹ́дӹ áнзылны ʻперед нимʼ. 

Гласный переднего ряда, нижнего подъема, неогубленный ӓ [ä] передан: после мягких соглас-
ных буквой я – эдэ́мвля ʻлюдиʼ, мя̀ ʻмыʼ, пя́ленамъ ʻзналʼ; после твердых согласных и в начале слова 
графемой а – пертари́ ʻсначалаʼ, сандáликашта ʻв странеʼ, азя́мъ ʻребенкаʼ; в некоторых словах ли-
терой ͷ – туркͲдамъ ʻгорлицуʼ, кͲда-и́гамъ ʻптенцов голубиныхʼ, тͷ ʻвыʼ. 

Гласный переднего ряда, верхнего подъема, огубленный ӱ [ü] представлен буквой ю – тю́на ʻна 
улицеʼ, лю́дэнъ ʻиспугалсяʼ, шю́лешъ ʻдухʼ. В абсолютном начале слова используется графема Ͷ, не-
зависимо от того передает он отдельный звук ӱ [ü] или сочетание звуков [йӱ], [йу], например: Ͷля́нъ 
ʻвнизуʼ, ю́лька ʻвнизʼ, Ͷппирцáтъ ʻдаже волосинкаʼ, áкъͶдэ́бь ʻне сажаютʼ, Ͷ ʻмаслоʼ.  

Наименее распространенный в горномарийском языке гласный переднего ряда, среднего подъ-
ема, огубленный ö [ö] [Викстрём, Зорина 2007: 51] обозначен буквосочетанием : срéмъ ʻобещаюʼ, 
пртыленъ ʻвернувшисьʼ, ренголштáшлукъ ʻдолжен удивитьсяʼ. Следует отметить, что такое соче-
тание с 1757-го по 1795-й годы употреблялось в русском алфавите для обозначения сочетания звуков 
[jo] и звука [o] после мягких согласных; с 1795 г. вместо него стали использовать заимствованную из 
французского языка литеру «ё» [Бyквa Ё…]. 

Другие гласные горномарийского алфавита в той или иной позиции соответствуют русским 
фонемам. Тем не менее и при их передаче, особенно звуков и [i], е [е], о [о], единообразное написа-
ние не соблюдено. 

Гласный переднего ряда, верхнего подъема, неогубленный и [i] «акустически соответствует 
русскому [i]» [Викстрём, Зорина 2007, 68]; в памятнике письменности он выражен через буквы: и – 
ки́дашкажа ʻна рукиʼ, и ʻгодʼ, кугижя́ ʻцарьʼ; ы – цыля́ ʻвсёʼ; е – первé ʻраньшеʼ; а – Трахони́тскай 
ʻТрахонитскийʼ, Императорскай ʻИмпера́торскийʼ, а также, как и в русской дореформенной орфо-
графии, ї, I – кїа̀ ʻлежитʼ, Гаврїи́лъ ʻГавриилʼ, Сирı́ашта ʻв Сирииʼ, Iоáннъ ʻИоаннʼ, Iису́съ ʻИисусʼ. 

Гласный переднего ряда, среднего подъема, неогубленный е [е] «соответствует русскому [е] в 
3-й позиции … Аллофоны, характерные для русского [е] в 1-й, 2-й и 4-й позициях, не свойственны 
марийскому [е]» [Викстрём, Зорина 2007, 66]. В анализируемой работе указанная фонема независимо 
от положения в слове обозначена в большинстве случаев буквой э (эдэ́мвля ʻлюдиʼ, ындэ̀ ʻтеперьʼ, 
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ы́лэнэтъ ʻжилиʼ), реже – е (келескаля́шь ʻповествовать, рассказыватьʼ, когонéкъ ʻобоихʼ) и а (ýка ʻне, 
нетʼ, жа̀ ʻжеʼ). В отдельных заимствованных словах встречается употребление кириллической буквы 
ѣ (ять): зáповѣдьвлямъ ʻзаповедейʼ, вѣ́т ʻведьʼ, вѣрáжамъ ʻверуʼ. 

Гласный заднего ряда, среднего подъема, огубленный о [о] «акустически соответствует рус-
скому [о] в 1-й позиции … Во 2-й, 3-й, 4-й позициях горномарийское [о] не будет иметь полного со-
ответствия аллофону русского [о]» [Викстрём, Зорина 2007, 66]. В Евангелии он в основном пред-
ставлен литерой о – пóпъ ʻпопʼ, рядомóкъ ʻрядом жеʼ, дóно ʻсʼ, имеются варианты написания через е 
(церéдъ-гы́цъ ʻиз очередьʼ) и а (шта̀ ʻчтоʼ). 

Для передачи согласных звуков в памятнике письменности в большинстве случаев употребле-
ны буквы русского алфавита, сохранившиеся в современном горномарийском письме до наших дней. 
Однако имеются и специфические знаки – ѳ и ѷ. Буква кириллицы ѳ в исконно марийских словах не 
встречается, имеет место только в заимствованной лексике: ʘеофı́лемъ ʻмой Феофилʼ, Виѳлеéмъ 
ʻВифлеемʼ, Си́ѳанъ ʻСифовʼ. Графема ѷ также наличествует в отдельных иноязычных словах и обо-
значает звук в [β]: Еѷáнгелья ʻЕвангелияʼ, Кѷринı́й ʻКвиринийʼ, Моѷсе́янъ ʻМоисееваʼ. Губно-губной 
в, кроме того, между двумя гласными и после переднеязычного согласного р обозначен буквой б: 
икшибавляштъ ʻих детиʼ, абя́жя ʻего матьʼ, эрбéзя ʻмолодойʼ, арбя́жамъ ʻмякинуʼ. В остальных слу-
чаях имеет место согласная буква в. 

Неразличение глухих и звонких согласных наблюдается и в других словах. Например, в от-
дельных случаях вместо ш использована буква ж: лю́мэжтамъ ʻих имяʼ, ки́дэжтъ дóно ʻрукамиʼ, 
вместо т – д: дóкажла ʻв сторону своего домаʼ, дома̀-гы́цъ ʻиз домаʼ, вместо х – г: тегéня ʻтакойʼ, 
магáня ʻкакойʼ и др. 

Определенную трудность для переводчиков представляло также обозначение среднеязычной 
согласной й [j] в абсолютном начале слова с шумным оттенком [см. Современный марийский… 
1960б, 113] перед специфической горномарийской гласной и (совр. ӹ). В указанной позиции эта фо-
нема представлена заднеязычным согласным г: ги́льмя ʻязыкʼ, гилѐ ʻбыстроʼ, гидэóкъ ʻкаждыйʼ, 
ги́дэмамъ ʻгумноʼ, а сочетание звуков [jo], [jӧ] как в препозиции, так и в интерпозиции передано вы-
шеуказанным буквосочетанием , например: чертъ ʻобразное слово, выражающее скрипʼ, гэ́нъ 
ʻтеклаʼ, ректэнъ ʻзавалилʼ, áкъря ʻне угаснетʼ, жаля́к ʻпожалейʼ. 

Несмотря на отсутствие в тот период вербально сформулированных правил марийской орфо-
графии, в Евангелии имеется некая определенная система написания слов и некоторых морфем. 

Следуя правилам русского правописания того времени в конце слова после твердых согласных 
или в середине слова (после отглагольных отрицательных частиц, имеющих слитное написание, меж-
ду словом и частицей-прилепой, после первого компонента сложного слова и др.) использована буква 
ъ (ер): гы́цъ ʻотʼ, тыньгальмáшъ ʻначалоʼ, попэ́нъ ʻговорилʼ, áкъря ʻне угаснетʼ, Iисýсъжа ʻИисус-
тоʼ, пýэнъ-голтáшъ ʻотдатьʼ. 

Для обозначения мягкости согласных в абсолютном конце и в середине слова употреблен ь 
(мягкий знак): Iизрáиль ʻИзраильʼ, ги́нь ʻеслиʼ, шагалтáшь ʻпоставитьʼ, тыньгальмáшъ ʻначалоʼ, 
миньáтъ ʻя тожеʼ, ты́льза ʻмесяцʼ. 

Гласные е, я, ю, как и в современном горномарийском языке, двузначны: 1) обозначают мяг-
кость предшествующего согласного звука и звуки: е – [э]: Елисавéтъ ʻЕлисаветаʼ, келесéнъ ʻсказалʼ, 
тэ́бе ʻвотʼ, я – [ӓ]: абя́жя ʻего амтьʼ, э́ргавля ʻсыновьяʼ, шýкавлямъ ʻмногихʼ, я – [а]: Святóй 
ʻСвятаяʼ, родняжавля́тъ ʻи родня тожеʼ, шóля ʻбратʼ, я – [ӹ]: китóзявля ʻпастухиʼ, вéся ʻдругойʼ, 
вя́ряшта ʻна местеʼ, ю – [ӱ]: лю́дэнъ ʻиспугалсяʼ, цюдэ́енъ ʻудивлялсяʼ, кю́шнашанъ ʻВсевышнегоʼ, ю 
– [ӹ]: лю́м ʻимяʼ, мю́шкюръ ʻживотʼ, ни́ллю ʻсорокʼ; 2) в анлауте, в инлауте после гласного и в аус-
лауте после мягкого согласного обозначают сочетание звуков: е – [йэ]: Еѷáнгелья ʻЕвангелияʼ, цю-
дэ́енъ ʻудивлялсяʼ, кéенъ ʻпошёлʼ, е – [йы]: кáенъ-голтэ̀нъ ʻпривиделосьʼ, пáемъ ʻдолюʼ, я – [йа]: як-
тэ̀ ʻдоʼ, пая́нъ ʻбогатыйʼ, статья́ ʻстатьяʼ, я – [йӓ]: я́ньгавлямъ ʻсердцаʼ, крещéньяланъ ʻкрещениюʼ, 
итря́я ʻчиститʼ, я – [йӹ]: Iудéяшта ʻв Иудееʼ, Галилéяшка ʻв Галилеюʼ, идáобижая ʻне обижайтеʼ, ю 
– [йы]: Ю́мамъ ʻБогаʼ, ю́дашта ʻв ночиʼ, юлá ʻгоритʼ, ю –[йӱ]: ю́кшамъ ʻпьянымʼ, áкъю ʻне пьётʼ, 
юáшъ ʻпитьʼ, ю – [йу]: ю́къ ʻголосʼ, ю́ръ ʻдождьʼ, ю́жа ʻнекоторыеʼ. Однако в отличие от современно-
го языка, где каждый из рассматриваемых гласных употребляется для обозначения одного звука или 
звукосочетания (е – [э], [йэ], я – [а], [йа], ю – [у], [йу]), в памятнике письменности, как показывают 
вышеприведенные примеры, они передают гораздо больше звуков и сочетаний звуков. 
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При обозначении фонемы и, стоящей перед последующей гласной, а также перед согласной й, 
по образцу русской орфографии XVIII в. в издании использована буква ї: Захáрїа ʻЗахарияʼ, лїéшъ 
ʻбудетʼ, Тиверїй ʻТиверийʼ. 

Отрицание -де в памятнике письменности передано согласно орфоэпическим нормам языка:  
1) после большинства гласных употреблена форма -де, например: Икшибавляштъ ны́наланъ ýка 
ы́лэнэтъ, Елисавéтъ никунамáтъ азя́мъ и́штэдэ, когонекáтъ вѣ́т шóнгавля ы́лэнэтъ [Иисусъ Хри-
стосанъ… 1821, 139] букв. ʻДетей у них не было, Елизавета никогда не рожала ребенка, оба ведь ста-
рыми былиʼ; 2) после согласных и в отдельных словах после гласных использован вариант -те, на-
пример: Когонéкъ ы́лэнэтъ Ю́мамъ жéпляша эдэ́мвля, цыля̀ зáповѣдьвлямъ и Оспóдь шамáквлямъ 
кучéнъ ы́лэнэтъ сулуктэóкъ [Иисусъ Христосанъ… 1821, 139] букв. ʻОба были почитающими Бога, 
все заповеди и слова Господа соблюдали без грехаʼ. 

Показатель совместного падежа -ге представлен как самостоятельная лексическая единица, на-
пример: И Фарисéйвля кни́жниквля гѐ шидэ́шкенъ келéсенэтъ… [Иисусъ Христосанъ… 1821, 194–
195] букв. ʻИ Фарисеи с книжниками вместе обижаясь говорили…ʼ. Ты́дажа келесéнъ ны́наланъ: 
тръ таля́нда келесéмъ: кýдажа кода̀ кýдамъ, ли́ба атя́мъ абя̀ гѐ, ли́ба шумбéльвлямъ… [Иисусъ 
Христосанъ… 1821, 205] букв. ʻОн сказал им: правду вам скажу: некоторые оставляют дом, либо отца 
вместе с матерью, либо братьев…ʼ. В современном языке он пишется слитно с соотносимым словом. 

Отглагольные отрицательные частицы (ам ʻя неʼ, ат, ит ʻты неʼ, ак ʻон не, они неʼ, ана ʻмы неʼ, 
ада, идӓ ʻвы неʼ, ӹнжӹ, ӹнжӹштӹ ʻпусть он не, пусть они неʼ), имеющие в настоящее время раз-
дельное написание, в исследуемой работе, как правило, написаны слитно с теми словами, к которым 
относятся; например: Iоа́ннъ цыля́вляланъ келесе́нъ попэ́нъ: ми́нь крестэ́мъ тя̂мдáмъ ви́дъ дóно: ми́нь-
гыцемъ куáтла толэ́шъ, кýданъ кéмъ-гы́цъ ши́штамъ рудáшь áмтоштъ эчѐ… [Иисусъ Христосанъ… 
1821, 149] букв. ʻИоанн всем говорил: я крещу вас водой: сильнее меня придет, из сапогов которого 
ремни развязывать не смею еще…ʼ. Тэ́бе тýрлэнъ лїáтъ: пелéштенъ áткертъ вара̀ сéда кéча яктэ̀, 
кунáмъ сéда лїéшъ… [Иисусъ Христосанъ… 1821, 140] букв. ʻВот утихнешь: сказать не сможешь по-
том до того дня, когда это произойдет…ʼ. Попэ́нъ вара̀ ты́даланъ А́нгелъ: и́тлюдъ Захáрїа, ты́нинъ 
одолмáшетъ кóлыштэма ли́нъ… [Иисусъ Христосанъ… 1821, 139–140] ʻГоворил потом ему Ангел: 
не бойся Захария, твои молитвы были услышаны…ʼ. И кугижя̀ лїéшъ Iáковъ домáшта кýрумвля-
мýчка, и ты́данъ кугижáнышланъ мучáшъ áкли [Иисусъ Христосанъ… 1821, 141] ʻИ будет царство-
вать над домом Иакова на веки, и его царству не будет концаʼ. Шта̀ ты́да атара̀ мямнáмъ худа̀ 
шáншавля-гы́цъ, цылянáтъ ты́давлянъ ки́двля-гы́цъ, кýдавля мямнáмъ ýжэнъ áкертэбь [Иисусъ Хри-
стосанъ… 1821, 143] букв. ʻЧто он спасет нас от желающих плохое, от руки всех тех, которые нас 
ненавидятʼ. И келесéнъ ны́наланъ: ма̀ вара̀ кичáленда ги́нь ми́нимъ? адáшинза ма̀, шта̀ мля́мъ 
иштáшъ келéшъ ты́дамъ, мáмъ шудэ́нъ Атя́мъ? [Иисусъ Христосанъ… 1821, 147] ʻИ сказал им: что 
же если вы искали меня? Не знаете ли, что мне надо делать то, что велел Отец?ʼ. И попэ́нъ ны́наланъ 
А́нгелъ: идáлюдъ: тэ́бе пýра пи́шъ и́быртакташа убéрямъ иштэ́мъ, кýдажа цыля̀ эдэ́мвлямъ 
сýсувлямъ ишта̀ [Иисусъ Христосанъ… 1821, 145] букв. ʻИ сказал им Ангел: не бойтесь: вот добрую 
очень радовавшую весть делаю, которая всех людей радостным делаетʼ.  

Слитное написание с соотносимыми словами имеют и спрягаемые формы глагола ылаш ʻбыть, 
являтьсяʼ в изъявительном наклонении настояще-будущего времени, например: А́нгелъ келесéнъ по-
пэ́нъ-и ты́даланъ: ми́ниламъ Гаврїи́лъ Ю́мъ-áнзална шáлгаша, кóлтэмыламъ попáшь ты́нь дóкэтъ и 
ты̀ пýра убéрямъ иштáшь [Иисусъ Христосанъ… 1821, 140] букв. ʻАнгел сказал ему: я являюсь Гав-
риилом, стоящим перед Богом, являюсь посланным говорить к тебе и эту добрую весть делатьʼ. И 
попэ́нъ ты́даланъ: ты́нилатъ ги́нь Ю́манъ э́рга, тыргéштемя Ͷ ́лька [Иисусъ Христосанъ… 1821, 6] 
ʻИ сказал ему: если ты являешься сыном Божиим, бросься внизʼ. 

Неопределенные местоимения в настоящее время пишутся через дефис, в Евангелии же они 
представлены без него, например: Ны́на эчѐ иня́недэлэтъ ги́нь сýсу лимя́шъ-гы́цъ и цюдэ́енэтъ ги́нь; 
тынáмъ ты́да попэ́нъ ны́наланъ: ма̀ гиня́тъ тышта ула качкашь? [Иисусъ Христосанъ… 1821, 227] 
букв. ʻЕсли они еще не верили от радости и удивлялись; тогда он сказал им: что-нибудь здесь есть 
кушать?ʼ. Куцеля̀ си́рема ýла О́споданъ закóнашта: магáня гиня́тъ пюэ́рга-азя́ сáмай пертарѝ 
и́штэма, Оспóдьланъ подáркэшъ пýма ли́же [Иисусъ Христосанъ… 1821, 146] букв. ʻКак предписано 
в Господнем законе: какой-нибудь младенец мужского пола родившийся самым первым, пусть будет 
дан Господу в подарокʼ. 

Послелоги же, наоборот, по правилам современной горномарийской орфографии стоят отдель-
но от тех слов, к которым относятся, а в анализируемой работе они по большей части оформлены че-
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рез дефис, например: И пїяля́нъ иня́неша идрямя́шъ, ты́данъ-дóно, шта̀ лїéшъ ты́да, мáмъ ты́даланъ 
келесéнъ Оспóдь… [Иисусъ Христосанъ… 1821, 142] ʻИ счастлива верующая женщина, с тем, что бу-
дет то, что ей сказал Господь…ʼ. Ты́даланъ цора̀-ли́шáшь ли́же сулуктэóк правданокáтъ ты́д-
áнзална цыля̀ кéчавля-мýчка мямнáнъ ильмя́шанъ [Иисусъ Христосанъ… 1821, 144] букв. ʻЧтобы ему 
могли быть слугой без грехов правдой перед ним во все наши дниʼ.  

Вместе с тем Евангелие 1821 г., конечно, не лишено недостатков. Оно характеризуется непосле-
довательностью в написании некоторых слов и словосочетаний, использованием несвойственных для 
языка морфем. К примеру, один и тот же вспомогательный глагол имеет в работе различное оформле-
ние. В одних случаях он представлен через дефис с основным глаголом, например: Шкѐ ки́джанъ 
куáтамъ áнжактэнъ шабенъ-голтэ́нъ тегéня эдэ́мвлямъ, кýдавля я́ньгъ шáнамашта кабыртáлтатъ 
[Иисусъ Христосанъ… 1821, 148] ʻЯвил Силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями серд-
ца ихʼ; в других – написан слитно, например: Ты́дамъ ýжэнъ дá о̀ренголтэ́нъ-и Захáрїа, лю́дэнъ-и ты́да 
[Иисусъ Христосанъ… 1821, 139] ʻЕго увидел и удивился Захария, испугался онʼ.  

Не имеет единообразного написания и союз гинь (совр. гӹнь) ʻеслиʼ. В некоторых предложени-
ях он дан как отдельное слово, в некоторых – через дефис с глаголом-сказуемым, например: Шýка 
эдэ́мвля тынгáленэтъ ги́нь ындэ̀ келескаля́шь ты́дамъ, ма̀ мя̀ лóштана ли́нъ, эчé мáмъ мя̀ пя́лешна 
[Иисусъ Христосанъ… 1821, 139] букв. ʻЕсли много людей начали рассказывать теперь то, что между 
нами случилось, еще то, что мы узналиʼ. Ля́ктэнъ пелéштэнъ кéртэ-ги́нь ны́наланъ, унглэ́нэтъ-и, 
шта̀ ма̀ гиня́тъ кáенъ-голтэ̀нъ ты́даланъ цéркашта, ты́дажа вара̀ шалáлтэнъ, и ги́льмя ýка ы́лэнъ 
[Иисусъ Христосанъ… 1821, 140] букв. ʻЕсли не мог, выйдя сказать им, поняли и, что что-нибудь 
привиделось ему в церкви, он потом махнул рукой, и языка не былоʼ. 

Союзы и ʻиʼ и и ... и ʻи … иʼ в современном горномарийском литературном языке используются 
для соединения однородных конструкций и придают высказыванию добавочную усилительную и 
экспрессивную окраску. В структуре предложения занимают препозитивное положение, пишутся 
раздельно. В исследуемой работе, как показывает иллюстративный материал, лексемы и ʻиʼ и и ... и ʻи 
… иʼ, не всегда выполняют связующую функцию. В отдельных случаях, чаще всего в сочетании с 
глаголами-сказуемыми, они играют роль усилительно-выделительной частицы: выделяют каждый из 
перечисленных действий, придавая ему большую выразительность и убедительность. В предложении 
находятся, по большей части, непосредственно после того слова, к которому относятся, и оформлены 
через дефис, например: Ты́дамъ ýжэнъ да̀ о̀ренголтэ́нъ-и Захáрїа, лю́дэнъ-и ты́да [Иисусъ Христо-
санъ… 1821, 139] букв. ʻЕго увидел и удивился-и Захария, испугался-и онʼ. Елисавéтланъ порáжа 
шóнъ азя́мъ иштáшъ, иштэ́нъ-и э́ргамъ [Иисусъ Христосанъ… 1821, 143] букв. ʻЕлисавете настала 
пора родить ребенка, родила-и мальчикаʼ. 

Притяжательный суффикс 3 лица множественного числа -шты/-штӹ в издании оформлен в 
виде -штъ/-жтъ (совр. -шт/-ышт), что в настоящее время больше характерно для луговомарийского 
литературного языка: икшибавляштъ ʻих детиʼ, Ю́мэштъ ʻих Богʼ, э́ргавля дóкэштъ ʻк их сыновь-
ямʼ; алáшкаштъ ʻв их городʼ. 

Суффикс деепричастия -мыкы, выражающий второстепенное действие, предшествующее дей-
ствию спрягаемого глагола, в анализируемой работе имеет несколько иную форму: -мынга, напри-
мер: Кандя́кшъ кéча э́ртэмынга вара̀, ги́рь-пиршáшь азя́мъ порáжа шóнъ ги́нь, лю́мамъ ты́даланъ 
люмдэ́нэтъ Iисýсъ, магáня лю́мамъ люмдэ́нъ А́нгелъ Марı́анъ мю́шкуръ ы́лмажа-гы́цъ первѐ [Иисусъ 
Христосанъ… 1821, 145] букв. ʻПо прошествии восьми дней потом, если наступила пора обрезать 
младенца, дали ему имя Иисус, какое имя дал Ангел раньше того, как Мария была беременнаʼ. 
Крéстэмынга вара̀ Iисýсъ ля́ктэнъ ви́дъ-гы́цъ [Иисусъ Христосанъ… 1821, 6] ʻКрестившись потом 
Иисус вышел из водыʼ. В настоящее время для горномарийского языка данный суффикс не характе-
рен, он встречается в восточном и некоторых говорах лугового наречия и имеет оформление -мӧҥгӧ 
[Современный марийский… 1961, 261]. 

Таким образом, анализ отдельных графических и орфографических особенностей памятника 
показал, что его графика характеризуется непоследовательностью в употреблении буквенных знаков: 
в соответствии разным звукам использован один и тот же знак, и разными знаками передан один и 
тот же звук. Значительные трудности в оформлении букв создавало отсутствие в звуковой системе 
русского языка эквивалентов отдельных звуков горномарийского языка, откуда и проистекает непо-
следовательность в их передаче на письме и появление дублетных написаний. Для анализируемой 
работы в целом характерно последовательное написание слов и отдельных морфем, однако отсутст-
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вие единых правил правописания привели к некоторому орфографическому разнобою. Вопреки это-
му общая композиция Евангелия абсолютно узнаваема. 

Результаты исследований вышерассмотренной работы и первой печатной марийской граммати-
ки «Сочиненiя принадлежащiя къ грамматикѣ черемискаго языка», изданной в 1775 г. [см. Эрцикова 
2015], позволяют утверждать, что система графики и орфографии грамматики 1775 г. в Евангелии в 
какой-то степени выдерживается, несмотря на отсутствие в «Сочиненiяхъ...» сформулированных пра-
вил правописания и на то, что материалы горномарийского диалекта, по мнению языковедов [Иванов 
1975, 16–17; Иванов 2003, 56; Грузов 1977, 26], в ней не представлены. 
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букв. – буквально, совр. – современный, ср. – сравни.  
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in some words they are simply omitted. The uniform spelling of other sounds of hillmari is not observed. Spelling, on 
the contrary, in general, is different in sequential fixation of words and individual morphemes. The interpreters tried to 
follow the rules of Russian spelling of that time, as evidenced by the use of the letter ъ (ер) at the end or in the middle 
of a word, the letter ї before the subsequent consonant й, etc. However, the lack of uniform rules of mari spelling led to 
some spelling disagreement. There is inconsistency in the spelling of some words and phrases, the use of morphemes is 
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В статье, на материалах текущего архива Министерства образования Республики Башкортостан, предпринята 
попытка исследовать сохранение родного языка на примере школьного образования на удмуртском языке в 
1970–2018 гг. Цель исследования – раскрыть влияние языковой политики на сохранение родного языка в много-
национальном регионе. Анализ динамики сети национальных школ на удмуртском языке за указанный период 
выявил тенденцию резкого сокращения количества школ и численности обучавшихся на родном языке. Это 
привело к утере родного удмуртского языка в пользу русского. Основная причина – в переводе удмуртских школ 
на русский язык обучения, который осуществлялся в рамках языковой политики партии и правительства в 1970-
е гг. Усиление роли русского языка в учебном процессе в национальных республиках проходило в несколько 
этапов и продолжалось до конца 1980-х гг. К этому времени в Республике практически все школы с удмуртским 
языком были переведены на русский язык обучения. Удмуртский язык стали изучать только как предмет. В 
постсоветский период в Башкортостане удмуртская школа коренных изменений не претерпела. Удмуртский 
язык в основном изучается как предмет, а в ряде школ в начальных классах обучение идет на родном удмурт-
ском языке.  
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Одно из важных условий сохранения и развития родных языков в многонациональном регионе 
– языковая политика, проводимая в сфере школьного образования и учитывающая интересы всех эт-
нических групп, проживающих в нем. Хронологические рамки исследования, обозначенные в назва-
нии работы, охватывают период с конца 1970-х гг. по настоящее время. Условно можно разделить их 
на два периода: советский и постсоветский. Такой срез хронологических рамок продиктован тем, что 
именно в 1970-е гг. (в советский период) началась новая языковая политика, основу которой составлял 
переход с родного на русский язык обучения. Постсоветский период языковой политики характеризу-
ется попыткой возрождения обучения в школе на родном языке. Научная новизна данного исследова-
ния в том, что в ней впервые, на примере школьного обучения на удмуртском языке, предпринята по-
пытка раскрыть возможности сохранения родного языка материнского этноса в многонациональной 
республике. Исследование выполнено на базе сравнительно-исторического и системного подходов, 
позволивших представить динамику развития школьного образования на удмуртском языке с учетом 
обучения и изучения родного языка как предмета. 

В ряде статей авторы рассматривают этнодемографические и этноязыковые проблемы финно-
угорских народов, в том числе и удмуртского населения, в обозначенных хронологических рамках. 
Отметим лишь, что, по данным Всесоюзной переписи населения 1970 г., 83,5 % удмуртов отметили 
как родной язык удмуртский, а 16,4 % – русский. В 1989 г. доля удмуртов с родным удмуртским сни-
зилась до 79,8 %, а в самой Удмуртии – 75,7 %, при росте доли удмуртов с родным русским языком до 
29,0 % [Национальный 1990, С. 78, 523]. Всероссийская перепись населения 2010 г. зафиксировала в 
Удмуртской Республике уже 34,9 % удмуртов с родным русским языком и всего лишь 65,0 % – с род-
ным удмуртским [Итоги 2012, С. 272].  

Особенность языковой политики в условиях Республики Башкортостан заключалась в том, что 
здесь многие национальные школы, включая удмуртские, были переведены на русский язык обуче-
ния, за исключением лишь начальных классов, поскольку в одноязычной сельской среде, где этноязы-
ковая ситуация была национальноязычной (удмуртоязычная, башкироязычная, татароязычная, чува-
шеязычная, мариязычная и т. д.), дети в большинстве своем другого языка не знали. Исходя из таких 
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соображений, в учебном процессе этих школ обучение велось на родном языке, а русский – изучался 
как предмет.  

В начале 1970-х гг. в Республике на удмуртском языке обучалось более 4 тыс. учащихся. Наи-
большая их численность приходилась на Татышлинский – 1 245 (13,3 %) и Янаульский – 1 451 (11,1 %) 
районы. Принятые в течение 1970-х годов, сначала Башкирском обкомом КПСС постановление «О со-
стоянии и мерах дальнейшего улучшении преподавания русского языка в сельских школах республики» 
от 3 октября 1972 г., а затем постановление ЦК КПСС и Советом Министров СССР от 31 августа 1978 г. 
«О дальнейшем совершенствовании изучения и преподавания русского языка в союзных республиках» 
привело к сокращению национальных школ. К концу 1970-х гг. доля и численность школ с националь-
ным языком обучения в связи с их переводом на русский язык значительно сократились.  

С середины 1970-х гг. в указанных национальных школах учебный процесс был переведен на 
единую национальную программу РСФСР, согласно которой обучение в школах проходило на рус-
ском, а родной язык изучался как предмет. Практика показала, что такая программа обучения в на-
циональных школах в целом себя во многом оправдала. Опыт прошедших лет показал высокую сте-
пень владения русским языком нерусскими народами, что в целом коррелирует с данными многочис-
ленных социологических исследований и итогами переписей населения. 

К концу 1970-х гг., т. е. в 1978/79 учебном году (далее уч. год) численность обучавшихся на уд-
муртском языке сократилась в 2,6 раза. Для сравнения: численность учащихся, обучавшихся на чу-
вашском языке, уменьшилась в 5,6 раза, на марийском – 2,8 раза, на татарском – 2 раза и на башкир-
ском – 1,4 раза. Полностью прекратилось обучение на мордовском языке. Несмотря на определенное 
уменьшение численности детей, обучавшихся на башкирском языке, число башкирских школ за этот 
период возросло с 759 до 1 215, т.е. на 456 единиц, и составило в общей доле 36,4 % (табл.1). 

Однако вскоре было принято новое постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
26 мая 1983 г. «О дополнительных мерах по улучшению изучения русского языка в общеобразова-
тельных школах и других учебных заведениях союзных республик», после которого начался новый 
этап перевода национальных школ на русский язык обучения. Таким образом, в результате широкого 
внедрения русского языка в сферу школьного образования, с 1970/71 уч. года по 1988/89 год, количе-
ство детей, обучавшихся на удмуртском языке, сократилось в 6,7 раза, на башкирском – 2,3, марий-
ском – 4,5, татарском – 8,9, чувашском – 8,8 раза. За этот период доля учащихся с русским языком 
обучения увеличилась с 63,9 % до 87,1 %.  

 
Таблица 1 

Распределение учащихся в школах Башкортостана по языкам обучения*(чел. / %) 
 

Язык 
обучения 

1970/71 
уч. год 

1972/73 
уч. год 

1978/79 
уч. год 

1982/83 
уч. год 

1988/89 
уч. год 

всего учащихся 
башкирский 
в % 

101 256 
11,7 

97 924 
11,5 

74 103 
11,2 

64 649 
11,5 

43 933 
8,2 

татарский 
в % 

174 301 
20,1 

154 719 
18,2 

80 041 
12,1 

31 396 
5,6 

19 496 
3,6 

русский 
в % 

554 968 
63,9 

564 768 
66,5 

496 858 
75,1 

456 115 
80,9 

468 395 
87,1 

марийский 
в % 

15 176 
1,7 

13 794 
1,6 

5 401 
0,8 

4 783 
0,8 

3 390 
0,6 

мордовский 
в % 

614 
0,1 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

– 
0 

удмуртский 
в % 

4 126 
0,5 

3 666 
0,4 

1 588 
0,2 

1 276 
0,2 

614 
0,1 

чувашский 
в % 

17 849 
2,0 

13 875 
1,6 

3 161 
0,5 

1 711 
0,3 

2 022 
0,4 

Итого: 868 290 848 746 661 352 563 930 537 850 
 

Источник: Архив Министерства образования РБ (далее АМО РБ). Ф. 798. Оп. 9. Д. 6208, 6358. 
* учитывалось обучение только на том или ином родном языке. 
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В Янаульском р-не все школы с удмуртским языком были переведены на русский язык обуче-
ния, но впоследствии в начальных классах было введено изучение удмуртского языка как предмета. В 
Бураевском, Калтасинском и Кушнаренковском районах Республики данный показатель сокращался 
постепенно, и к 1988/89 уч. году было сведено к минимуму (табл. 2). 

В этом звене из всех районов особняком стоит Татышлинский, для которого, как отметил ряд ав-
торов, был присущ «зигзагообразный синдром» [Сафин 2004, 352]. На первом этапе «русификации» 
обучение на удмуртском языке резко сократилось, а на втором – прослеживается тенденция обратного 
перехода на родной удмуртский язык. Затем снова – отказ от удмуртского языка. В данном районе мно-
гие школы в этот период были переведены на башкирский язык обучения. С другой стороны – партий-
ное указание на расширение использования русского языка. Поэтому, наряду с татарскими образова-
тельными учреждениями, этого процесса не избежали и школы с удмуртским языком обучения. 

 
Таблица 2 

Динамика распределения учащихся школ, обучавшихся на удмуртском языке (чел. / %) 
 

Районы 1972/73 
уч. год 

1978/79 
уч. год 

1984/85 
уч. год 

1988/89 
уч. год 

Бураевский 
в % 

216 
1,7 

166 
1,8 

97 
1,6 

0 
– 

Калтасинский 
в % 

716 
3,3 

206 
2,7 

141 
2,7 

55 
1,2 

Кушнаренковский 
в % 

35 
0,4 

16 
0,2 

10 
0,2 

7 
0,2 

Татышлинский 
в % 

1 245 
13,3 

458 
6,2 

870 
16,3 

339 
7,4 

Янаульский 
в % 

1 451 
11,1 

– 
– 

131 
1,8 

213 
3,4 

 

Источник:АМО РБ. Отдел статистики. Оп. 9. Д. 4883, 6208, 6358. 
 
В период перестройки, в связи с возрождением национальных языков, внимание к изучению 

родных языков в условиях Республики приняло новый импульс. В школах восстанавливалось изуче-
ние родных языков. Министерство образования Республики Башкортостан систематически уделяло 
внимание улучшению обучения или же изучению родных языков.  

Начиная с 1990-х гг., было разработано множество разных программ и проектов Концепций на-
ционального образования в Башкортостане, направленных на оптимизацию образовательного процес-
са в Республике. Некоторые из программ были приняты на законодательном уровне и реализовались 
на практике. По этому поводу ряд авторов отмечал, что принятие региональных законов «О языках» 
(1993–1999 гг.) позволило определить четкие принципы региональной языковой политики [Малютин 
2000, 41] в отношении миноритарных языков в том числе [Trudgill 2003, 76, 88]. Одновременно зна-
чительное влияние на формирование региональных систем образования и изменение всей «конфигу-
рации» российского культурно-образовательного пространства в 1990-е гг. оказала этнизация общест-
венной жизни [Мубинова 2008, 74], требующая, с одной стороны, этнически ориентированных обра-
зовательных методик; с другой – поиска и попыток создания оригинальных педагогических способов 
воспитания культуры межнационального общения. 

Вместе с тем для системы российского этнонационального образования и воспитания языковой 
политики, что признаёт абсолютное большинство специалистов, именно Закон РФ «Об образовании», 
принятый в 1992 г., имел наиболее демократический характер, «…устранил монополию социального 
заказа государства в образовательной сфере и существенно расширил круг общественных субъектов, 
получивших право и возможность удовлетворять свои интересы и цели в образовании» [Кузьмин 
2004, С. 3]. Иными словами, Федеральный закон «Об образовании» сформировал первичную правовую 
базу для создания национального образования в нашей стране через систему государственного обра-
зовательного стандарта. 

С 1990/91 уч. года в Республике начинается новый этап развития национальных школ. Министер-
ство народного образования РБ проводило целенаправленную работу по улучшению преподавания род-
ных языков в общеобразовательных школах, профессиональных технических училищах и дошкольных 
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учреждениях. За эти годы внимание к национальным школам, где особое внимание уделялось изучению 
миноритарных языков [Garipov 2008, 126–128], заметно возрастает, и их доля постепенно увеличивает-
ся. Ежегодно увеличивались количество школ и численность учащихся, обучающихся на родном языке, 
а также изучающих родной язык как предмет. В 1993/94 уч. году из всех учащихся удмуртской нацио-
нальности на родном языке обучались 408 чел. (8,8 %), марийской – 5 182 чел. (28,2 %), чувашской –
1 492 чел. (8,2 %). Для сравнения отметим, что из всех учащихся-башкир на родном языке обучались 
39,1 %, из татар – 11,8 %. Родной язык изучали как предмет более 40 % башкир и 35 % татар (табл. 3). В 
1996/97 уч. году число обучающихся на удмуртском языке увеличилось более, чем в два раза, при их 
численности 901 чел. (20,3 %). Выросло также число школьников, изучающих удмуртский язык, как 
родной, составив 2 064 чел. [Текущий архив МО РБ… 1990–1991]. 

 
Таблица 3 

Динамика численности учащихся с обучением на родном языке  
ряда национальностей республики (чел. / %) 

 

 Всего 
учащихся 

С обучением 
на родном языке/ в % 

Изучение родного языка 
как предмета / в % 

Всего изучающих 
родной язык/в % 

1993/94 уч. год 

Чуваши 18 003 1 492 
8,2 

5 960 
33,0 

7 452 
41,4 

Марийцы 19 584 5 182 
26,5 

5 705 
29,1 

10 887 
55,6 

Удмурты 4 607 408 
8,8 

1 919 
41,6 

2 327 
50,5 

1996/97 уч. год 

Чуваши 20 984 1 943 
9,2 

5 275 
25,1 

7 218 
34,4 

Марийцы 20 953 5 487 
26,2 

6 023 
28,5 

11 510 
55,0 

Удмурты 4 446 901 
20,3 

2 064 
46,4 

2 965 
66,7 

1998/99 уч. год 

Чуваши 20 734 963 
4,6 

8 238 
39,7 

9 201 
44,3 

Марийцы 21 178 5 337 
25,2 

6 998 
32,5 

12 200 
56,7 

Удмурты 4 531 590 
13,0 

2 190 
48,3 

2 780 
61,4 

 

Источник: Текущий архив МО РБ. Отдел статистики. Сводные отчеты за 1993/94, 1996/97, 1998/99 уч. годы. 
 
Спустя два года численность учащихся с удмуртским языком обучения вновь сократилась. Значи-

тельную роль в возвращении ряда школ к русскому языку обучения сыграло и отсутствие учебников на 
удмуртском языке, издаваемых только в Ижевске. Изучение данного вопроса показало, что в начале 
1990-х годов даже в самой Удмуртии удмуртский язык преподавался во многих национальных школах 
только как предмет. Например, в Ижевске, столице Удмуртии, в начале 2000-х гг. была одна единствен-
ная национальная гимназия, носящая имя удмуртского поэта Кузебая Герда, в которой удмуртский язык 
и литература с 1 по 11 класс преподавался как предмет [Воронцов, Семенов 2010, 112]. 

Если в 1993/94 уч. году численность школьников, обучавшихся на родном удмуртском языке, 
составляла всего лишь 408 чел., то есть лишь 8,8 % от всех учащихся удмуртов, то за пять лет, т. е. в 
1998/99 уч. году, и численность, и доля таковых заметно выросли. И это несмотря на незначительное 
сокращение общей численности учащихся удмуртской национальности. За пятилетний период доля 
учащихся, обучавшихся на родном удмуртском языке, увеличилась почти на 5 %, а удельный вес об-
щего охвата обучавшихся и изучающих родной язык как предмет составил 61,4 %. 

В целом за эти годы общий охват учащихся, обучавшихся и изучавших родной язык среди наро-
дов, компактно заселенных и имеющих свою языковую среду, заметно вырос. 
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Удельный вес учащихся, изучающих удмуртский язык в Республике, за указанный период уве-
личился с 50,5 % до 61,4 %. И это несмотря на некоторое сокращение общеобразовательных учреж-
дений с обучением на родном удмуртском языке. 

В 2000-е гг. подобная тенденция сокращения характерна не только для удмуртских, но и для ма-
рийских общеобразовательных учреждений. Если в 2007/08 учебном году количество удмуртских об-
щеобразовательных учреждений составляло 22 единицы, то в 2009/10-м уч. году их насчитывалось 
всего 19, из них лишь 6 были основными, а 13 являлись филиалами (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Количество общеобразовательных учреждений с обучением на родном языке 
и количество обучающихся на родном языке в Республике Башкортостан∗(чел. / %) 

 

 
Языки  

обучения 

Годы 
2001/02 учебный год 2007/08 учебный год 2009/10 учебный год 
Кол-во  

учреждений,  
ед. 

Кол-во  
обучающихся, 

чел. / % 

Кол-во  
учреждений, 

ед. 

Кол-во  
обучающихся, 

чел. / % 

Кол-во  
учреждений,  

ед. 

Кол-во  
обучающихся, 

чел. / % 
Русский н/с н/с 1187 395402 1222 381064 
Башкирский 854 69372 

41,1 
777 52598 

40,0 
447(+276ф)∗ 47908 

37,8 
Татарский 494 19214 

9,5 
365 11325 

8,5 
234 (+82ф) 10042 

8,4 
Чувашский 33 967 

5,0 
25 794 

6 
27 (+4ф) 921 

7,7 
Марийский 124 4885 

24,3 
103 3198 

22 
54 (+39ф) 2809 

20,7 
Удмуртский 22 351 

8,0 
22 281 

9,1 
6 (+13ф) 248 

8,6 
 

Источник: Текущий архив МО РБ. Отдел национального образования. Сводные таблицы за 2001/02, 
2006/07, 2009/10 уч. годы. 
∗ в скобках указано количество филиалов. 

 
Таблица 5 

Динамика численности учащихся с обучением на родном языке  
ряда национальностей республики (чел. / %) 

 

Национальность Всего 
учащихся 

С обучением 
на родном языке 

Изучение родного 
языка как предмета 

Всего изучают 
родной язык 

чел. в % чел. в % чел. в % 
2001/02 уч. год 

Чуваши  19 442 967 5,0 8 543 44,0 9 510 48,9 
Марийцы 20 104 4 885 24,3 7 523 37,4 12 408 61,7 
Удмурты 4 338 351 8,0 2 320 53,5 2 671 61,6 

2006/07 уч. год 
Чуваши 14 291 852 6,0 6 931 48,5 7 783 54,5 
Марийцы 15 418 3 338 21,7 6 359 41,2 9 697 62,9 
Удмурты 3 281 306 9,3 1 807 55,1 2 113 64,4 

2009/10 уч. год 
Чуваши 12 769 921 7,7 6 107 50,3 6 894 58,0 
Марийцы 13 976 2 809 20,7 6 321 46,6 9 210 67,3 
Удмурты 2 879 248 8,6 1 576 54,7 1 824 63,3 

 

Источник: Текущий архив МО РБ. Отдел национального образования. Сводные таблицы за 2001/02, 
2006/07, 2009/10 уч. годы. 
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В начале 2000-х гг. число учащихся, обучавшихся на удмуртском языке и изучавших его как род-
ной, имели тенденцию сокращения (табл. 5). Так, в 2006/07 уч. году в Бураевском, Татышлинском, 
Янаульском районах число удмуртских школьников сократилось на 92, 340 и 295 соответственно. Если 
в Татышлинском р-не в 2006/07 уч. году ни в одной школе не осуществлялось обучение на родном уд-
муртском языке, то в Янаульском – 20,4 % детей имели возможность обучаться на родном языке. 

Но при этом общий охват изучения удмуртского языка как родного в Татышлинском р-не пре-
вышало 95,0 %, тогда как в Янаульском – достигал немногим более 60 % (табл.6). Примечательно, 
что за указанный учебный год в Калтасинском р-не, третьем по численности школьников удмуртской 
национальности, общий охват процессом обучения и изучения языка составил 65,3 %. В целом охват 
учащихся, обучающихся на родном удмуртском языке, в республике составил 9,3 %, и более полови-
ны (55,1 %) учащихся изучали удмуртский язык как родной. К 2009/10 учебному году общее количе-
ство удмуртских детей имело тенденцию сокращения, но при этом наблюдалось некоторое увеличе-
ние доли изучающих удмуртский язык, что сказывалось на некотором повышении доли общего охва-
та – 69,3 % (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Охват учащихся удмуртской национальности обучающихся и изучающих удмуртский 
язык в городах республики в 2000–2010-е уч. гг.(чел. / в %) 

 

Районы и  
города 

2006/07 учебный год 2009/10 учебный год 
всего обучаются изучают общий 

охват 
всего обучаются изучают общий  

охват 
Балтачевский 
в % 

78 0 72 
92,3 

72 
92,3 

57 
 

0 
- 

55 
96,5 

55 
96,5 

Бураевский 
в % 

204 0 173 
95,0 

173 
95,0 

157 
 

3 
1,9 

135 
86,0 

138 
87,9 

Ермекеевский 
в % 

82 0 60 
73,0 

60 
73,0 

73 0 58 
79,4 

58 
79,4 

Илишевский 
в % 

Нет сведений 39 0 0 0 

Калтасинский 
в % 

430 
 

88 
20,4 

193 
44,9 

281 
65,3 

388 
 

78 
20,1 

157 
40,5 

235 
60,6 

Краснокамский 
в % 

Нет сведений 11 0 0 0 

Кушнаренковский 
в % 

39 
 

18 
46,1 

12 
30,8 

30 
76,9 

33 7 
21,1 

20 
69,6 

27 
91,7 

Татышлинский 
в % 

946 0 895 
95,0 

895 
95,0 

873 
 

0 
- 

799 
91,5 

799 
91,5 

Янаульский 
в % 

977 
 

200 
20,5 

401 
41,0 

601 
61,5 

825 
 

172 
20,8 

384 
46,5 

556 
67,3 

Итого 3 281 306 
9,3 

1 807 
55,1 

2 113 
64,4 

2 871 260 
9,0 

1 732 
60,3 

1 992 
69,3 

 

Источник: Архив МО РБ. Отдел национального образования. Отчет за 2006/07, 2009/10 уч. годы. 
 
В школах Балтачевского, Бураевского, Ермекеевского, Илишевского, а также Татышлинского 

р-нов, несмотря на компактное расселение удмуртского населения в моноязычных сельских поселе-
ниях, обучение на удмуртском языке вообще не осуществлялось [Текущий архив МО РБ… 2006–
2010]. Другое дело организация обучения и изучение родного удмуртского языка в городах со значи-
тельной численностью удмуртского населения. Несмотря на то, что в общеобразовательных учреж-
дениях городов Агидель, Нефтекамск, Уфа, Янаул обучались дети удмуртской национальности, для 
них не было обеспечено изучение родного языка даже как предмета. 

В 2012/13 уч. году в Калтасинском р-не в одной школе – 62 ученика (17,3 %), в Кушнаренков-
ском в одной школе – 5 учеников (27,7 %), в Бураевском в 2 школах – 9 учеников, в Татышлинском в 
4 школах – 92 ученика (12,3 %), в Янаульском в 7 школах – 120 учеников (14,7 %) начальных классов 
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обучались на родном удмуртском языке. Тогда как для сравнения в 2006/07 учебном году в 16 шко-
лах Янаульского р-на на родном удмуртском языке обучались 200 учеников (20,4 %).�

По Республике в 2012/13 уч. году из 2 523 учащихся удмуртской национальности лишь 288 
школьников начальных классов, или 11,4 % обучались на языке материнского этноса. Всего в  
30 школах 1 171 учеников изучали удмуртский язык. 

В целом в республике в 2012/13 уч. году работали 32 учителя удмуртского языка и литературы. 
Из 31 учителя, имеющего высшее образование, 25 – с соответствующим филологическим образова-
нием;12 – имели высшую, 16 – первую категории; 9 учителей имели звание «Заслуженный учитель 
РБ», «Заслуженный учитель РФ», «Отличник образования РБ». Примечательно, что в 21 школе име-
лись кабинеты удмуртского родного языка. 

 
Таблица 7 

Динамика распределения учащихся школ, обучающихся на удмуртском языке(чел. / в %) 
 

 
Районы 

2012/13 учебный год 2017/18 учебный год 
Количество учащихся 

всего 
 

обучаются изучают общий  
охват 

всего обучаются изучают общий 
охват 

Балтачевский 
в % 

40  0 36 
90,0 

36 
90,0 

34 0 29 29 
85,2 

Бураевский 
в % 

111 9 
8,1 

83 
74,7 

92 
82,9 

67 0 57 57 
85,0 

Ермекеевский 
в % 

58 0 46 
79,3 

46 
79,3 

39 
 

0 31 31 
79,4 

Илишевский 
в % 

27 0 0 0 20 0 0 0 

Калтасинский 
в % 

358 62 
17,3 

118 
32,9 

180 
50,2 

311 0 122 122 
39,2 

Краснокамский 
в % 

8 0 0 0 11 0 0 0 

Кушнаренковский 
в % 

18 5 
27,7 

10 
55,5 

15 
83,2 

19 0 16 16 
84,2 

Татышлинский 
в % 

744 92 
12,3 

570 
76,6 

662 
88,9 

673 0 484 484 
71,9 

Хайбуллинский 
в % 

10 0 0 0 19 0 0 0 

Янаульский 
в % 

811 120 
14,7 

308 
37,9 

428 
52,6 

819 68 
8,3 

226 
27,6 

294 
35,9 

г. Уфа 
в % 

42 0 0 0 48 0 0 0 

г. Агидель 
в % 

18 0 0 0  0 0 0 

г. Нефтекамск 
в % 

189 0 0 0 210 0 0 0 

г. Октябрьский 
в % 

13 0 0 0 10 0 0 0 

Всего 2 523 288 
11,4 

1171 
46,4 

1 459 
57,8 

2 466 68 
2,7 

965 
39,1 

1 033 
41,8 

 

Источник: Архив МО РБ. Отдел национального образования. Отчет за 2012/13, 2017/18 уч. годы. 
 
Всего в 2017/18 уч. году в школах Республики обучались 2 466 учащихся удмуртской нацио-

нальности. Ни в одной школе Республики, за исключением трех школ Янаульского р-на (в трех шко-
лах 68 учеников начальных классов обучались на своем родном удмуртском языке), не было органи-
зовано обучение на удмуртском языке. Удмуртский язык по Республике изучали 965 учеников или 
39,1 % от всех учащихся удмуртской национальности. В ряде городов, в том числе в Уфе, Нефтекам-
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ске, Агидель, несмотря на определенное количество учащихся удмуртов, даже не было организовано 
изучение удмуртского языка как предмета. 

Одна из причин слабой вовлеченности в обучение на родном удмуртском языке – это отсутствие 
учебников и учебных пособий, которые разрабатываются и выпускаются только в издательствах Уд-
муртской Республики. В одном из районов с многочисленным удмуртским населением – Татышлин-
ском – в 2010 г. было получено из Удмуртии всего 36 экземпляров учебников. Из них 17 учебников 
удмуртского языка для учащихся 2 класса [Байтерякова 2002], 5 экземпляров «Удмуртского языка» 
для 5 класса [Никольская, Мышкина 2004] и 14 экз. учебника-хрестоматии «Удмуртская литература» 
для 6 класса (авторы – В. Л. Шибанов, Г. А. Ушаков) [Удмуртская литература… 2003]. В 2015 г. было 
выкуплено всего 23 экземпляра учебных пособий на удмуртском языке. В 2018 г. из 121 экз. учебни-
ков, полученных из Удмуртской Республики, 50 экз. составил «Букварь» по удмуртскому языку [Бай-
кузина, Парамонова 2011].  

Такой же «низкий спрос» выявлен в Балтачевском, Бураевском. Калтасинском и Янаульском-
районах. В Янаульском районе, в котором учащиеся удмуртской национальности по своей численно-
сти занимают первое место в республике, в 2017/2018 уч. году всего лишь 35,9 % школьников-
удмуртов были охвачены обучением и изучением удмуртского языка как предмета, тогда как данный 
показатель в 2012/13 учебном году составлял 52,6 %. Снижение указанного показателя, видимо, и 
послужило к сокращению заказа на учебники по удмуртскому языку. Например, в 2010 г. из Удмур-
тии было закуплено всего 28 экз. учебников, из них: 9 экз. «Удмурт кыл (Удмуртский язык)» учебно-
го пособия для учащихся 2 класса [Байтерякова 2002], 9 экз. «Удмуртской литературы» для 6 класса 
[Удмуртская литература… 2003] и 10 экз. «Анайкыл» (Родное слово) для 8 класса [Журавлева, Шу-
тов, Пантелеева 2009]. В 2018 г. из Удмуртии было получено всего 35 учебников для всех классов.  

В Балтачевском р-не в 2010 г. было получено всего 15 учебников, из них 10 экз. «Удмурт кыл» 
(Удмуртский язык) для 3 класса [Байтерякова 2005] и 5 экз. «Удмуртской литературы» для 6 класса 
[Удмуртская литература… 2003]. 

В ряде районов, например, в Ермекеевском, несмотря на небольшую численность учащихся 
удмуртской национальности (в 2012/13 уч. году – 58 чел., в 2017/18 уч. году – 39 чел.) в 2010 г. из 
Удмуртии было закуплено 12 учебников для 8 класса [Журавлева, Шутов, Пантелеева 2009]. В 2018 г. 
было получено 18 учебников, из них «Удмуртский язык» для 1 класса [Байкузина, Парамонова 2011] 
– 4 экз., «Удмуртский язык» для 6 класса – 6 экз. [Вахрушева и др. 2016], «Удмуртский язык» для  
8 класса – 3 экз. [Вахрушева и др. 2017], «Удмуртский язык» для 9 класса [Кондратьева, Герасимова, 
Фазлеева 2016] – 5 экз. 

В Калтасинском районе, в третьем по численности учащихся удмуртской национальности, за 
эти годы не было получено ни одного учебника по удмуртскому языку и литературе. Аналогичная 
ситуация с обеспечением учебниками и учебными пособиями на удмуртском языке в Бураевском, 
Илишевском, Кушнаренковском, Хайбуллинском районах, а также в городах Нефтекамск, Уфа и Ок-
тябрьский, в которых в определенном количестве обучаются учащиеся удмуртской национальности. 

Таким образом, анализ состояния преподавания удмуртского языка в Башкортостане показыва-
ет, что общий охват учащихся удмуртской национальности, обучающихся и изучающих родной язык, 
в 2017/18 уч. году составил 41,8 %, из них всего лишь 2,7 % обучались на родном удмуртском языке. 
Вместе с тем, следует отметить процесс постепенного сокращения количества школ и учащихся уд-
муртской национальности, обучающихся на удмуртском языке и изучающих его язык как предмет, 
что, видимо, в свою очередь, связано с общим уменьшением численности данной этнической группы. 
Несмотря на определенное наличие учебных и учебно-методических пособий по удмуртскому языку 
и литературе, все же наблюдается их нехватка и неполная обеспеченность соответствующими посо-
биями, выпускаемыми только в Удмуртской Республике. Практически нет поступлений художест-
венной и детской литературы на удмуртском языке, что также отрицательно влияет на формирование 
этнической идентичности удмуртского населения Башкортостана. В нынешних условиях рыночной 
экономики, при отсутствии бюджетных средств на приобретение книжной продукции, особенно, ма-
лой дисперсной этнической группы, каковой являются удмурты в Башкортостане, удмуртскому насе-
лению остается надеяться на спонсорскую помощь со стороны бизнес-групп или же на патерналист-
скую помощь из Удмуртской Республики. 

Несмотря на определенную обеспеченность педагогическими кадрами, школы с удмуртским 
языком нуждаются в более квалифицированных учителях с филологическим образованием по специ-
альности «Удмуртский язык и литература», подготовленных в Удмуртском государственном универ-
ситете, что дало бы определенный импульс развитию удмуртского языка в Башкортостане. 
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Based on the materials of the current archive of the Ministry of Education of the Republic of Bashkortostan, this article 
makes an attempt to study the preservation of the native language on the example of school education in the Udmurt 
language in 1970–2018. An analysis of the dynamics of the network of national schools in the Udmurt language over 
the specified period showed that the number of schools and the number of students studying in their native language 
tended to sharply decline. The main reason for this process was the transference of the Udmurt schools into the Russian 
language of education, which was carried out as a part of the language policy of the party and the government in the 
1970s. The role of the Russian language in the educational process in the national republics was strengthening in several 
stages and lasted until the end of the 1980s. By this time, almost all schools with the Udmurt language in the republic 
had been translated into Russian. The Udmurt language was learnt only as a subject. In the post-Soviet period, the 
Udmurt school in Bashkortostan has not undergone fundamental changes. The Udmurt language is mainly studied as a 
subject. In a number of schools in the primary school the children are educated in the native Udmurt language. 
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 УДК 811.511.131 
 

 

 Г. А. Некрасова  
 
ВАРЬИРОВАНИЕ ПАДЕЖНЫХ СУФФИКСОВ  
В СОВРЕМЕННОМ УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
 

  
 

В статье рассматриваются вариативные падежные суффиксы, имеющие двойную огласовку, различающиеся 
наличием/отсутствием коаффикса -ла и наличием/отсутствием анлаутного гласного. На материале Корпуса уд-
муртского языка выявлено количественное соотношение вариативных суффиксов и проанализированы условия 
функционирования нестандартных суффиксов в современном удмуртском языке.  
Суффиксы, различающиеся гласным, имеют инструменталь, пролатив и иллатив. Сравнение степени вариатив-
ности суффиксов показало, что в современном удмуртском языке продолжается процесс унификации огласовки 
инструменталя. Количество существительных, принимающих показатель инструменталя только с огласовкой ы, 
уменьшается; параллельно увеличивается количество существительных, допускающих суффикс с двойной ог-
ласовкой и только с огласовкой э.  
Вариативные суффиксы пролатива и иллатива допускают отдельные существительные с изменяемой корневой 
морфемой, которая представлена алломорфами, различающимися наличием/отсутствием гласного (кенос/кенс- 
‘амбар’, сэрег/сэрг- ‘угол’ и др.), и алломорфами, различающимися наличием/отсутствием конечного согласно-
го к (кус/куск- ‘поясница’, нюлэс/нюлэск- ‘лес’ и др.). Суффикс с огласовкой -ы принимают только связанные 
корневые алломорфы. 
Вариативные суффиксы, различающиеся наличием/отсутствием коаффикса -ла, допускают отворшудные топо-
нимы в иллативе (-ла ~ -е), инессиве (-лан ~ -ын), элативе (-лась ~ -ысь), эгрессиве (-ласен ~ -ысен). В современ-
ном удмуртском языке соотношение между вариативными суффиксами примерно равно, но наблюдается тен-
денция к вытеснению суффиксов с коаффиксом -ла стандартными суффиксами.  
Отдельные существительные, оканчивающиеся на а, (корка ‘дом, изба’, куа, куала ‘святилище; летняя кухня’, 
кунокуа ‘гостиница’) в инессиве (-н ~ -ын), элативе (-сь ~ -ысь), эгрессиве (-сен ~ -ысен) и пролативе (-тü ~ -
этü/-етü) допускают вариативные суффиксы, различающиеся наличием/отсутствием гласного, иллатив имеет 
суффикс -е и нулевую морфему. Степень вариативности суффиксов зависит от лексико-семантических условий. 
Форманты без анлаутного гласного остаются предпочтительными с лексемой корка ‘дом, изба’. 
Установлено, что в современном удмуртском языке меняется соотношение между вариативными формами, на-
блюдается снижение сферы функционирования всех типов нестандартных суффиксов. Вариативность суффик-
сов свидетельствует о достаточно долгом сохранении праязыковых морфонологических особенностей и мед-
ленной внутриязыковой унификации падежных суффиксов.  

 
Ключевые слова: удмуртский язык, морфология, морфонология, вариативность, падеж.  
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Склонение пермских языков, унаследованное в основных чертах от прапермского состояния, име-

ет агглютинативный характер. В литературных коми языках показатели падежей характеризуются ус-
тойчивой фонетической структурой, в удмуртском языке и в коми диалектах они представлены вариан-
тами и алломорфами [Баталова 1975, 129–169; Кельмаков 1998, 117–123; Некрасова 2009; 2016; Карпо-
ва 1997, 85–92; 2017, 10–11; Попова, Сажина 2014, 100–124; Baker 1985, 107–115 и др.]. Вариативность 
падежных суффиксов отмечается уже в первых описаниях грамматической системы удмуртского языка. 
В большинстве работ ХIХ – начала ХХ вв. указываются двойная огласовка суффикса инструменталя, а 
также суффиксы иллатива (Gabelentz 1846, 114; Wiedemann 1851, 27–29; Wiedemann 1884, 120, 124; Ве-
рещагин 1924, 25). Различные типы вариативных формантов описаны в работе Т. Аминофа, приведены 
образцы склонения слов, оканчивающихся на гласный (apa ‘старшая сестра, тетя’, ćipi ‘цепь’, sarba 
‘бурак, туес’) и согласный (murt ‘человек’, śiń ‘глаза’, ńuḷes ‘лес’), слова корка ‘дом’, отворшудных то-
понимов (Nõrja ‘Норья’, Tupaḷ ‘Тупал Пурга’), вариативные суффиксы иллатива, инструменталя 
[Aminoff 1896, 26–28]. В грамматических трудах ХХ в. внимание акцентируется на выяснении условий 
дистрибуции и истоки двойной огласовки суффикса инструменталя и посессивных суффиксов [ГСУЯ, 
83–84; 101; Лыткин 1970; Кельмаков 1993, 26–27; 2003, 231–236; Едыгарова 2010, 69–86; Кондратьева 
2011, 120–121; Понарядов 2018; Норманская, Безенова 2018; Csúcs 2005: 183].  
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Цель данного исследования – выявление степени вариативности падежных суффиксов в совре-
менном удмуртском языке. Оно проведено на материале Корпуса удмуртского языка (далее КУЯ), 
размер которого составляет более семи миллионов словоупотреблений. Основной источник материа-
ла корпуса – периодическая печать 2007–2015 гг. (91 %). В статье рассмотрены три типа падежных 
суффиксов: 1) с двойной огласовкой; 2) различающиеся наличием/отсутствием коаффикса -ла; 3) раз-
личающиеся наличием/отсутствием анлаутного гласного. 
 
1. Суффиксы, различающиеся качеством гласного  

 

В удмуртском языке двойную огласовку имеют суффиксы инструменталя (-эн/-ен, -ын) и про-
латива (-ытü, -этü/-етü) в единственном числе; пролатив имеет также суффикс без анлаутной глас-
ной (-тü). Во множественном числе обобщился один из вариативных суффиксов: в инструментале 
суффикс -ын и в пролативе суффикс -тü. Параллель с суффиксами инструменталя и пролатива обна-
руживают вариативные суффиксы иллатива, различающиеся качеством гласного: в парадигме един-
ственного числа представлены суффиксы -э/-е и -ы, в парадигме множественного числа обобщился 
суффикс -ы.  

 
1.1. Суффиксы инструменталя  
В инструментале большинство существительных принимает показатель с огласовкой э; суф-

фикс с огласовкой ы допускает незначительная группа существительных. Выдвигались различные 
предположения о причинах развития двойной огласовки суффикса этого падежа, параллельно рас-
сматривалась также огласовка лично-притяжательных суффиксов. Согласно А. А. Поздеевой, суф-
фикс -ын в инструментале имеют существительные, обозначающие: 1) части тела живых существ: 
йырын ‘головой’, киын ‘рукой’; 2) родственные отношения: нылыныз ‘с дочерью’, выныныз ‘своим 
братом’; 3) неотъемлемые части, стороны предмета: пурт ныдын ‘черенком ножа’, чорыг сьöмын 
‘рыбьей чешуей’ [ГСУЯ, 101]. Д. Р. Фокош-Фукс и вслед за ним В. И. Лыткин двойную огласовку 
посессивных суффиксов и суффикса инструменталя связывали с историей гласных непервого слога 
основ финно-угорского праязыка: а) имена, восходящие к основам на узкий конечный гласный (*е), 
присоединяют суффикс с узким гласным ы; б) имена, восходящие к основам на широкий конечный 
гласный (*а/*ä), оформляются суффиксом с широким гласным э [Лыткин 1970, 231–233; Fokos 1963, 
217]. В. К. Кельмаков объединил эти две концепции, выделив три этапа развития суффиксов с двой-
ной огласовкой: (1) «фонетический», (2) «семантический», (3) «морфологический». По мнению ис-
следователя, возникновение вариативных огласовок суффиксов изначально было обусловлено фоне-
тическими причинами. Позднее, на втором этапе развития суффиксов, начала складываться лексико-
семантическая категория «неотъемлемой принадлежности», которая маркировалась посредством ал-
ломорфов с огласовкой -ы в противоположность алломорфов с огласовкой -э, употребительных в су-
ществительных других семантических групп. На третьем этапе «под влиянием фактора аналогии 
происходит постепенное поглощение немногочисленной ы-овой группы имен существительных э-
группой через промежуточный этап свободного варьирования у них форм на -ы и -э» [Кельмаков 
2003, 234–236]. К аналогичным выводам пришел В. В. Понарядов в результате анализа огласовки ин-
струментального и посессивных суффиксов, представленных в фольклорных текстах середины XX в.: 
«изначально двойная огласовка удмуртских суффиксов и была обусловлена этимологической при-
надлежностью присоединяющих лексем к двум разным типам финно-угорских основ», в дальнейшем 
в удмуртском языке более продуктивными стали суффиксы с огласовкой э, а «слова семантических 
групп названий частей тела и обозначений пространственной ориентации стали присоединять суф-
фиксы с огласовкой ы, которая стала ассоциироваться именно с этими семантическими группами» 
[Понарядов 2018, 75]. О постепенном снижении частотности употребления суффиксов с огласовкой ы 
свидетельствуют также результаты исследования Ю. В. Норманской и М. П. Безеновой, согласно ко-
торым, «почти в 30% случаев с конца ХIX в. по середину ХХ в. произошла перестройка типа огла-
совки: ы было частично или полностью заменено на э огласовку» [Норманская, Безенова 2018, 86]. 
Дальнейшую тенденцию развития огласовок суффиксов можно проиллюстрировать материалом из 
КУЯ, достаточно проанализировать некоторые существительные, принимавшие в середине ХХ в. 
суффикс только с огласовкой ы и суффикс с двойной огласовкой. Проведенное исследование показа-
ло, что изменения произошли в обеих группах существительных.  
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Существительные, принимавшие в середине ХХ в. суффикс только с огласовкой ы, в начале XXI 
в. разделились на две группы: одни продолжают принимать только суффикс с огласовкой ы; например, 
вылтыр ‘тело’, ныр ‘нос’, пель ‘ухо’, ым ‘рот’, ымдур ‘губа’; другие допускают суффикс с двойной ог-
ласовкой, например, быж ‘хвост’, йыр ‘голова’, кöт ‘живот, брюхо’, мугор ‘тело’,  пинь ‘зуб’. Между 
тем отмеченные существительные, допуская суффикс с огласовкой э, еще предпочитают суффикс с ог-
ласовкой ы, что продемонстрировано в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Употребление вариативных суффиксов инструменталя в современном удмуртском языке  
 

Существительные Суффикс -ын Суффикс -эн/ -ен 
Быж ‘хвост’ 20 2 
Йыр ‘голова’ 351 6 
Кöт ‘живот, брюхо’ 19 2 
Мугор ‘тело’ 191 17 
Пинь ‘зуб’ 12 1 
Всего 593 (95,5 %) 28 (4,5 %) 

 
Существительные, принимавшие в середине ХХ в. суффикс с двойной огласовкой, тоже разде-

лились на две группы. Одни присоединяют суффикс с двойной огласовкой, при этом имеются суще-
ствительные, предпочитающие суффикс с огласовкой ы, например, дун ‘цена’ (соотношение между 
суффиксами с огласовкой ы и э – 387:47); вöй ‘масло’ (соотношение между суффиксами с огласовкой 
ы и э – 102:2), и существительные, предпочитающие суффикс с огласовкой э: пинал ‘ребенок’ (соот-
ношение между суффиксами с огласовкой э и ы – 96:31), вир ‘кровь’ (соотношение между суффикса-
ми с огласовкой э и ы – 85:32), бурд ‘крыло’ (соотношение между суффиксами с огласовкой э и ы – 
4:1). Единичные существительные перешли в группу существительных, принимающих суффикс с 
огласовкой э, например, зыр ‘рычаг’. В отдельную группу выделяются существительные с изменяе-
мой корневой морфемой, представленной алломорфами: сюлэм/сюлм- ‘сердце’, кужым/кужм- ‘сила, 
энергия, мощь, могущество’, кус/куск- ‘талия’, тыш/тышк- ‘тыльная часть, тупая сторона’, 
визь/визьм- ‘ум, разум, сообразительность’. В современном удмуртском языке наблюдается некоторая 
корреляция между корневыми алломорфами и показателями падежа; распределение суффиксов обу-
словлено степенью самостоятельности корневых алломорфов. Свободные корневые алломорфы до-
пускают суффикс с двойной огласовкой, при этом в зависимости от лексико-семантических условий 
предпочтительным может быть как суффикс с огласовкой ы (ср. соотношение между суффиксами с 
огласовкой э и ы со словом сюлэм ‘сердце’ – 16:32), так и суффикс с огласовкой э (ср. соотношение 
между суффиксами с огласовкой э и ы со словом кужым ‘сила’ – 364:0). Связанные корневые алло-
морфы принимают суффикс с огласовкой ы: сюлм-ын ‘сердцем’, визьм-ын ‘умом’, кужм-ын ‘силой’. 

Проведенное исследование показало, что в современном удмуртском языке продолжается про-
цесс унификации огласовки инструменталя. Количество существительных, принимающих показатель 
инструменталя только с огласовкой ы, уменьшается; параллельно увеличивается количество сущест-
вительных, допускающих суффикс с двойной огласовкой. Суффикс с огласовкой ы лучше сохраняют 
связанные корневые алломорфы. 

 
1.2. Вариативные суффиксы иллатива и пролатива  
Вариативные суффиксы в удмуртском литературном языке имеют также суффиксы иллатива и 

пролатива. Большинство существительных принимает в иллативе суффикс -э/-е, в пролативе – суф-
фиксы -этü/-етü и -тü. Суффиксы -ы и -ытü имеют единичные существительные (нюлэс(к) ‘лес’, 
сэрег ‘угол’, кус(к) ‘поясница’) [Кондратьева 2011, 161; 194]. Насколько можно судить по материалам 
КУЯ, таких существительных значительно меньше, чем тех, которые принимают суффикс инстру-
менталя с огласовкой ы. Эту группу образуют отдельные существительные с изменяемой корневой 
морфемой, которая представлена алломорфами, различающимися наличием/отсутствием гласного: 
кенос/кенс- ‘амбар’, пыдэс/пыдс- ‘дно’, сэрег/сэрг- ‘угол’, урдэс/урдс- ‘бок’; и алломорфами, разли-
чающимися наличием/отсутствием конечного согласного к: кус/куск- ‘поясница’, нюлэс/нюлэск- ‘лес’, 
пуш/пушк- ‘внутренность’.  
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В современном удмуртском языке наблюдается относительная корреляция между корневыми 
алломорфами и показателями падежей, распределение падежных суффиксов обусловлено степенью 
самостоятельности корневых алломорфов. При корневых алломорфах, различающихся наличи-
ем/отсутствием гласного, наблюдается следующее распределение суффиксов. После связанного кор-
невого алломорфа в иллативе выступает только суффикс -ы: кенсы ‘в амбар’, сэргы ‘в угол’, пыдсы 
‘на дно’. После свободного корневого алломорфа возможно употребление вариативных суффиксов -
э/-е и -ы: кеносэ ~ кеносы ‘в амбар’, сэреге ~ сэрегы ‘в угол’, при этом предпочтительнее суффикс -э/-
е. Соотношение вариативных форм иллатива с рассмотренными существительными в современном 
удмуртском языке различается. Частотным со словом пыдэс/пыдс- ‘дно’ является суффикс -ы, со сло-
вом сэрег/сэрг- ‘угол’ соотношение вариативных форм примерно одинаково, со словом кенос/кенс- 
‘амбар’ более частотной формой оказывается суффикс -э. Количественное соотношение употребле-
ний суффиксов представлено в табл. 2. 

Частотность употребления лексем, имеющих алломорфы, различающиеся наличи-
ем/отсутствием гласного, в пролативе в КУЯ невелика, обнаружено только 17 лексем. На основе 
имеющихся примеров можно предположить, что связанный корневой алломорф присоединяет суф-
фикс -ытü, а свободный алломорф допускает суффиксы -тü, -этü/-етü.  

Распределение корневых алломорфов, различающихся наличием/отсутствием конечного со-
гласного к, обусловлено качеством начальной (гласной или согласной) фонемы падежного суффикса. 
Связанный корневой алломорф появляется перед суффиксами, начинающимися с гласного; свобод-
ный корневой алломорф присоединяет суффиксы, начинающиеся с согласного и гласного, например, 
нюлэскозь (2)1 ~ нюлэсозь (1) ‘до леса’, нюлэскысь (126) ~ нюлэсысь (4) ‘из леса’, нюлэслэсь (кышка-
ны) ‘(бояться) леса’, нюлэстэк ‘без леса’, кускысь ‘с пояса’ (3), кускозь ‘до пояса’ (9). 

Иллативные суффиксы употребляются только со связанным алломорфом, за исключением еди-
ничного случая. Количественное соотношение суффиксов -ы и -э/-е в пользу суффикса -ы, ср.: кускы 
(3) ~ куске (2) ‘на талию’, нюлэскы (303) ~ нюлэске (6) ~ нюлэсэ (1) ‘в лес’. 

Как показывают материалы КУЯ, в современном удмуртском языке наблюдается следующая 
тенденция выбора между пролативными формантами: суффикс -тü используется только со свободным 
корневым алломорфом: кустü ‘по талии’, нюлэстü ‘по лесу’; суффикс -ытü – со связанным корневым 
алломорфом: нюлэскытü; суффикс -этü – со свободным корневым алломорфом: нюлэсэтü ‘по лесу’.  

Распределение суффиксов иллатива и пролатива по отношению к корневым алломорфам про-
демонстрировано в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Частотность употребления вариативных суффиксов иллатива и пролатива  
в современном удмуртском языке 

 

Лексема  Иллатив Пролатив UEW 
-э -ы -ытü -тü -этü/-етü  

Кус/ куск- ‘поясница’ –/2 –/3 – 3/– – *keske 
Нюлэс/нюлэск- ‘лес’ 1/6 –/303 –/48 13/– 1/– *ńulkɜ 
Пыдэс/пыдс-/пыдэск- ‘дно’ 9/–/– 4/92/2 –/4/– – 1/–/– *puntɜ(~ksɜ) 
Кенос /кенс- ‘амбар’ 20/– –/5 – – –  
Сэрег /сэрг- ‘угол’ 46/1 –/47 – 2/– –  
Всего 76/9 4/452 –/52 18/– 2/–  

 
Судя по праформе рассмотренных слов, связанные корневые алломорфы сохраняют исторически 

более древнюю форму и восходят, скорее всего, к основам на узкий конечный гласный (см. табл. 2).  
Материал КУЯ не всегда дает детальное представление о соотношении падежных форм. Тем не 

менее можно заключить, что существительных, которые имели бы только суффикс -ы в иллативе, а в 
пролативе – только суффикс с огласовкой ы, видимо, в современном языке уже нет. По крайней мере, 
в КУЯ такие существительные не обнаружены. Суффикс иллатива -ы и суффикс пролатива с огласов-
кой ы сохраняются в структуре некоторых серийных пространственных послелогов, развившихся на 
основе падежных форм локативных существительных: например, доры ‘к’, вискы ‘между’, шоры ‘на, 
о, об’, пушкы ‘в, внутрь’, вискытü ‘между’, пушкытü ‘по’.  
                                                      
1 Здесь и далее в скобках указано количество примеров, зафиксированных в КУЯ.  
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2. Суффиксы, различающиеся наличием/отсутствием анлаутной огласовки 
 

В удмуртском языке инессив, элатив, эгрессив и пролатив имеют вариативные суффиксы, 
различающиеся наличием/отсутствием анлаутной огласовки, а иллатив формально может совпадать с 
номинативом, т. е. иметь нулевую морфему [ГСУЯ, 105–109]. Нестандартные суффиксы допускает 
очень ограниченная группа существительных только в единственном числе. Ее образуют лексемы, 
оканчивающиеся на а: корка ‘дом, изба’, куа, куала ‘святилище; летняя кухня’; а также сложные сло-
ва, содержащие компонент куа: кунокуа ‘гостиница’, гидкуа ‘двор, дворовые постройки’, дуриськон 
куала ‘кузница’.  

 

инессив: корка-н ‘в доме’, кунокуала-н ‘в гостинице’ 
                гурт-ын ‘в деревне’, бусы-ын ‘в поле’ 
                корка-д ‘в твоем доме’, гурт-а-д ‘в твоей деревне’ 
иллатив: корка ‘в дом’, кунокуала ‘в гостиницу’ 
                 гурт-э ‘в деревню’, азбар-э ‘во двор’ 
                 корка-д ‘в твой дом’, гурт-а-д ‘в твою деревню’ 
элатив: корка-сь ‘из дома’, кунокуала-сь ‘из гостиницы’ 
              гурт-ысь ‘из деревни’, азбар-ысь ‘со двора’ 
              корка-сьты-д ‘из твоего дома’, гурт-ысьты-д ‘из твоей деревни’ 
эгрессив: корка-сен ‘от дома’, кунокуала-сен ‘от гостиницы’  
               шур-ысен ‘от реки’, инты-ысен ‘от места’ 
пролатив: корка-тü ‘по дому’, кунокуала-тü ‘по гостинице’ 
                гурт-этü ‘по деревне’, бусы-етü ‘по полю’ 
 

Результаты анализа существительных, оканчивающихся на а, показали, что в современном 
удмуртском языке они допускают вариативные суффиксы, «вокалический» и «консонантный». Сте-
пень вариативности суффиксов с каждым из существительных различна: с лексемой корка ‘дом, изба’ 
предпочтительными остаются формы без анлаутного гласного. Остальные существительные в КУЯ 
представлены крайне редко, но, судя по имеющимся примерам, можно предположить, что с лексема-
ми кунокуа ‘гостиница’ и куала ‘святилище; летняя кухня’ чаще употребляются уже стандартные 
суффиксы (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Частотность употребления вариативных суффиксов с лексемами, оканчивающимися на -а 

 
3. Суффиксы, различающиеся наличием/отсутствием коаффикса -ла 

 

В удмуртском языке ряд местных падежей в сочетании с отворшудными топонимами, оканчи-
вающимися на -а (-я), имеют суффиксы, содержащие коаффикс -ла, который восходит к словообразо-
вательному суффиксу. В литературной форме языка такие суффиксы присущи инессиву (суффикс -
лан), элативу (суффикс -лась), эгрессиву (суффикс -ласен); иллатив имеет суффикс -ла [ГСУЯ, 105–
109; Тараканов 1997, 166; Кондратьева 2011, 153, 162, 177, 187]. По исследованиям Г. А. Архипова, в 
среднеюжных диалектах суффиксы с коаффиксом -ла имеют также пролатив и терминатив: в речи 
старшего поколения параллельно употребляются пролативные формы -лати, -ети, -ти: гожналати, 

                                                      
2 Нулевую морфему лексема корка имеет в номинативе, аккузативе и иллативе. В таблицу включено количество 
употреблений слова корка в иллативе в конструкции ‘из дома в дом’.  

Лексема инессив элатив иллатив эгрессив 
-н -ын -сь -ысь 0 -е -сен -ысен 

Гидкуа  
‘дворовые постройки’ – – – – – 2 – – 
Корка ‘дом’ 564 25 293 13 1332 3 5 – 
Кунокуа ‘гостиница’ 1 19 0 3 – 16 – –
Куала ‘святилище,  
летняя кухня’ – 8 1 2 – 4 – – 
Всего 565  

(91,6 %) 
52 

(8,4 %) 
294 

(94,2 %) 
18 

(5,8 %) 
133 

(84,2 %) 
25  

(15,8 %) 
5 

(100 %) – 
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гожнаети, гожнати ‘по Гожне, вдоль по Гожне’, в речи молодого поколения встречается термина-
тивная форма -лозь: можгалоз' ‘до Можги’, гожналоз' ‘до Гожни’ [Архипов 1978, 27–28]. Для выяв-
ления особенностей падежного изменения отворшудных топонимов в современном удмуртском язы-
ке была проведена сплошная выборка из КУЯ падежных форм следующих названий: Бигра, Бодья, 
Бöня, Докъя, Дурга, Игра, Кибья, Монья, Можга, Пурга, Тукля, Уча, Эгра, Юмья. Большинство рас-
смотренных топонимов в КУЯ представлены в составе словосочетания со словом гурт ‘деревня’ или 
ёрос ‘округ, окрестность; район’, в падежных формах зафиксированы названия Игра, Можга, Пурга, 
Уча, Эгра, которые принимают в терминативе и пролативе стандартные суффиксы; в инессиве, илла-
тиве, элативе и эгрессиве – вариативные. Частотность употребления вариативных суффиксов с топо-
нимами неодинакова; различна и степень вариативности суффиксов с каждым из топонимов (см. 
табл. 4). С названиями Игра и Можга чаще используются стандартные суффиксы; с названием Пурга 
сохраняют преимущество суффиксы с коаффиксом -ла; с названиями Эгра и Уча обладают большей 
частотностью стандартные суффиксы инессива и элатива, но в иллативе преобладает суффикс -ла.  

 
Таблица 4 

Частотность вариативных падежных суффиксов, употребляющихся  
с отворшудными топонимами 

 

Топоним Инессив Иллатив Элатив Эгрессив 
-лан  -ын -ла -е -лась -ысь -ласен -ысен 

Игра 5 15 - 9 12 37 – – 
Можга 101 195 65 79 162 409 2 6 
(Пичи) Пурга 87 55 47 17 160 88 1 1 
Уча 6 14 8 7 7 18 – – 
Эгра 40 50 31 22 78 129 – – 
Всего 239 

(42 %) 
329 

(58 %) 
151 

(53 %) 
134 

(47 %) 
419 

(38 %) 
681 

(62 %) 
3 

(30 %) 
7 

(70 %) 
 
Заключение 
 

Проведенное исследование показало, что в современном удмуртском языке широко представ-
лена вариативность суффиксов, свидетельствующая, с одной стороны, о достаточно долгом сохране-
нии реликтовых праязыковых черт; с другой стороны, – о медленной внутриязыковой унификации 
состава падежных суффиксов. Сфера употребления нестандартных суффиксов медленно сужается: 
существительные, принимавшие только суффикс с огласовкой ы, суффикс с коаффиксом -ла, консо-
нантные суффиксы, начинают допускать стандартные суффиксы, сфера употребления которых рас-
пространяется на большинство существительных.  
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VARIATION OF CASE SUFFIXES IN THE MODERN UDMURT LANGUAGE  
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The paper deals with variable case suffixes having double vowel, differing by the presence/absence of a coaffix -ла and 
the presence/absence of an anlaut vowel. On the material of the Udmurt language Corpus the quantitative ratio of varia-
ble suffixes is revealed and the conditions of functioning of non-standard suffixes in the modern Udmurt language are 
analyzed.  
Suffixes that differ in vowels have instrumental, prolative and illative. Comparison of the degree of variation of suffixes 
showed that in the modern Udmurt language the process of unification of instrumental vocalization continues. The 
number of nouns accepting the instrumental exponent only with the vowel ы decreases; in parallel, the number of nouns 
admitting the suffix with double vowel and only with the vowel э increases.  
The variable suffixes of prolative and illative allow separate nouns with a variable root morpheme, which is represented 
by allomorphs differing by the presence/absence of a vowel (кенос/кенс- ‘barn’, сэрег/сэрг- ‘corner’, etc.), and allo-
morphs differing by the presence/absence of a final consonant к (кус/куск- ‘loin’, нюлэс/нюлэск- ‘forest’, etc.). Only 
related root allomorphs accept the suffix with vowel -ы. 
Variable suffixes, differing by the presence/absence of the coaffix -ла, allow open toponyms in illative (-ла ~ -e), inessive 
(-лан ~ -ын), elative (-лась ~ -ысь), egressive (-ласен ~ -ысен). In the modern Udmurt language, the correlation between 
variable suffixes is approximately equal, but there is a tendency to displace suffixes with coaffix -ла by standard suffixes.  
Individual nouns ending in a, (корка ‘ouse, hut’, куа, куала ‘anctuary; summer kitchen’ кунокуа ‘otel’) in inessive (-н 
~ -ын), elative (-сь ~ -ысь), egressive (-сен ~ -ысен) and prolative (-тü ~ -етü) allow variable suffixes, differing by 
the presence/absence of a vowel, illative has a suffix -е and zero morpheme. The degree of variation of suffixes depends 
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on lexical and semantic conditions. Formants without anlaut vowel remain the preferred with the lexeme корка ‘house, 
hut’. 
It is established that in the modern Udmurt language the relation between variable forms changes, the sphere of func-
tioning of all types of non-standard suffixes decreases. The variability of suffixes testifies to rather long preservation of 
proto-linguistic morphonological features and slow intra-linguistic unification of case suffixes. 

 
Keywords: the Udmurt language, morphology, morphonology, variability, case.  
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 С. Купп-Сазонов 
 
КТО ТАКИЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЫ В РУССКОМ И ЭСТОНСКОМ  
ЯЗЫКАХ? (О ПЕРЕНОСНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ФОРМ 1-ГО ЛИЦА  
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА) 
 

  
 

Статья посвящена переносному употреблению форм 1-го лица мн. ч. в русском и эстонском языках. Некоторые 
случаи переносного употребления встречаются в русском языке регулярно, однако они не столь распростране-
ны в эстонском. Наличие возможностей переносного употребления местоимений мы/meie и соответствующих 
глагольных форм зависит от культурных и языковых традиций рассматриваемых языков. В статье проанализи-
рованы некоторые случаи переносного употребления, такие как «королевское мы», «авторское мы», «мы подо-
бострастия», «докторское мы», «материнское мы» и др. 
Отметим, что такие случаи переносного употребления могут вызвать некоторые трудности в изучении языка, а 
также в процессе перевода. Анализ позволяет прийти к выводу, что в русском языке форма 1-го лица мн. ч. 
может в определенных контекстах «заменить» любые другие личные местоимения и соответствующие глаголь-
ные формы, в эстонском же языке наблюдаются некоторые ограничения. При изучении языка и особенно при 
переводе важно помнить об этих различиях. 
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Личные местоимения – одна из первых тем, с которой знакомится каждый изучающий ино-
странный язык1. Э. Бенвенист утверждает, что местоимения во всех языках делятся на одни и те же 
разряды (личные, указательные и др.). В силу универсальности этих слов местоимения можно рас-
сматривать как общелингвистическую проблему, так и как проблему конкретного языка [Бенвенист 
2002, 258].   

В русской и эстонской грамматиках местоимения неоднократно заслуживали внимание разных 
языковедов, например, П. Гард [1985], М. А. Шелякин [1986], Русские местоимения... [1989], Р. Поол 
[1999], Н. А. Герасименко [2003], Л. X. Головенкина [2004], Б. Ю. Норман и А. М. Плотникова [2016], 
Р. Паюсалу [1999; 2009], Э. Кайсер и К. Хийетамм [2004], Л. Линдстрём [2009] и многие другие. В ча-
стности, употреблению и функциям местоимения 1-го лица мн. ч. в русском языке посвящены исследо-
вания З. М. Мурыгиной [1970, 64–70], Р. Пююкко [2002, 233–248], И. Ю. Граневой [2010], Б. Нормана и 
А. Плотниковой [2016]. В эстонской лингвистике пока нет специальных исследований, в которых рас-
сматривались бы отдельно местоимение 1-го лица мн. ч. meie и соответствующие глагольные формы. 
До сих пор пока еще мало сопоставительных исследований русских и эстонских местоимений, но всё 
же эта тема затрагивалась в некоторых трудах: см., напр., Кюльмоя и др. [2003, 71–76], Р. Блокланд и  
П. Кехайов [2010], В. П. Щаднева и Е. М. Вельман-Омелина [2016] и др.  

Цель нашей статьи – попытка сопоставить употребление местоимений 1-го л. мн. ч. в русском 
и эстонском языках, при этом особое внимание уделив их переносному употреблению. В ходе анали-
за попытаемся выявить основные различия между рассматриваемыми языками и выяснить возмож-
ные причины расхождений с учетом возможных экстралингвистических факторов. 

В рассматриваемых языках системы личных местоимений во многом сходны, существуют лишь 
некоторые отличия. Одно из расхождений обусловлено обстоятельством, что в эстонском языке нет 
грамматической категории рода2, поэтому 3-е л. ед. ч. представлено одной лексемой tema, которая 
может обозначать как мужчину, так и женщину. Необходимо также отметить, что существует умень-
шительно-ласкательный дериват temake, употребляемый по отношению к женщине, однако его нель-
зя считать нейтральным, и потому, хотя он встречается в художественной литературе и в разговорной 
речи, его невозможно употребить в официальных документах или в официальном стиле в целом3.  

                                                 
1 Хотя местоимения, как правило, считаются универсальной грамматической категорией, однако В. Гиббс ут-
верждает, что в языке ика в Северной Колумбии отсутствует система личных местоимений [Gibbs 2002, 84]. 
2 В большинстве языков мира у личных местоимений нет категории рода, см. [Siewierska 2013].  
3 Более подробно об этом см. [Kupp-Sazonov 2013, 108–112]. 
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Кроме того, эстонские личные местоимения имеют две формы: полную и неполную (например: 
mina/ma – я). Полная используется, когда подчеркивается само местоимение (чаще всего субъект дей-
ствия), а неполная выбирается, когда акцентируется само действие. 

Сходными категориями личных местоимений в рассматриваемых языках являются категории 
числа, лица и падежа.  

Как уже сказано, в нашей статье будет обсуждаться переносное употребление местоимения 
мы/meie и соответствующих форм глаголов, так как русские (а также эстонские – наше дополнение) 
глагольные формы 1-го л. мн. ч. могут встречаться в тексте и без сопутствующего личного местоиме-
ния, однако их значение в принципе включает в себя семантику 'мы' [Норман 2002, 217].  

Термин переносное употребление грамматической формы означает, что одна форма встречается 
в контексте, типичном для другой формы, при этом не отменяется ее грамматическое значение. Фор-
му, употребляемую переносно, можно заменить другой формой в прямом употреблении [Бондарко 
1971а, 173]. Например, форма наст. вр. может употребляться не только для выражения временного 
плана настоящего, но также для обозначения действия или состояния в прошлом или в будущем. В 
частности, в повествованиях часто встречается так называемое настоящее историческое4, что озна-
чает употребление формы настоящего времени для выражения семантического плана прошлого 
[Declerck 2006, 27]5. 

 

(1) Вчера в полночь прохожу через столовую, а там свеча горит. (А. Чехов) 
 

Кроме грамматических категорий времени и вида, переносное употребление форм может про-
являться также в категориях числа и лица6. 
 
2. Общее значение форм 1-го лица множественного числа  
 

Прежде чем перейти непосредственно к переносному употреблению, следует коротко рассмот-
реть прямое или абсолютное употребление форм 1-го л. мн. ч. Итак, общее значение местоимений 
мы/meie – это говорящий + еще кто-то; при этом, под кем-то могут подразумеваться один человек (2), 
несколько человек или много людей (3) или все люди на Земле (4). 

 

(2а) – Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать.  
                                                                                                                                (М. Булгаков) 
(2б)   „Me oleme pikalt vestlema jäänud, kulla Fagott, vaatajatel hakkab igav.“ 
 

(3а) – Мы не валютчики, – раздались отдельные обиженные голоса (М. Булгаков) 
(3б) „Me ei ole vaalutahaid,“ kostis saalist üksikuid solvunud hääli 
 

(4а) Мы должны защищать окружающую среду. 
(4б) Me peame kaitsma ümbritsevat keskkonda.  
 

Об общем значении местоимения мы см. [Гранева 2008, 207].    
Иногда, даже в контексте, бывает трудно определить, кто подразумевается под местоимениями 

мы/meie. Например, в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» редактор литературного журнала 
Михаил Берлиоз отвечает на вопрос сатаны о том, верят ли они в бога, следующим образом: 

 

(5a) – Да, мы не верим в бога, – чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз.  
(М. Булгаков) 

(5б) „Jah, me ei usu Jumalat,“ vastas Berlioz välisturisti ehmatuse üle muiates... 
 

В обоих языках существуют, по крайней мере, два способа для интерпретации слов Берлиоза. С 
одной стороны, местоимения мы/meie могут указывать на Берлиоза и поэта Бездомного, который 
разделяет идеи своего товарища и также участвует в этой беседе; однако, с другой стороны, место-
имение 1-го л. мн. ч. может иметь семантику 'советские люди': поскольку в Советском Союзе иногда 

                                                 
4 Подробнее о терминологии см. [Уржа 2015]. 
5 О настоящем историческом писали многие лингвисты, см., например, [Виноградов 1972: 451], [Бондарко 1971: 
142] и др. 
6 Об одном случае переносного употребления формы 3-го л. мн. ч. в русском и эстонском языках см. [Купп-
Сазонов 2016, 301–302].  
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преследовали верующих, поэтому многие люди не признавали открыто, что верят в бога, и часто ут-
верждали обратное. 

М. Даниэль предполагает, что в соответствии с традиционной типологией можно выделить три 
разных типа местоимений 1-го л. мн. ч.  

1. «Мы-нейтральное», включающее или исключающее. 
2. «Мы-инклюзивное», включающее адресата.  
3. «Мы-эксклюзивное», исключающее адресата.  
Если в языке нет первого, значит в нем существует противопоставление второго и третьего7 

[Даниэль 2002, 239]. Русское и эстонское местоимения мы/meie можно отнести к первому типу, т. е. к 
«нейтральному мы». В примерах (6а, 6б) адресат включен, так как Коровьев объясняет Маргарите, 
что они увидят на балу. 

 

(6a) Бал будет пышный /.../ Мы увидим лиц, объем власти которых в свое время  
был чрезвычайно велик.  (М. Булгаков) 
(6б) Ball tuleb uhke /.../ Me näeme isikuid, kelle võimu ulatus oli omal ajal tohutu.   
 

В той же беседе можно найти контекст (7а, 7б), в котором адресат исключен, говоря «мы», Ко-
ровьев не подразумевает Маргариту, а только свиту Воланда.     

 

(7а) Сто двадцать одну Маргариту обнаружили мы в Москве... (М. Булгаков)      
(7б) Leidsime Moskvast sada kakskümmend üks Margaritat...  
 

Примеры (5а, 5б) можно рассматривать как смешанный случай, так как в беседе участвуют три 
персонажа, и с одной стороны «мы», употребляемое Берлиозом, включает его товарища Ивана Без-
домного, однако, с другой стороны, исключает второго собеседника – Воланда.  
 
3. Переносное употребление форм 1-го лица множественного числа  

 

Сопоставляя прямое употребление форм 1-го л. мн. ч. в русском и эстонском языках, можно 
прийти к выводу, что особых различий при этом не наблюдается. Далее обратимся непосредственно к 
анализу случаев переносного употребления этих форм.  

 
3.1. 1-е лицо мн. ч. заменяет 1-е лицо ед. ч. 
 

В русском языке в некоторых случаях мы может употребляться вместо я, и при этом цели гово-
рящих могут быть совершенно противоположными, от выражения своей величественности, важности 
и авторитетности («королевское мы») до крайнего умаления («мы подобострастия»)8.  
  

3.1.1. Pluralis majestatis или «королевское мы»9 
 

Это переносное употребление встречается, скорее всего, во всех языках, носители которых яв-
лялись или являются подданными монархов. Русский язык входит в число языков, для которых речь 
царей – это неотъемлемая часть истории. Эстонский язык находится немного в ином положении, так 
как в Эстонии никогда не было своего собственного монарха, но Эстония в разные исторические пе-
риоды входила в состав разных королевств и ею управляли иностранные государи – шведские, рус-
ские, датские, польские и др. Думается, что именно поэтому в эстонском языке не существует лин-
гвистической и культурной традиций употребления «королевского мы». Однако можно утверждать, 
что имеется переводческая традиция, так как именно в переводах «королевское мы» встречается и в 
эстонском языке.    

 

                                                 
7 И. Ю. Гранева предлагает различать референтное и нереферентное употребление местоимений, в случае 
местоимения мы «главным критерием разграничения «референтного» и «нереферентного» мы является его 
употребление или по отношению к лицам, которые являются непосредственными участниками коммуникации 
(и тем самым могущими стать объектами конкретной референции), или по отношению к неопределенному 
множеству лиц, не участвующих в акте коммуникации непосредственно» [Гранева 2008, 208].   
8 См. [Виноградов 1972, 351]. 
9 В эстонском языке это явление носит название majesteedi mitmus (дословно множественность величества) 
[Erelt 1990, 37]. 
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(8a) – Секретарь! Мы божиею милостью определяем сержанта Николаева для начала в по-
мощники тебе… (В. Шишков) 

(8б) „Sekretär! Jumala armust meie määrame seersant Nikolajevi esialgu sinu abiliseks…“   
 

3.1.2. «Авторское мы»  
 

«Авторское мы» (иногда выделяют еще «редакторское мы») встречается, прежде всего, в науч-
ных и публицистических текстах, в контекстах, где по логике должно употребляться местоимение  
1-го л. ед. ч., так как автором текста на самом деле является один человек.  

Необходимо отметить, что следует различать «чистое» авторское мы и такое, которое больше 
тяготеет к «мы-инклюзивному».  

 

(9a) Вспомним стих из уже процитированного нами стихотворения А. Блока…    
                                                                                                                       (Ю. Лотман)  
(9б) Tuletame meelde A. Bloki värsirida, mida oleme juba tsiteerinud…  
 

Глагольные формы вспомним/tuletame meelde служат одной цели: автор употребляет их, чтобы 
установить контакт со своими читателями, привлечь его в свою научную дискуссию. К такой цели не 
стремятся слова процитированного нами/oleme tsiteerinud, они относятся действительно только к 
автору текста, так как читатель ничего не цитирует. Здесь наблюдается как раз классический случай 
«авторского мы», которым выражается скромность автора, часто таким образом подчеркивающего 
роль предыдущих, нынешних и, возможно, даже будущих коллег в своей научной работе, чем выра-
жаются благодарность и уважение. В русском научном стиле это довольно частотное явление, иногда 
даже в устных выступлениях.  

В современном эстонском языке употребление местоимения meie и соответствующих глаголь-
ных форм считается приемлемым только в том случае, если текст имеет более одного автора [Erelt 
1990, 37]. Однако пример (9б) доказывает, что при переводе это правило иногда  игнорируется. 
 

3.1.3. «Мы подобострастия или умаления»  
 

Термин «мы подобострастия или умаления» был предложен М. А. Шелякиным, по его словам, 
к такому переносному употреблению прибегали крестьяне и другие люди из низких слоев общества в 
дореволюционные времена [Шелякин 1986, 16–17]. «Мы подобострастия» проявляется в ситуациях, 
когда общаются люди с разными социальными статусами.    

(10a) – Возьмите, барин, задешево отдам. Лошаденка стала совсем. 
         – Да ты откуда? 
         – Мы из деревни. Свои дрова, хорошие, сухие. (Л. Толстой) 
(10б) „Võtke, härra, annan odavalt ära. Hobusekronu ei liigu enam paigastki.“ 
          „Kust sa oled?“ 
          „Oleme maalt. Omad puud, head, kuivad.“  
 

(11a) Протасов. А... вы – замужняя?  
         Луша. Нет еще... девицы мы... (М. Горький) 
(11б) Protassov: Kas te … olete abielus? 
         Luša: Ei, veel ei ole…me oleme neiud… 
Данное переносное употребление форм 1-го л. мн. ч. можно рассматривать как противополож-

ное «королевскому мы». В случае Pluralis majestatis величественность одного человека выражается 
формами множественного числа, так как кажется, что для него единственного числа будет недоста-
точно. Однако в случаях «мы подобострастия или умаления» человек считает себя настолько незна-
чительным, что по своему мнению, не заслуживает даже того, чтобы говоря о себе, употреблять ме-
стоимение «я».  

Относительно эстонского языка, следует отметить, что эстонские лингвисты в своих трудах не 
упоминают об этой возможности переносного употребления форм 1-го л. мн. ч. Кроме того, прини-
мая во внимание экстралингвистические факторы (как и в случае «королевского мы»), важно пом-
нить, что в Эстонии никогда не было эстоноязычного дворянства, большинство эстонцев в течение 
веков были в основном крестьянами, поэтому вряд ли подобные беседы, представленные в примерах 
(10) и (11) могли проходить на эстонском языке. Тем не менее это употребление встречается в пере-
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водах; при этом, как правило, тексты относятся к середине XX века (пример 10б взят из перевода 
романа, опубликованного в 1958-м году, 11б из книги 1959-го г.). 

 
3.2. 1-е лицо мн. ч. заменяет 2-ое лицо ед. или мн. ч. 
 

Замена форм 1-го л. ед. ч. формами 1-го л. мн. ч. характеризует, прежде всего, отношение гово-
рящего к себе (считает ли он себя чрезвычайно важным, или наоборот ничтожным; выражается жела-
ние подчеркнуть могущество или скромность). В то же время, заменяя формы 2-го л. ед. или мн. ч. 
формами 1-го л. мн. ч., говорящий выражает свое отношение к собеседнику/собеседникам.   

 
3.2.1. «Докторское мы» 
 

Название этого типа переносного употребления формы 1-го л. мн. ч. следует понимать с неко-
торыми оговорками, так как оно встречается не только в разговорах врача с пациентом. На это указы-
вает и то обстоятельство, что в трудах разных лингвистов оно называется по-разному, например, «со-
чувственно-интимное» [Аванесов, Сидоров 1945, 154], «докторское, родительское» [Красильникова 
1990, 9], «инклюзивное» [Апресян 1995, 153], «солидарное» [Булыгина, Шмелев 1997, 327] и т. д. В 
целом можно утверждать, что подобное употребление, как правило, встречается в ситуациях, в кото-
рых одно лицо обладает более высоким статусом, чем его собеседник. Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев 
утверждают, что «использование местоимения мы «вместо» я или ты представляет ситуацию в виде 
такой, в которой в равной мере участвуют говорящий и адресат. То, о чем говорится, представлено 
как общая проблема; выражается значение солидарности, равноправия» [Булыгина, Шмелев 1997, 
332–333]. Однако при этом необходимо иметь в виду, что отношение говорящего к адресату может 
быть очень разным. Например, в ситуации медицинского осмотра, врач в беседе с пациентом может 
таким образом действительно выражать сочувствие и солидарность (12а, 12б): 

 

(12а) Цой /.../ имел вид настоящего /.../ врача. Он быстро подошел к койке зоолога: – Как дела, 
Арсен  Давидович? Как мы себя чувствуем? (Г. Адамов) 

(12б) Tsoi /.../ nägi välja nagu tõeline /.../ arst. Ta astus kiiresti zooloogi voodi juurde: „Kuidas läheb, 
Arsen Davidovitš? Kuidas me end tunneme?“   

 

Однако думается, что это только одна сторона медали и спектр нюансов, выражаемых этим пе-
реносным употреблением местоимения 1-го л. мн. ч., намного шире, так как не во всех случаях на-
блюдаются сочувствие, солидарность и т. п. Ю. Д. Апресян подчеркивает, что целью такого обраще-
ния к собеседнику может являться также критика [Апресян 1995, 153], см. (13): 

 

(13а) Он молча повесил шинель на гвоздь. Сейчас и мать выскажется.  
–  Так и будем теперь хозяйствовать? – спросила она. – Что  
имеем, по людям раздадим, совхоз развалим? (В. Панова)  
(13б) Korosteljov riputas sineli vaikides nagile. Küllap emagi kohe rääkima hakkab. „Niimoodi me 

hakkame siis majandama?“ küsis ema. „Kõik, mis on, jagame rahvale välja, sohvoosi aga laastame ära?“   
 

В разговоре взрослых с детьми (учитель и ученик, родитель и ребенок и др.) может выражаться 
также критика, но и ирония, см. пример (14).  

 

(14а) Снова мы не выполнили домашнее задание, не так ли? 
(14б) Me pole jälle kodust ülesannet ära teinud, kas pole nii? 
 

О сочувствии или солидарности не приходится говорить также тогда, когда такое переносное 
употребление местоимения мы встречается в речи представителей других профессий, например, ми-
лиционеров (15), судей [Санников 2002, 79–80], начальников (16) и др., обладающих определенной 
властью по отношению к своим собеседникам.  

 

(15а) В секретарскую спокойной деловой походкой входила милиция в составе  
двух человек /.../ – Давайте не будем рыдать, гражданка, – спокойно сказал  
первый... (М. Булгаков) 
(15б) Rahulikult ja asjalikult astusid sekretäri tuppa miilitsatöötajad kahes isikus.  
„Jätke nutmine, kodanik,“ ütles esimene mees rahulikult. 
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Думается, что употребление формы 1-го л. мн. ч. смягчает слова милиционера, который мог бы 
также сказать: «Прекратите/прекращайте рыдать!» (приблизительно так это переведено на эстон-
ский язык) или совсем резко и грубо «Не рыдать!». В эстонском языке представляется возможным 
также вариант с формой 1-го л. мн. ч. например: Kodanik, ärme nüüd nuta.10 

 

(16а) – Значит, будем играть в молчанку? – наконец сказал Начальник... 
                                                                                                                   (Ф. Искандер)  
(16б) „Nii et mängime vaikimise mängu?“ küsis Ülem viimaks... 
 

3.2.2. «Мы обслуживающего персонала»11 
 

По словам эстонского лингвиста Мати Эрелта, мы в речи обслуживающего персонала (продав-
ца, парикмахера, официанта и др.) с клиентом имеет функцию позитивной вежливости12, т. е. гово-
рящий демонстрирует свою готовность выполнять желания клиента [Erelt 1990, 35–36].  

На самом деле, в таких ситуациях мы может заменить 2-е л. мн. ч. (17) или 1-е л. ед. ч. (18), во-
прос: Что будем пить? – можно легко переформулировать: Что вы будете пить? – так как бармен 
не имеет в виду себя. А под вопросом парикмахера: Какую прическу будем делать? – подразумевает-
ся: Какую прическу буду делать? – так как клиент на самом деле в этом процессе не участвует. 

 

(17) – Что будем пить? – повернулся к ним бармен. (А. Геласимов)  
(18) – Какую прическу будем делать? – традиционный вопрос парикмахера.  
                                                                                                                    (Г. Яворская)   
 

Эстонский язык также допускает такое переносное употребление, бармен может спросить: Mida 
me täna joome? – и парикмахер может задать вопрос: Millise soengu me teeme?  
 

3.3. 1-е лицо мн. ч. заменяет 3-е лицо ед. или мн. ч.  
 

Так называемое «материнское мы» свойственно, прежде всего, именно матерям13; хотя, кроме 
маленьких детей, таким же образом иногда говорят о своих пожилых родственниках или даже о до-
машних любимцах – т. е. о тех, о ком взрослый человек заботится и за кого несет ответственность.       

Это переносное употребление встречается и в письменных текстах, и в устном общении. Дума-
ется, что в эстонском языке оно не так широко распространено, как в русском; тем не менее, примеры 
такого употребления есть в обоих языках (20) и (21).  

 

(20) Нам сейчас 5 месяцев, чешем зубки всем, что попадается под руку. (Мамочки BY)14 
(21) Meil ole veel ka ühtegi hammast ...poja on 6 kuud ja 18 päeva vana. (Naistekas) 
 

Необходимо подчеркнуть, что «материнское мы» существенно отличается от так называемого 
«беби-тока» (по-английски baby talk)15, когда взрослый человек разговаривает не о ребенке, а с ним. 
Американский лингвист Дороти Уиллс [Willis 1977] выделяет две разновидности «беби-тока», см. 
примеры (22) и (23): 

 

(22) We'll just clean your toothies. (Мы почистим твои зубки/Me peseme su kikud puhtaks) 
(23) We're going to have a bath now. (Теперь мы пойдем купаться в ванну/Nüüd läheme vanni) 
 

Очевидно, что в примере (22) мы относится, прежде всего, к взрослому, а в предложении (23) – 
к ребенку, хотя оба эти действия (чистка зубов и принятие ванны) включают до определенной степе-
ни как взрослого, так и ребенка. Конечно, в ванне будет купаться ребенок и именно его зубки необ-
ходимо почистить, но эти действия не были бы выполнены без присутствия взрослого. Поэтому есть 

                                                 
10 В эстонском языке в повелительном наклонении употребляется специальная отрицательная частица ära, ко-
торая в эстонской лингвистике рассматривается как глагол с неполной парадигмой, так как она изменяется по 
лицам. Например: 2-е л. ед. ч. ära и 2-е л. мн. ч. ärge и т. д.   
11 Например, К. Филлипс называет такое мы «sartorial we» [1984, 93]. 
12 О теории вежливости см. [Brown, Levinson 1987]. 
13 Недавно автору статьи довелось услышать подобное употребление формы мы и с уст русскоговорящего мо-
лодого отца. 
14 Сохранено написание, приведенное на сайте. 
15 О терминологии см. [Blackwell 2007]. 
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основание рассматривать такие случаи употребления форм 1-го л. мн. ч. в какой-то степени как «мы-
инклюзивное», что нельзя сказать о «материнском мы», так как фраза нам сейчас 5 месяцев, никаким 
образом не может относиться к взрослому, произносящему эти слова. 
 
4. Выводы 
 

В заключение отметим, что русский язык допускает замену всех форм лица и числа формами 1-
го л. мн. ч. В эстонском языке некоторые из случаев переносного употребления встречаются в основ-
ном в текстах перевода и не столь характерны для эстонского языка, причинами являются в том числе 
и экстралингвистические факторы. Результаты анализа представлены в таблице.  
 
Переносное употребление форм 1 лица множественного числа в русском и эстонском языках 

 

Переносное употребление Русский язык Эстонский язык 
1 л. мн. ч. вместо 1-го л. ед. ч.  
(«королевское мы») 

+ +/− (в переводных текстах) 

1 л. мн. ч. вместо 1-го л. ед. ч.  
(«авторское мы») 

+ +/− (в переводных текстах) 

1 л. мн. ч. вместо 1-го л. ед. ч.  
(«мы подобострастия или умаления») 

+ +/− (в переводных текстах) 

1 л. мн. ч. вместо 2-го л. ед. или мн. ч.  
(«докторское мы») + + 

1 л. мн. ч. вместо 2-го л. ед. или мн. ч.  
(«мы обслуживающего персонала») + + 

1 л. мн. ч. вместо 3-го л. ед. или мн. ч.  
(«материнское мы») 

+ (встречается 
регулярно) 

+ (встречается 
менее регулярно) 

 
Так как различия в переносном употреблении форм 1-го л. мн. ч. в русском и эстонском языках 

могут вызывать некоторые трудности при изучении языка, а также в процессе перевода, их нужно 
иметь в виду, переводя или преподавая русский и эстонский языки как неродные.  
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Территория Удмуртской Республики является основным ареалом расселения удмуртов. Данный регион с точки 
зрения географии находится в широкой области контакта природных зон, и может быть рассмотрен как место-
развитие удмуртского этноса. Кроме этого, территория Удмуртии, несмотря на небольшие размеры и равнин-
ный рельеф, гетерогенна в ландшафтном плане, что определяет и топонимическое разнообразие региона. Хо-
зяйство, культура и топонимика, в частности, ойконимия, сильно взаимосвязаны. С учетом географической 
среды расселения народа в работе предложен лингвистический анализ языковых средств, связанных с топони-
микой и географической терминологией. 
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Статья посвящена анализу географической среды, которая является ареалом расселения уд-
муртского этноса, и лингвистическому анализу языковых элементов, связанных с топонимикой и гео-
графической терминологией, обозначающей типы населенных пунктов. Актуальность и новизна дан-
ного работы заключается в том, что ойконимы рассматриваются не только как объект лингвистики, а 
в большей степени с позиции гуманитарной географии, с точки зрения взаимодействия языковой 
культуры и географического пространства. Целью исследования является анализ функционирования 
терминов гурт, черкогурт, кар, каргурт в удмуртском языке и выявление их связи с ландшафтными 
особенностями региона. 

Основное внимание в работе будет уделено взаимодействию этноса и ландшафта с точки зрения 
месторазвития. Эта интересная и плодотворная концепция, возникшая в недрах русской эмиграции в 
Европе в 20-е гг. XX столетия и ставшая географической составляющей евразийского учения, отражена 
в трудах русского географа, геополитика, одного из главных деятелей евразийства П. Н. Савицкого 
(1895–1968), введшего в научный оборот понятие месторазвитие .  

Ученый выстраивает территориальную иерархию этого понятия, говоря, что каждая, хотя бы 
небольшая, человеческая среда находится, строго говоря, в своей и неповторимой географической 
обстановке. Каждый двор, каждая деревня есть месторазвитие. Подобные меньшие месторазвития 
объединяются и сливаются в месторазвития бóльшие. Возникает ряд месторазвитий... С введением в 
обществоведение данного понятия включен тем самым в истинном смысле слова географический 
элемент [МР 1995, 230].  

Интересные мысли, связанные с месторазвитием, высказывает Л. Н. Гумилев в своем труде 
«Этносфера: История людей и история природы» [Гумилев 1993], обозначив его как «вмещающий и 
кормящий ландшафт». Ученый отмечает, что взаимодействие народности с ландшафтом наблюдается 
всюду, но с разной степенью отчетливости. В мягком климате Европы или сплошном массиве сибир-
ской тайги климатические колебания менее заметны, нежели на стыке леса и степи, гумидной и арид-
ной зон... Л. Н. Гумилев делает вывод, что принятое районирование этносферы имеет физический 
смысл и тесно связано с явлениями атмосферы и биосферы. Принципиальное различие человеческого 
сознания и природных явлений учтено, и рассматривается только та сторона этнического бытия, ко-
торая коррелирует с ландшафтом. Предлагаемое объяснение механики процесса влияния ландшафта 
на этнос не имеет ничего общего с географическим детерминизмом, да, пожалуй, и с интерпретацией 
исторического процесса. Оно лежит в плоскости не истории, а исторической географии, то есть не 
гуманитарной, а естественной науки [Гумилев 1993, 131–142] . 

Конкретизируя понятие месторазвитие, Л. Н. Гумилев отмечает, что под это определение подхо-
дит не всякая территория. Лишь места сочетания двух или более ландшафтов могут быть подлинными 
месторазвитиями [Гумилев 2004, 190–192]. А перечисляя возможные сочетания ландшафтов, подходя-
щих под понятие «месторазвитие», он упоминает сочетание лесного и лугового. Несмотря на то, что 
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как пример последнего он приводит поляны в Волго-Окском междуречье, исходя из основных законо-
мерностей зональной дифференциации географической оболочки, в широком смысле это можно транс-
лировать на всю границу таежной и лесостепной зон. В условиях резко континентального климата Си-
бири тайга граничит непосредственно со степью без выраженной переходной зоны, а в европейской 
части России с умеренно прохладным и влажным климатом границы между природными зонами очень 
широкие; характерно формирование обширных переходных полос, по размерам сопоставимых с сами-
ми разграничиваемыми комплексами. В этом контексте зона смешанных и широколиственных лесов и 
лесостепь являются чрезвычайно плавным и широким переходом от таежной к степной зоне. В резуль-
тате деятельности человека некоторые элементы, свойственные более южным зонам, проникают далеко 
на север, вследствие чего, например, на территории Удмуртии (особенно в ее южной части) можно 
встретить типично степные ландшафты: обширные безлесные пространства с распространением степ-
ных видов во флоре (ковыль перистый, вишня степная) и фауне (сурок-байбак).  

Таким образом, территория Удмуртии находится в широкой области контакта природных зон, 
что, безусловно, накладывает отпечаток не только на совокупность природных характеристик, но и 
на пространственное распределение ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности человека. 
Повышенное разнообразие природно-ресурсной базы и, как следствие, видов хозяйственной деятель-
ности, а шире – элементов материальной культуры, непременно должны были отразиться в языке ти-
тульного этноса республики. 

Удмуртия расположена в пределах Восточно-Европейской равнины, но, несмотря на это, рель-
еф Удмуртии разнообразен, для него характерно чередование возвышенностей и низменностей (что 
отображается в удмуртском языке богатой синонимией обозначения таких форм и элементов: выр, 
вырал, вырйыл, лёгвыр, лудвыр, мешер, мувыр, мукабан, чагыл, четкер ‘возвышенность’, улыг, нёж, 
нёжал, лапег инты, лапегазь, нязь ‘низменность’). Дополнительную неоднородность придает то, что 
к востоку усиливается куэстовый облик рельефа, связанный с тем, что для пластов горных пород ха-
рактерно не горизонтальное, а наклонное залегание. Так формируется асимметрия склонов по всей 
территории Удмуртии: склон, направленный вдоль простирания пластов – длинный и пологий, а про-
тивоположный – короткий и крутой (это отражается в удмуртском языке в наименованиях склонов: 
нялмыт / лаймыт бам ‘пологий склон’; меӵбам ‘обрыв, уступ’, букв. ‘крутой склон’).  

В аспекте поверхностных отложений Удмуртия также неоднородна. Важно в этом контексте то, 
что на них формируются почвы, и многие свойства почв (как основы сельского хозяйства) зависят от 
характера отложений. Одна из важнейших особенностей в этом плане – распространение эоловых 
песчаных покровов. Это массивы песков, имеющих форму клиньев, протягивающихся с юго-запада 
на северо-восток. Появились они в эпохи оледенений, когда сильные ветры переносили огромные 
массы песка, не закрепленные растительностью, из долин рек и откладывали их на обширных про-
странствах (тысячи квадратных километров). Впоследствии, во время расселения человека по терри-
тории и начала хозяйственного освоения, эти территории не вовлекались в аграрный оборот, т.к. на 
песках образовались наименее плодородные почвы. Следовательно, в пределах таких массивов хо-
рошо сохранились леса. На эоловых массивах сформировались исключительно своеобразные ланд-
шафты, резко отличающиеся от тех, которые характерны для пространств, не покрытых песками. В 
этом отношении очень интересны границы разных ландшафтов. Там, где песчаный массив соприка-
сается со свободной от песков возвышенностью, формируется повышенное ресурсное разнообразие. 
Эти места издавна были притягательны для населения, поскольку проживание на таких рубежах оз-
начает, что непосредственно в окрестностях поселения есть и пригодные для земледелия почвы, и, в 
то же время, лесные массивы, являющиеся источником целого ряда ресурсов: древесины, ягод, гри-
бов, промысловых животных и т.д. Соседство рек, речных пойм, стариц, лугов, полей, крутых бере-
гов реки, склонов, холмов, лесов отражается в микротопонимии, к примеру: Вало – р. Вала, луоныр – 
мыс на р. Вале (луо ‘песок’, ныр ‘мыс’), вадор – пойма р. Валы (ва ‘река’, дор ‘место рядом с чем-л.’), 
она же вужӧр – старое русло р. Валы (вуж ‘старый’, ӧр ‘русло’), вужӧрты – старица в русле р. Валы 
(вуж ‘старый’, ӧр ‘русло’, ты ‘озеро’), валовоӟ – луг рядом с р. Валой (вало – р. Вала, воӟ ‘луг’), 
валогуреӟ – холм на правом берегу р. Валы (вало – р. Вала, гуреӟ ‘гора, холм’), валобам – склон на 
правом крутом берегу р. Валы (вало – р. Вала, бам ‘склон, угорье’), иначе луобам (луо ‘песок’, бам 
‘склон, угорье’) – название луобам отображает наличие песчаных дюн на правом берегу реки, вадор 
тэль – лес, находящийся рядом с р. Валой (ва ‘река’, дор ‘место рядом с чем-л.’, тэль ‘лес’), иначе 
валотэль (вало – р. Вала, тэль ‘лес’), яг – часть леса валотэль, сосняк, расположенный на песчаных 
дюнах на правом крутом берегу р. Валы (яг ‘сосновый бор’), валовуко – место на р. Вале, где была 
мельница (вало – р. Вала, вуко ‘мельница’).  
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Резюмируя, можно однозначно трактовать, что территория Удмуртии (а в историческом контек-
сте лучше говорить об ареале расселения удмуртов, который с административными границами региона 
далеко не всегда и не везде совпадает), несмотря на свои небольшие размеры и равнинный рельеф, яв-
ляется гетерогенной в ландшафтном, и, следовательно, в ресурсном плане. Сочетание лесных и безлес-
ных пространств, речных долин и водоразделов, возвышенностей и низменностей создает высокую 
степень разнообразия. Поэтому и в хозяйстве, и в культуре, и в топонимике переплетено очень многое, 
в конечном итоге отражающее изначальный высокий уровень ландшафтной неоднородности.  

Итак, каждый этнос имеет свое месторазвитие – синтез природного культурного, где всё связано 
со всем и всё обуславливает, хотя бы косвенно, друг друга. Естественной, природной основой место-
развития удмуртского этноса явилась вятско-камская тайга – одна из лесных таёжных географических 
провинций тайги Русской равнины. Изначально это – тёмнохвойный лес, заболоченность, многоводные 
реки, образующие густую сеть, относительно небольшие водораздельные пространства с подзолистыми 
и дерново-подзолистыми почвами, довольно скудная фауна, низкий трофический потенциал террито-
рии. Именно такой первоначальный ландшафт стали осваивать и усваивать удмурты, в течение столе-
тий превратившие его в культурный [Кудрявцев 2012, 116–119]. В процессе этой тяжелой работы чело-
век преобразовывал природу и природа «преображала» человека. Именно этот лесной и луговой ланд-
шафт, холмистый и пойменный, «летний и зимний» (точнее, четырех сезонов года), являясь местом 
взаимодействия и развития (то есть, качественного изменения), формировал и материальную, и духов-
ную культуру. При взаимодействии людей в осваиваемом ими ландшафте формировался в первую оче-
редь язык народа. Освоить ландшафт означает также дать названия его элементам: речкам, родникам, 
болотам, полям, холмам, лесам, лугам, населенным пунктам и т. д. А топонимия – это «текст ландшаф-
та», который создали те, кто осваивал эту территорию, преобразуя ее в месторазвитие. 

В контексте взаимодействия этноса и ландшафта исключительную важность приобретает кон-
цепт культурного ландшафта. В самом общем виде, культурный ландшафт – это природно-социо-
культурный территориальный комплекс [Калуцков 2008, 312]. При всем разнообразии подходов и 
трактовок (а учение о культурном ландшафте находится в стадии становления) исследователи схо-
дятся на участии в его формировании природных и антропогенных факторов. Именно человек, рассе-
ляясь по территории, делает ландшафт освоенным, культурным. В зависимости от его специфики 
формируются и топонимические особенности, составляющие значительный пласт этнической куль-
туры и истории. Исследование культурных ландшафтов, их динамики, взаимосвязей и внутренней 
логики развития получило наибольшее развитие в англо-американской, немецкой, французской и 
российской географии.  

В американской ландшафтной географии ярко выражена антропоцентричность культурного 
ландшафта. Природа выступает, как правило, всего лишь фоном [Sauer 1925]. Основанная К. Зауэром 
культурно-ландшафтная школа оказала огромное влияние на формирование американской исследова-
тельской традиции, проявляющейся, в частности, в преобладании социологичности над этничностью. В 
данном контексте обратим внимание на то, что заселение центральной части Северной Америки евро-
пейскими колонистами в XVII–XIX вв. сопровождалось «зачисткой» территории от коренного населе-
ния и формированием современных культурных ландшафтов фактически с «чистого листа». В то же 
время, освоение русскими огромных евразийских пространств происходило в условиях сохранения эт-
нической мозаики и формирования топонимической картины на основе культуры коренных народов. 

Британская география во многом более «этнична». Для нее традиционными являются пейзаж-
ное направление [Cosgrove 1993, Loventhal 1972 и др.] и ландшафтно-искусствоведческие исследова-
ния. Последние, изучая ландшафтную живопись, подходят к выражению через картины национально-
го самосознания и этнического характера [Daniels 1993]. Наиболее характерные элементы ландшафта 
– как природные, так и культурные – представляют страну в миниатюре. Трактуя шире, данные вы-
воды можно распространить и на языковую, литературную составляющую. Стихи о родном крае, ху-
дожественные описания местности в произведениях писателей являются предметом национального 
достояния. Это относится и к топонимическим особенностям региона: в языке отражается специфика 
места, его территориальная идентичность, что проявляется и через систему географических названий. 
Обобщая, можно сказать, что месторазвитие и этнос составляют культурный ландшафт. 

В связи с месторазвитием в этой статье рассмотрим удмуртские топонимы – ойконимы, которые 
являются отражением ландшафта современной территории проживания этноса (названия поселений 
будут рассмотрены независимо от того, официальное оно или народное, нас интересуют языковые фак-



 
Н. Н. Тимерханова, А. А. Кашин, А. Ф. Кудрявцев

 

 

 

48 

ты (ойконимы), связанные с географическими объектами; можно даже сказать, что народный вариант 
наименования нас интересует больше, чем русифицированный).  

Итак, исследование начнем с термина «деревня». Этнографами выявлено, что удмурты в давние 
времена расселялись небольшими воршудно-родовыми группами – родовыми кланами, образовывая 
деревни. Основным компонентом, включающим административный (географический) статус поселе-
ний, является слово гурт ‘деревня’. Данный апеллятив ученые-ономасты относят к собственно уд-
муртским [Атаманов 2015, 25] либо к общепермским лексемам [Сундукова 2011, 59], что, на наш 
взгляд, более точно. Значение данного слова в пермских языках рассматривается в кратком этимоло-
гическом словаре коми языка [КЭСК 1999]: удмуртский гурт ‘деревня’ (а также ‘дом’ – примечание 
Н. Н. Тимерхановой), коми-пермяцкий горт ‘дом’, коми-зырянский и коми-язьвинский горт ‘дом; 
свой дом; своё жильё’. В пермских языках происходит расширение значения слова, семантический 
переход лексемы происходит по следующей схеме: «дом» → «место жительства» → «деревня» [Сун-
дукова 2011, 59]. Рассматриваемый компонент в ойконимах является очень частотным, например: 
Кусогурт (Бисул-Кучес д., Шарк.), Штаньгурт (Ключевка д., Игр.), Шайтангурт (Сапарово д., Зав.), 
Кыргурт (Новая Жикья д., Селт.), Такагурт (д., Деб.) и др. Следующее объяснение слова гурт, соот-
ветствующей вышеприведенной схеме, можно найти в энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и 
И. А. Ефрона: Гурт ‘деревня’ – так называют вотяки свои деревни. Слово гурт на вотском языке 
первоначально имело значение дома, жилища. Вотяки сначала жили отдельными домами, гуртами; 
один двор отделялся от другого лугами, лесом или засеянным полем. Вновь выделяющаяся семья 
устраивала себе жилище за чертою полей первых поселенцев. Впоследствии, когда семьи разраста-
лись, в пределах одного двора строились новые жилища рядом со старыми, причем пахотная земля 
постепенно обращалась в усадебную. Так возникла большая часть вотских деревень [ЭС 1890–1907]. 

Для обозначения деревни в ойконимии Удмуртии употребляется апеллятив гурт ‘деревня’, но 
по нашим наблюдениям, названия удмуртских деревень, имеющие связь с ландшафтными особенно-
стями местности, чаще используются без форманта гурт: Кӧльыёмувыр – кӧльыё ‘галечный, с галь-
кой’, мувыр ‘возвышенность’ (Ахмади д., Балез.), Бадӟымшур – бадӟым ‘большой’, шур ‘река’ (Бад-
зимшур д., Сюмс., Бадзымшур д., Глаз., Битчимшур д., Балез.), Четкер – четкер ‘гора, холм’ (Верх-
ний Четкер д., Деб., Четкерь д., Вав.), Тыжмыйыл – Тыжмы – название реки, йыл ‘исток реки’ (Верх-
няя Тыжма д., Кизн.), Котнырпочинка – котныр ‘полуостров’, починка ‘починок’ (Новотроицкий д., 
Алн.) и др., но слово гурт добавляется при необходимости подчеркнуть тип поселения: Бадӟымшур 
гурт, Тыжмыйыл гурт, Четкер гурт. 

Говоря о современном употреблении слова гурт, можно утверждать, что данное слово четко 
воспринимается в значении ‘деревня’, а в значении ‘дом’ употребляется ограниченно. Так, например, 
в срединных говорах и южном наречии данное слово не используется в значении ‘дом, домашний 
очаг’ (гуртэ бертыны ‘домой идти / вернуться’), а в северных диалектах применяется именно с такой 
семантикой, при этом в значении ‘деревня’ замещается заимствованием из русского языка деревня́ 
(деревняé кошкиз ‘уехал в деревню’).  

Поскольку при расселении удмурты в основном образовывали небольшие поселения гурт – де-
ревни, а сёла как поселения не выделялись, следовательно, не было специального топоформанта для 
данного типа ойконимов, лишь после христианизации могли появиться подобные географические 
термины, когда начали дифференцироваться – по наличию либо отсутствию церкви – село и деревня, 
только тогда стала употребляться лексема черкогурт ‘деревня с церковью’. Данный термин (именно 
официальный географический термин) в удмуртском языке можно считать довольно молодым, пото-
му что в речевой оборот оно стало активно включаться лишь в ХХ веке (хотя в народной речи встре-
чалось гораздо раньше, было известно уже в XIX в.).  

Рассматривая связь названий сел с географическими объектами, хотелось бы отметить то, что 
некоторые древние ойконимы отражают компоненты ландшафта и чаще всего включают наименова-
ние реки: названия сел Лоза (с., Игр.), Чепца (с., Кез.), Лынга (с., Як.-Б.), Люк (с., Зав.), Нылга  
(с., Ув.), Пычас (с., Можг.), Пудем (с., Яр.), Сада (с., Яр.), Селычка (с., Як.-Б.), Сюмси (с., Сюмс.), 
Шаркан (с., Шарк.), Чур (с., Як.-Б.) омономичны названиям рек, рядом с которыми они расположены; 
ойконим Люкшудья (с., Зав.) включает гидроформант люк ‘река’; Камское (с., Вотк.) – название р. 
Кама, Уть-Сюмси (с., Селт.) – гидроним Сюмси, Вавож (с., Вав.) и Ва-Тукля (Ува-Тукля, с., Ув.) – 
название р. Ва (Ува); в названиях сел Андрейшур (с., Балез.), Поршур (с., Можг.), Якшур-Бодья  
(с., Як.-Б.) топоформантом является шур ‘река’ и др.  
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Если же говорить о слове кар ‘город’, можно отметить следующее. В качестве названия посе-
ления оно используется с давних времен, чему свидетельством является тот же апеллятив в названиях 
городов Сыктывкар, Кудымкар, Шупашкар (Чебоксары), то есть слово явно является не собственно 
удмуртским образованием. О его древних корнях говорят и названия удмуртских городищ Иднакар 
(Солдырь д., Глаз), Эбгакар (городище рядом с д. Нижняя Слудка, Глаз.), Гурьякар (Гордино д., Ба-
лез.), Весьякар (Весьякар д., Глаз.), Дондыкар (Дондыкар д., Глаз.), Зуйкар (Зуйкар д., Глаз.), Чибинь-
кар (Комарово д., Яр.), Сабанчикар (городище рядом с д. Солдырь, Глаз.), Шудьякар (рядом с д. Аве-
рины, Аверинский могильник в пойме р. Камы), в названиях которых атрибутивным компонентом 
является имя удмуртского батыра – богатыря – основателя поселения, к примеру, Идна батыр, Эбга 
батыр и т.д. Также апеллятив кар имеется в ойконимах Узякар (Балезино д., Балез.), Учкакар (Куш-
ман д., Яр.),  Ӝутэмкар / Лэсьтэмкар (городище рядом с д. Бурино, Балез.), Сепычкар / Вуко Карйыл 
(Кочишево д., Глаз.), Утэмкар (Нижняя Богатырка д., удм. Утэм, Глаз.), Садэйкар (городище Садей-
Кар рядом с д. Заболотное, Глаз.), Поркар (д., Глаз., Ув., Яр., Можг.), Карйыл / Чёртово городище 
(Карйыл д., Балез.). В настоящее время данный географический термин используется в современных 
названиях городов Ижкар (г. Ижевск), Воткакар (г. Воткинск), Глазкар (г. Глазов), а также при не-
обходимости добавляется к названиям городов Можга(кар), Сарапул(кар), Камбарка(кар) – в основ-
ном для указания на тип поселения.  

Еще раз отметим, что слово кар в значении ‘городище, укрепленная крепость’ с давних времен 
используется в названиях Иднакар, Дондыкар, Сепычкар, Ӟучкар (Зючкар д., Игр.), Поркар и др. Из 
всех вышеназванных ойконимов с формантом -кар только Сепычкар (Кочишево д., Глаз.) имеет связь с 
географическим объектом – р. Сепыч. Но апеллятив кар в значении ‘городище’ в качестве атрибутивно-
го компонента можно обнаружить в названиях деревень Карашур (д., Малоп., Можг., Як.-Б.): карашур 
← каро шур; каро ‘с поселением’+ шур ‘река’ → ‘река с поселением; река, на которой расположено по-
селение’ → «поселение, которое расположено рядом с рекой»; Каргурезь (кар ‘поселение’ + гурезь ‘го-
ра’→ ‘гора, на которой расположено поселение’ → «поселение, расположенное на горе») и рек Кара-
шур (каро шур ‘река с поселением; река, на которой расположено поселение’). Также формант кар име-
ется в названии р. Карлудка (кар ‘поселение’ + луд ‘поле’) – (Карлудское городище, г. Ижевск, на пра-
вом берегу р. Карлудки) и в наименовании городища Каравалес, иначе Каршур (Городище Поломское, 
по удм. должно звучать как Каровалес) [ОКНФЗ]. Топонимы на -кар подробно описываются в работах 
М. Г. Атаманова [1986, 26–31], Т. И. Тепляшиной [1970, 164–171], топонимы, имеющиеся на террито-
риях проживания пермских народов и чувашей, – в исследованиях Б. А. Серебренникова [1971, 207–
208], А. С. Кривощековой-Гантман [1976, 12–21], а также в работе М. Р. Федотова [1970, 130], который 
считает названия на -кар (Шупашкар, Шашкар, Муркар) на территории Чувашии финно-угорским на-
следием. По поводу происхождения слова кар имеются и другие точки зрения.  

Из других типов поселений на территории Удмуртии имеется несколько поселков: Балезино, Иг-
ра, Кез, Кизнер, Ува, Яр и др. Для обозначения данного типа населенного пункта в удмуртском языке 
долгое время не было апеллятива, так как сами поселки как административная единица возникли лишь 
в XX веке. Слова каргурт ‘посёлок’, а также черкогурт ‘село’ в качестве географических терминов, 
обозначающих поселение определенного типа, официально были введены в удмуртский литературный 
язык лишь в 2008 году [2-тӥ бичет 2008]. Причем слово черкогурт в современной речи используется 
широко, а лексему каргурт, к сожалению, большая часть удмуртов не знает. Некоторую неоднознач-
ность в восприятии термина вносит тот факт, что все существовавшие в советские годы посёлки город-
ского типа в Удмуртии в начале 2010-х гг. были переведены в разряд сельских населённых пунктов, 
сохранив в официальных названиях слово «посёлок». Несмотря на то, что ряд таких посёлков превос-
ходит по численности населения многие малые города (население посёлков Увы и Игры около 20 тысяч 
жителей), ни по уровню развития инфраструктуры, ни по образу жизни городами их назвать нельзя. В 
то же время, не являются они и сёлами – в первую очередь, с точки зрения хозяйственной специализа-
ции – поскольку у сёл она преимущественно аграрная. На самом же деле, такие поселения являются 
одновременно и городами (по специализации) и сёлами (по внешнему облику, а во многом по образу 
жизни населения), и, в то же время, не относятся ни к тем, ни к другим, формируя совершенно своеоб-
разный тип – каргурт. В этом плане удмуртский термин, созданный лингвистами, очень точно отмеча-
ет их специфику – «городосёла», чего в русском языке нет. Ведь понятие «посёлок городского типа» 
характеризует поселение только с одной стороны – с несельской, хотя сельского в таких ПГТ немало. 

Названия некоторых поселков связаны с географическими объектами, расположенными в дан-
ной местности: п. Ува от названия р. Ва (Ува), п. Кез от гидронима Кез, п. Яр (яр ‘обрыв, яр’). 
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Далее в связи с апеллятивами, входящими в ойконимы, также отметим  названия деревень Гуӵин 
(Удмурт Сада, д., Яр.), Уни-Гучин (д., Юкам.), Удугуӵин (Удугучин д., Ув.), Гуӵин-Бӧдъя (Гучин-Бодья, 
д., Кизн.) и др. Их наименования включают компонент гуӵин / гучин со значением ‘селище (место, где 
раньше было селение)’. Данный формант сохранился в некоторых микротопонимах, например, гуӵин 
(во многих районах), гуӵинсик (рядом с д. Б. Волково, Вав.) и др. М. Г. Атаманов в историко-
этимологическом словаре топонимов описывает 30 наименований с компонентом гуӵин [Атаманов 
2015, 256–258]. Связь топоформанта гуӵин ‘селище’ с географическими объектами можно проследить 
на таких микротопонимах, как гуӵингурезь – холм в д. Табанево (д., Шарк.), на котором располагалось 
когда-то селение (гурезь ‘гора, холм’), гуӵиннюк – лог в д. Вуко-Чудьӟя (Шабердино д., Зав.), в кото-
ром распологалось селище (нюк ‘лог’), гуӵинсюрес – дорога в д. Гуӵин (Удмурт-Сада, д., Яр.) (сюрес 
‘дорога’), гуӵиншур – речки в бассейнах рек Мултанки и Чепцы (шур ‘река, речка’), гуӵиноошмес – 
родник и ложбина с пригорком в д. Гӧявыр (Гыявыр д., Кез.) – (ошмес ‘родник’). К сожалению, лишь 
старшее поколение и часть среднего поколения знакомы со значением рассматриваемого слова и зна-
ют места, где когда-то были расположены эти ранние места селений (речь не идет о деревнях, исчез-
нувших в XX веке, так как данные поселения в основном сохранили названия, например, селище Ур-
до(гурт), селище Кобла(гурт), селище Быдӟымшур (Вав.) и т.д.).  

Также в Удмуртии имеются ойконимы с апеллятивами тупал, починка, выселок, о них будет 
сказано ниже. 

В связи с природными географическими объектами необходимо отметить большое количество 
названий деревень с апеллятивом шур ‘река’ (161 наименование). Это связано с тем, что традиционно 
удмуртские деревни располагались вдоль рек, поэтому в ойконимах часто встречается данный ком-
понент: Аксакшур (д., Малоп.), Возеншур (д., Ув.), Ляльшур (д., Игр., Шарк; Сизяшур д., Малоп.), Чи-
мошур (д., Игр.; Чемошур д., Зав.), Чабишур (д., Ув.), Митрейшур (Дмитрошур д., Сюмс.). В северной 
части Удмуртии непосредственная привязка деревень к рекам ослабевает: значительная часть посе-
лений располагается на водоразделах. Причиной этого является то, что в более прохладной и влаж-
ной северной Удмуртии в низинах (речных долинах) часты поздние весенние и ранние осенние замо-
розки, что существенно ограничивает возможности для земледелия. При этом наличие реки с точки 
зрения водоснабжения лимитирующим фактором не являлось, так как многочисленные выходы под-
земных вод (родники) на севере Удмуртии приурочены именно к возвышенным (в том числе водо-
раздельным) пространствам. Гораздо важнее транспортная роль рек: именно по рекам шло само засе-
ление территории. И речь не только о судоходных реках (которых в регионе совсем немного). Дело в 
том, что в условиях высокой залесённости только реки, в первую очередь, покрытые зимним льдом, 
могли служить путями, коридорами для расселения. Сплошь залесённые водоразделы с точки зрения 
передвижения были практически «непроницаемыми». 

Некоторые ойконимы, встречающиеся на территории Удмуртии, обозначают расположение де-
ревни на берегу реки, не включая топоформант шур, а указывая именно на прибрежное размещение, к 
примеру, Ытыдур (Итадур д., Игр.) – на берегу р. Ыты (Ита), Ыбытьдур (Убытьдур д., Красн.), Вы-
лысь Ыбытдур (Верхняя Убыть д., Глаз.), Ыбытдур (Ниж. Убыть д., Глаз.) – на берегу р. Ыбыт 
(Убыть), Вадор (Рябово д., Ув.) – на берегу р. Ва (Ува), Валадор, в удмуртском произношении Валодор 
(удм. Куреггурт д., Вав.) – на берегу р. Вало (Вала), Сюрыгдур (Кузьмино д., Сюмс.) – на берегу р. Сю-
рыг (Сюрек), Кездур (д., Кез.) – на берегу рч. Кез, Пыктыдур (Нижняя Пыхта д., Деб.) – на берегу  
р. Пыкты (Пыхта). В данных ойконимах апеллятив дур / дор имеет значение ‘берег; край; около’. 

В следствие расселения по другую сторону реки появились названия с удмуртским апеллятивом 
тупал ‘зарека; заречная сторона’ (ту – примерный перевод ‘та, другая’ – архаизм, но явно восприни-
маемый удмуртами как антоним слова та ‘эта’; пал ‘сторона’) или с заимствованным из русского язы-
ка и фонетически адаптированным к системе удмуртского языка апеллятивом починкá ‘починок’: Ту-
паллуд (Тупалуд д., Яр.), Тупал Пурга (д., Малоп.), Ойылтупал (Малый Полом д., Кез.), Бигерпочинка 
(Нижняя Сада д., Яр.; Починки д., Юкам.), Уканапочинка (Удино д., Яр.), Горпӧчинка (Верхняя Бога-
тырка д., Глаз.), Ёжгуртпочинка (Ежевский поч., Юкам.), Туктымпочинка (Исаково д., Балез.), Ворт-
чапочинка (Малый Казес д., Шарк.), Шегъянпочинка (Шегъянский поч., Шарк.) и др. В некоторых слу-
чаях на карте вблизи можно увидеть оба населенных пункта: и первый по образованию, и отпочко-
вавшийся, с тем же атрибутивным компонентом, что и «предок»: Быгы (Старые Быги д., Шарк.) – Бы-
гыпочинка (Нижние Быги д., Шарк.), Юбера (Юберинский перевоз д., Селт.) – Юберапочинка (Юбе-
ринский поч., Селт.), Былай (Булай д., Ув.) – Былайпочинка (Сухая Видзя д., Ув.), Гайна (Правые Гай-
ны д., Сюмс.) – Тупал Гайна (Левые Гайны д., Сюмс.). В случае с названиями соседних деревень 
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Сьӧдӟи (Черный Ключ д., Вотк.) – Сьӧдӟипочинка (Филиппово поч., Вотк.) – Сьӧдӟивыселок (Красный 
Север выс., Вотк.), можно сказать, что отделение происходило в два этапа. Есть и отдельный русский 
ойконим Выселок без атрибутивного компонента (удмуртское название – Нутшур / Выселка / Сюмси-
выселка д., Сюмс.). Близким по значению к понятиям тупал и починка является также слово выльгурт 
‘новая деревня’, которое встречается и как ойконим Выльгурт (Выльгурт д., Глаз., Игр.; Малая Игра 
д., Красн.; Новая Монья д., Селт.; Новые Какси д., Можг., Удмуртская Тукля д., Ув.); имеется и назва-
ние с противоположным значением вужгурт ‘старая деревня’, ‘родовая деревня; центр родового гнез-
да’, которое также является ойконимом Вужгурт (Липовка д., Ув.; Нижняя Малая Салья д., Кияс.; 
Старая Игра д., Грах.; Старая Монья д., Селт.; Старая Тукля д., Ув.). В случае с топоформантом почин-
ка возникает вопрос о причинах замены одного способа выражения заречной стороны деревни тупал 
другим способом. Необходимо отметить, что при использовании русского слова фрагмент картины 
мира удмурта не изменился (также осталось значение ‘заречная сторона; новая деревня по другую 
сторону реки’), но взаимодействие языков поменяло способ его отображения в языке. В этой лексеме 
хотя и зафиксирована чужая (для удмурта) картина мира, семантика интегрированного в удмуртский 
язык «чужого» слова не изменилась – починок ‘новая деревня’. 

При расселении населения по течению реки появились топонимы с элементами улын / улӥ / 
улӥнь ‘нижний’ или вылын / вылӥ / вылӥнь / вылысь / йыл ‘верхний’ либо шор / шоринь ‘средний’: 
Улын Йыраш (Нижние Юраши д., Грах.), Улӥ Кӧльёвай (Нижний Колевай д., Глаз.), Улӥ Пажма 
(Ниж-Пажма д., Юкам.); Вылынгурт (д., Сюмс.), Вылӥ Юри (Верхние Юри д., Можг.), Вылысь 
Ыбытгурт (Верхняя Убыть д., Глаз.), Вылысь Уди (Верх-Уди д., Кез.); Шоргурт (Сыга II д., Кез.), 
Шор Тыжмы (Средняя Тыжма д., Кизн.), Шоринь Юри (Средние Юри д., Малоп.). Хотя и не часто, 
но все же на карте можно видеть оба взаимосвязанных поселения: Улӥ Пажма (Ниж-Пажма д., 
Юкам.) – Вылӥ Пажма (Верх-Пажма д., Юкам.); Вылӥ Чумой (Верхний Чумой д., Игр.) и Чумой (Чу-
мой с., Игр.) – с нулевым атрибутом, явно в значении улӥ, судя по расположению в нижнем течении 
р. Чумой; встречаются и все три деревни, входящие в тройственные пространственные отношения: 
Улӥнь Юри (Нижние Юри д., Малоп.) – Шоринь Юри (Средние Юри д., Малоп.) – Вылӥнь Юри 
(Верхние Юри д., Можг.); Улӥ Кечол (Нижнее Кечево д., Малоп.) – Шор Кечол (Среднее Кечево д., 
Малоп.) – Кечейыл (Верхнее Кечево д., Малоп.).  

В случае основания сельских населенных пунктов у истоков рек возникли такие названия, как 
Сюмсийыл (Сюмсиил д., Сюмс.), Кузонйыл (Старая Казанка д., Кизн.), Тыжмыйыл (Верхняя Тыжма 
д., Кизн.), Йырашйыл (Сарайкино д., Грах.), Умегйыл (Малый Кармыж д., Можг.), Ӵожйыл (Чежебаш 
д., Можг.), Сюгийыл (Сюгаил д., Можг.), где йыл ‘исток, верховье’. В эту же группу, на наш взгляд, 
можно отнести ойконимы типа Ошмес (Ключевая д., Ув.; Старый Ошмес д., Можг.), Мырк Ошмес 
(Гущино д., Можг.), Сьӧд Ошмес (Рысаи д., Селт.), так как ошмес – это ‘родник, исток’. Хотя, конеч-
но, не всегда родник дает начало речке, может подпитывать болото, топь, но все же, раз это слово 
вошло в название деревни, значит, этот родник имеет важное значение для местного населения в пла-
не водоснабжения или является священным, культовым. Поэтому надо полагать, что это ключ, с ко-
торого начинается речка. Об этих и других словах, обозначающих водные объекты, более подробно 
будет сказано в следующей статье. 

Таким образом, часть ойконимов является отражением месторазвития удмуртского этноса, что 
заключается в тесной связи жизни народа с географическим пространством, влиянием ландшафта и 
его мозаичности на языковую культуру. И показательной в этом отношении является топонимия, тес-
но связанная с ландшафтом; именно она на протяжении веков отражает географические особенности 
территории проживания этноса посредством онимизации объектов, связанных с рельефом края, вод-
ными объектами и др. Подводя промежуточный итог в наших исследованиях, можно отметить, что в 
ойконимах часто встречается гидроформант шур ‘река’, а также имеются другие апеллятивы, связан-
ные с расположением деревень и сел рядом с рекой (ойконимов с компонентом шур по предваритель-
ным подсчетам 161 наименование, данные уточняются, готовится перечень этих населенных пунктов 
и изучается их локализация). 
 

СОКРАЩЕНИЯ  
I. 

Алн. – Алнашский р-н 
Балез. – Балезинский р-н 
Вав. – Вавожский р-н 

Красн. – Красногорский р-н 
Малоп. – Малопургинский р-н 
Можг. – Можгинский р-н 
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Вотк. – Воткинский р-н 
Глаз. – Глазовский р-н 
Грах. – Граховский р-н 
Деб. – Дебесский р-н 
Зав. – Завьяловский р-н 
Игр. – Игринский р-н 
Кизн. – Кизнерский р-н 
Кияс. – Киясовский р-н 
 

 

Селт. – Селтинский р-н 
Сюмс. – Сюмсинский р-н 
Ув. – Увинский р-н 
Шарк. – Шарканский р-н 
Юкам. – Юкаменский р-н 
Як.-Б. – Як-Бодьинский р-н 
Яр. – Ярский р-н 

 

II. 
выс. – выселок 
г. – город 
д. – деревня 
п. – поселок 
ПГТ – поселок городского типа 
поч. – починок 
р. – река 
с. – село  
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The territory of Udmurtia is the main area of settlement of Udmurts. From the point of view of geography, this area is 
located in a wide area of contact of natural zones, so it can be considered as the "local development" of the Udmurt eth-
nic group. In addition, the territory of Udmurtia, despite its small size and flat terrain, is very diverse in landscape and 
resource terms. Therefore, the economy, culture and toponymy, in particular, oikonymy have a strong relationship. Tak-
ing into consideration the geographical place of people settlement, this work provides a linguistic analysis of language 
tools related to toponymy and geographical terminology. 
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  О. Ю. Динисламова 
 
ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»  
В МАНСИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ:  
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 
 

   
 
В статье рассматриваются фразеологические единицы (ФЕ) мансийского и русского языков как лексические 
средства описания внешности и состояния человека в рамках фразеосемантического поля (ФСП) «здоровье че-
ловека» в контексте лингвокультурологического содержания национальных картин мира; выявляется отраже-
ние народных представлений об образе здорового и нездорового человека; определяются универсальные и спе-
цифичные параметры образности, лежащей в основе метафорических переносов, при описании образа здорово-
го и нездорового человека; описываются компоненты семантики и образные внутренние формы, создающие 
национально-культурную специфику исследуемых фразеологизмов.  
Материал исследования – фразеологизмы северного диалекта мансийского языка, метафоры и устойчивые вы-
ражения манси, репрезентирующие внешность и состояние человека в рамках ФСП «здоровье человека», а так-
же русские ФЕ, извлечённые методом сплошной выборки из фразеологических словарей. 
 
Ключевые слова: фразеологизмы, фразеосемантическое поле «здоровье», образ здорового человека, образ не-
здорового человека, фразеологизмы мансийского языка, мансийский язык, фразеологизмы русского языка, рус-
ский язык. 
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Известно, что все тонкости национальной культуры отражаются в языке, особенности которого 
в свою очередь отражают и окружающую действительность, и человека, познающего мир. «Люди 
получают информацию и знания об окружающем мире посредством лингвистического канала, таким 
образом, они живут в “мире понятий”, созданном ими для различных потребностей. Следовательно, 
глубокое знание и понимание языка может быть отождествлено с глубоким пониманием культуры 
народа» [Issakova, Sadirova, Kushtaeva 2015, 834].Исследование языков сквозь призму отражения на-
ционально-культурного опыта его носителей позволяет понять историю народов, их традиционные 
духовные ценности, мировоззрение. В этой связи особенно значимое изучение фразеологического 
фонда языка как ценнейшего источника сведений о культуре. 

Основная цель анализа ФЕ в лингвокультурологическом аспекте состоит в том, чтобы выявить 
и описать культурно-национальные коннотации. Носителем культурной коннотации во ФЕ служит их 
образное основание: внутренняя форма, играющая особую роль в семантической структуре. Ее ин-
терпретация в знаковом культурно-национальном пространстве языка – это механизмы вскрытия 
культурной коннотации. Для понимания внутренней формы ФЕ значимы построение образов, их ин-
терпретация, сама человеческая способность создавать их и осознавать в языковых формах. Внутрен-
няя форма при этом понимается как «способ организации значения ФЕ, как образ, лежащий в основе 
номинации фразеологизмом определенной ситуации объективной (или субъективной) действитель-
ности» [Ковалевская 2010, 20]. В создании образа участвуют слова-компоненты в составе ФЕ, моти-
вирующие его значение.  

В ходе проводимого исследования в мансийском и русском языках был выделен довольно 
большой пласт фразеологии, послуживший основой для моделирования фразеосемантического поля 
«здоровье человека». Комплексный анализ содержания этого поля позволяет проследить механизм 
проявления национально-культурной специфики мансийских и русских ФЕ, вскрыть источники их 
возникновения, выявить ассоциации и образы, которые легли в их основу. Рассмотрение внутренней 
формы фразеологизмов способствует выявлению бытовых и этнографических стереотипов и этало-
нов, отражающих народное видение мира. 

В современной лингвистической науке фразеосемантическое поле представляет собой разви-
вающуюся, динамическую, неразрывно связанную с лексико-фразеологическим корпусом языков 
систему. Под фразеосемантическим полем понимается «совокупность фразеологических единиц, ко-
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торые находятся в определённых системных отношениях и объединяются общностью семантической 
темы и общностью выражения одного понятия» [Абрамов 1992, 38]. При рассмотрении фразеологиз-
мов, имеющих общую сему в ядерной части значения, как структурированного особым образом поля, 
мы имеем больше возможностей для системного анализа ФЕ, нежели при изучении их только как 
фрагмента поля неоднородного состава; это позволяет установить системные отношения между ФЕ, 
благодаря чему уточнить состав фразеологизмов и их значения.  

Большую часть фразеологии мансийского языка составляет диалектная фразеология, которая 
создаётся и живёт в речи народных масс. Диалектный фразеологический состав языка исключительно 
богат и разнообразен, однако в мансийском языкознании он остаётся теоретически и лексикографи-
чески неразработанным. Лексикографических (толковых, этимологических, фразеологических) сло-
варей мансийского языка, которые могли бы дать более обширное и глубокое представление о лекси-
ке и фразеологии, до настоящего времени не существует. Объясняется это отсутствием глубоких 
комплексных исследований в области лексикологии и фразеологии мансийского языка, недостаточ-
ностью теоретического материала, обобщающего данные исследования, что связано с трудоемкостью 
сбора фактического материала ввиду крайне малой численности носителей языка. 

Основа нашего исследования – языковой материал верхнесосьвинского (пп. Хулимсунт, Няк-
символь), среднесосьвинского (пп. Сосьва, Кимкъясуй), сыгвинского (ляпинского) (пп. Саранпауль, 
Ломбовож) и обского (пп. Нарыкары, Мулигорт) говоров сосьвинского диалекта, входящего в состав 
северного наречия и положенного в основу мансийского письменного языка. 

Корпус исследуемых фразеологизмов, репрезентирующих здоровье человека, составляет  
29 единиц в мансийском и 39 единиц в русском языках, что может свидетельствовать о неодинаковой 
релевантности вербализации внешности и состояния здорового или нездорового человека в сопостав-
ляемых ФКМ. Исследуемый фразеологический материал извлечен методом сплошной выборки из 
следующих источников: 

– мансийского языка: оригинальная картотека автора статьи, составленная в процессе работы с 
носителями верхнесосьвинского, среднесосьвинского и сыгвинского (ляпинского) говоров сосьвинско-
го диалекта мансийского языка в 2003–2020 гг.: Л. Н. Панченко, Т. Д. Слинкиной, Г. Н. Ларионовой 
(сыгвинский (ляпинский) говор); М. Т. Двиняниновой, Г. П. Самбиндаловой, М. В. Кумаевой (верхне-
сосьвинский говор); С. С. Динисламовой, Д. Т. Лисовой, В. И. Ивановой (среднесосьвинский говор); 
оригинальная картотека Л. Н. Панченко, составленная в процессе работы с носителями обского говора 
сосьвинского диалекта мансийского языка; мансийские фольклорные тексты: «Героический эпос манси 
(вогулов): Песни святых покровителей» [2010], «Мифы, сказки, предания манси (вогулов)» [2005], 
«Именитые богатыри Обского края» (в 4 томах) [2010; 2012; 2015; 2018], «Мāньси мāхум пēс йис 
ргыт= Старинные песни народа манси» [2015], «Медвежьи эпические песни манси (вогулов)» 
[2012], мансийские «Песни о судьбе» («Личные песни») [2013], «Тāгт мāхум мōйтыт-потрыт. Ска-
зания-рассказы людей Сосьвы» [2004], «Тāгт ос Сакв мāхум потраныл-мōйтаныл. Рассказы-сказки 
народа Сосьвы-Сыгвы» [2001]; общественно-политическая газета на мансийском языке «Лӯимā 
срипос» [http://www.khanty-yasang.ru/luima-seripos]; 

– также фразеологические словари русского языка: «Фразеологический словарь русского литера-
турного языка» А. И. Федорова [2008], «Фразеологический словарь русского языка» под ред. А. И. Мо-
лоткова [1986], «Фразеологический словарь современного русского литературного языка» под ред. 
А. Н. Тихонова [2004], «Большой фразеологический словарь русского языка» В. Н. Телия [2006]. 

По определению С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, лексема здоровый толкуется как: 1) обла-
дающий здоровьем, не больной; 2) выражающий, обнаруживающий здоровье; 3) сильный, крепкого 
телосложения [ТСРЯ 1999, 227]; лексема нездоровый как: 1) испытывающий недомогание, больной 
[ТСРЯ 1999, 405]; Д. Н. Ушаков определяет лексему здоровый как: 1) обладающий здоровьем, с пра-
вильно функционирующим организмом [БТСРЯ 2009, 201]; 2) крепкого сложения, дюжий, сильный 
[БТСРЯ 2009, 202]. 

Лексико-семантическое поле (ЛСП) «здоровый человек» в мансийском языке представлено 
следующими единицами: манс. пус ‘здоровый, целый’, āгмтāл ‘здоровый’, тāк ‘крепкий, живучий’, 
таксар ‘крепкий’, нпысь ‘крепкий, сильный’, āяӈ ‘сильный’, āньт ‘крепкий, прочный’, вāгыӈ 
‘мощный’, рыӈ ‘сильный’, сяӈыр ‘плотный’, пустāгыл ōлнэ ‘здоровый’ [РМС 2005, 96], тпыӈ 
‘здоровый, упитанный’, вāӈнын ‘здоровый, плечистый’, сёлыӈ ‘сильный, крепкий’. В словаре Мун-
качи-Кальмана Wogulisches Wörterbuch мансийская лексема pus в переводе с венгерского языка имеет 
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следующие значения: ép ‘неповрежденный, целый’, egészséges ‘здоровый, здравый, бодрый’; в пере-
воде с немецкого – heil ‘невредимый, нетронутый, здоровый, здравый, живой, целый, цельный’, 
gesund ‘здоровый, здравый, крепкий, цветущий, исправный, трезвый’ [WW 1986, 484]. 

В русском языке ЛСП «здоровый человек» представлено такими лексемами как здоровый, бод-
рый, крепкий, сильный, дюжий, выносливый, добрый, исправный, могучий, мощный, ядреный, цвету-
щий, упитанный, здоровяк.  

ЛСП «нездоровый человек» в мансийском языке представлено такими лексемами, как: манс. 
āгмыӈ ‘больной’, āгумхарыӈ (āгмхарыӈ) ‘болезненный, хилый’, вāгтāл ‘слабый, чахлый’, ртāл 
‘слабый’, урум ‘тощий, худой’ [СМРРМ 1982, 134], сӯлеп ‘щуплый’, сёмтāл ‘слабый, немощный’, 
осьсярись ‘худой, тощий, худышка’, пōням ‘худой, тонкий, слабый’, вāӈкариӈ ‘тощий, согнув-
шийся, кривой’, мосыӈ ‘хилый, больной, изувеченный, хворый, заразный’, тōсам ‘сухой, высо-
хший’, тув-тōсантан ‘чахлый’ [РМС 2005, 348]. В словаре Мункачи-Кальмана Wogulisches 
Wörterbuch лексема āƴməŋ в переводе с венгерского языка имеет следующие значения: beteg ‘боль-
ной, хворый, нездоровый’, fájó ‘болезненный’; в переводе с немецкого – krank ‘больной, немощный, 
нездоровый’, schmerzhaft ‘болезненный’ [WW 1986, 22]. 

В русском языке ЛСП «нездоровый человек» представлено такими лексемами как нездоровый, 
больной, болезненный, болящий, недужный, чахлый, хилый, слабый, тощий, истощённый, худой, не-
мощный, хворый, хлипкий, плохой, дохлый, дохляк, доходяга, нежилец. 

ФСП «здоровье человека» в говорах северного диалекта мансийского языка и говорах русского 
языка представлены комплексом устойчивых образных выражений разной структурной и семантиче-
ской организации. Взаимодействуя между собой, они составляют целую лексическую систему, репре-
зентирующую внешность и состояние здорового и нездорового человека, противопоставляемых по 
признакам «здоровый, сильный, полный жизненных сил, крепкий, сбитый, энергичный – нездоровый, 
больной, слабый, истощённый, худой, вялый». 

В мансийском и русском языках ФСП «здоровье человека» с признаком «здоровый, сильный, 
полный жизненных сил, крепкий, сбитый, энергичный» репрезентируются посредством следующих 
фразеологизмов: манс. ханлпаттаге ге ньсям хуритнтыл ‘здоровый, целый, невредимый 
(букв.: подмышки его в том же виде, как и при отце его были)’ (фольк.), сӈквын ат сайтаве, втн 
ат сакватаве ‘крепкий, здоровый (букв.: туман не скроет, ветер не сломает)’, сёлы-волы ‘крепкий, 
сильный; быстрый, энергичный (букв.: с мощью-силой)’, вāӈныӈ-консыӈ ‘здоровый, коренастый 
(букв.: плечистый-когтистый)’, лувыӈ-самыӈ ‘здоровый, крепкий, сильный (букв.: костистый-
глазастый)’, хрмис хурип ‘здоровый, сильный (букв.: быку подобный)’, лув хурип ‘здоровый, 
крепкий (букв.: коню подобный)’, нвле сяр хвтас ‘мускулистый, сильный (букв.: тело его как ка-
мень)’, āньт хум ‘сильный, крепкий мужчина (букв.: рог мужчина)’, так тныӈ-нвлиӈ ‘мускули-
стый (букв.: крепкий сухожильный-мясистый)’, ёлы-холы ‘энергичный, быстрый (букв.: перевод 
неизвестен)’, рыӈ-палыӈ ‘сильный, выносливый (букв.: с силой-с шириной)’; рус. косая сажень в 
плечах, здоров как лось, здоров как бык, гора мускулов, плотно (крепко) сбит, грудь колесом, бога-
тырское тело, кровь с молоком, кровь играет, как маков цвет, как огурчик, дышит (пышет) здо-
ровьем, жизнь бьёт ключом, цел и невредим. 

Значение фразеологизмов, репрезентирующих человека здорового, крепкого, полного жизни, в 
мансийском, и русском языках довольно близко и отчасти тождественно. Общей характерной для них 
чертой при описании вышеперечисленных свойств человека отмечается более акцентированное вни-
мание на здоровом и крепком телосложении мужчин, чем женщин. При этом в обоих сопоставляемых 
языках свойства сильной половины человечества подвергаются положительной эстетической оценке. 
Так, мансийские фразеологизмы вāӈныӈ-консыӈ ‘здоровый, коренастый (букв.: плечистый-
когтистый)’, нвле сяр хвтас ‘мускулистый, сильный (букв.: мышцы его – как камень), а также 
русские ФЕ косая сажень в плечах и гора мускулов имеют общие образные основы: широкие плечи и 
наличие мышц, мускулов.  

В мансийском языке для описания полного здоровья человека (независимо от его половой при-
надлежности) используются такие фразеологизмы, как пайтаге нас ласьлг ‘румяный(ая) (букв.: 
щёки его (её) так и блестят)’, вгыр пāйтуп ‘румяный(ая) (букв.: красные щёки)’, нвлиӈ-тпыӈ 
‘здоровый(ая), упитанный(ая) (букв.: мясной(ая)-упитанный(ая)’. Фразеологизмами, репрезентирую-
щими внешность человека по признаку его здоровья и жизненных сил в русском языке, являются: 
кровь с молоком, кровь играет, как маков цвет. 
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Универсальным средством номинации объектов и явлений реального мира, демонстрирующим 
принципы антропоцентрического мировоззрения, связывающего окружающую реальность с различ-
ными образами человека, являются соматические ФЕ [Yahin, Sakaeva, Burenkova 2016, 4049]. Изу-
ченный фразеологический материал позволил установить, что наиболее существенная роль в репре-
зентации признаков хорошего здоровья в ФКМ мансийского и русского языков универсально отво-
дится следующим соматическим компонентам: манс. пāйт ‘щёки’, нвыль ‘мясо’, вāӈн ‘плечо’, 
конс ‘коготь’, лув ‘кость’, сам ‘глаз’, тāн ‘сухожилие’, āньт ‘рог’, ханлпатта ‘подмышка’; рус. 
плечо, мускулы, грудь, тело, кровь. Общие для обеих ЯКМ соматизмы – плечо и мышцы. Таким обра-
зом, универсальный признак крепости и здоровья в исследуемых языках – это наличие широких плеч 
и развитых мышц, мускулов.  

Для сопоставляемых языков универсальной является также цветовая метафора, прилагаемая к 
области лица: манс. вгыр пāйтуп ‘румяный(ая) (букв.: красные щёки)’; рус. как маков цвет. Таким 
образом, для репрезентации внешнего вида пышущего здоровьем человека в мансийском и русском 
языках используется один цвет – красный. 

Обеспечивающая все средства существования человечества как главным источником его жиз-
ни, природа находит широкое отражение в языках многих народов [Soldatkina, Yakovleva, Vavilova, 
Rychkov, Bogdanova 2019, 374]. В ходе анализа выявлена натуроморфная метафора, в рамках кото-
рой в обоих исследованных языках универсально выделены зооморфная метафора и метафора, осно-
ванная на сравнении с явлениями неживой природы. 

Из наблюдений за внешним видом животных возникли стереотипные представления о самих 
животных как архетипов, перенесенных на характеристики внешнего вида человека в виде зооморф-
ных образных сравнений. Стереотипные образы – это первичные явления в субкультурном простран-
стве человека [Stoyanova 2018, 378]. Так, зооморфная метафора в языках представлена в образах та-
ких животных, как: манс. лув ‘конь’, хрмис ‘бык’; рус. лось, бык. Как видим, универсален для ис-
следуемых ФКМ образ быка – символ силы, крепости, здоровья. Образы животных лежат в основе 
большого числа ФЕ, ассоциированных с представлением о внешности человека.  

Представленный фразеологический материал демонстрирует, что в рамках натуроморфной ме-
тафоры в мансийском языке выявленные компоненты неживой природы распределяются по таким 
семантическим группам, как природные объекты (хвтас ‘камень’); атмосферные явления (сӈкв 
‘туман’); стихия (вт ‘ветер’). В русском языке такой вид метафоры представлен единственной се-
мантической группой водные объекты (ключ). 

В русском языке натуроморфная метафора может реализовываться посредством таких фито-
морфных образов, как огурчик и мак. В мансийском языке фитоморфной метафоры выявлено не было.  

Анализ фразеологизмов, репрезентирующих здорового человека, позволил выделить в обоих 
языках гастрономическую метафору. В мансийском языке при описании здорового, крепкого челове-
ка основной лексемой-репрезентантом является соматический компонент нвыль ‘мясо’, например: 
нвлиӈ-тпыӈ ‘здоровый(ая), упитанный(ая) (букв.: мясной(ая)-упитанный(ая)’. В русском языке 
аналогичная метафора представлена фразеологизмами: кровь с молоком, как огурчик. 

Отличие мансийской ФКМ при репрезентации образа здорового человека отражает культурную 
семантику временного кода. Так, ФЕ ханлпаттаге ге ньсям хуритнтыл ‘здоровый, целый, не-
вредимый (букв.: подмышки=его в том же виде, как и при отце=его были)’ содержит указание на 
символ давности. 

Русская ФКМ отличается от мансийской наличием в ней артефактной (грудь колесом) и ан-
тропоморфной (дышит здоровьем) метафор, а также наличием фразеологизмов, содержащих наиме-
нования мер длины (косая сажень в плечах) и фольклорных персонажей (богатырское тело). 

В мансийском и русском языках обнаружено значительное число фразеологизмов в ФСП «здо-
ровье человека» с признаком: «больной, слабый, истощённый, худой, вялый»: манс. лувтāл-
нвыльтāл ‘худой, тощий, костлявый (букв.: без костей-без мяса)’; тōсам песь ‘очень худой, 
тощий, костлявый (букв.: высохшее бедро)’; тōсам лув кварек ‘очень худой, тощий, костля-
вый (букв.: сухих костей связка)’; тōсам лувнар ‘тощий, худой (букв.: сухой скелет)’; тōсам 
сухопарка ‘худой, тощий (букв.: сухой сухопарка (заимст.)’; тōсам ёхыл ‘худой, тощий (букв.: 
сушёная рыба)’; тōсам нвыль ‘тощий (букв.: сушёное мясо)’; толыӈ нвыль толна ‘слабый, 
бессильный, больной (букв.: талое мясо растаявшее)’; тōсам трка ‘тощий, худой (букв.: сушё-
ный ёрш)’; туп самаге хультсг ‘тощий, болезненный (букв.: только глаза остались)’; аквтоп 
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пāртныл сылвес ‘худой, тощий (букв.: будто его (её) из доски вырезали); пуй влумтл ‘слабый, 
хилый (букв.: зад без мозгов)’; втн хосъяве ‘слабый, худой (букв.: ветром качает)’, вӣльтэ 
тлп (клп) тарстāл ‘бледный, изможденный (букв.: лицо=его с бескровными сосудами)’; рус. 
худой, как спичка, глиста глистой, глиста в скафандре, кожа да кости, тощий, как сельдь (селёдка), 
худая (тощая), как вобла, ходячий труп, живые (ходячие) мощи, живой (ходячий) скелет, костями 
гремит, мешок костей, ветром качает (шатает, сдувает), худой, как щепка, без ветра качает, ни 
кровинки в лице, на чём (в чём) (только) душа держится, глядеть (смотреть) не на что, одна тень 
осталась, соплёй перешибешь, бледный, как смерть, бледный, как полотно, бледный, как бумага, 
бледный, как мел, не в лучшей форме, еле-еле душа в теле. 

Внутренние образы некоторых вышеприведённых фразеологизмов мансийского и русского 
языков близки и частично тождественны. В обоих языках при описании внешнего вида больного, 
лишённого жизненных сил человека, фразеологизмы имеют общий семантический признак «худоба». 
Мансийские ФЕ лувтāл-нвыльтāл ‘худой, тощий, костлявый (букв.: без костей, без мяса)’, 
тōсам лув кварек ‘очень худой, тощий, костлявый (букв.: сухих костей связка)’, тōсам песь 
‘очень худой, тощий, костлявый (букв.: высохшее бедро)’, тōсам лувнар ‘тощий, худой (букв.: 
сухой скелет)’имеют частичные эквиваленты и фразеологические аналоги в виде русских ФЕ; кожа 
да кости, живые (ходячие) мощи, живой скелет, костями гремит. Образы данных ФЕ сходные: для 
представителей обоих этносов больной, истощённый человек являет собой скелет (кости).  

Особенность рассматриваемых фразеологизмов мансийского и русского языков заключается в 
том, что в их составе имена прилагательные усиливают признаки экстремальной степени худобы, бо-
лезненности: манс. тсам ‘сухой, высушенный’; рус. худой. Кроме того, для русских фразеологизмов 
характерно включение в состав фразеологизмов противоположных значений: их построение на со-
единении взаимоисключающих понятий: живой, ходячий – труп, скелет, мощи. В этом чётко про-
слеживается бинарная оппозиция: «жизнь – смерть» – в которой заключён своеобразный символ 
тонкого пограничного переходного состояния между жизнью и смертью человека, измождённого, 
обессиленного по каким-либо причинам (голод, болезнь).  

Значительная роль здесь, как и в репрезентации образа здорового человека, вновь отводится 
соматическим компонентам: манс. лув ‘кость’, нвыль ‘мясо’, песь ‘бедро’, лувнар ‘скелет’, сам 
‘глаз’, пуй ‘зад’, влум ‘мозг’, вӣльт ‘лицо’, тлп (клп) ‘кровь’; рус. кожа, кость, мощи, ске-
лет, кровь, лицо, душа, тело. Универсальными компонентами для языков являются соматизмы: 
кость, скелет, лицо и кровь. Образ костей в мировой культуре занимает одно из центральных мест 
среди многочисленных древних символов. Прежде всего, этот образ связан с идеями смерти и вечной 
жизни: когда умирает тело, оно начинает быстро разлагаться. Процесс завершается полным уничто-
жением плоти, оставляя лишь обнаженный скелет. От того, что было живым существом, остаются 
кости, коих тление не касается. Они способны сохраняться почти неизменными целую вечность. Фи-
зиологическая стойкость костей породила миф о том, что они – олицетворение бессмертия и с их по-
мощью возможно возрождение умершего [Образ костей в мировой культуре]. 

В русской ФКМ в составе рассматриваемых ФЕ отражается и такой продукт жизнедеятельно-
сти человека, как сопли (ФЕ соплёй перешибёшь), напрямую и самым тесным образом связанный с 
организмом, но не являющийся при этом соматизмом. 

Артефактная метафора, отсылая нас к предметному, вещному коду традиционной культуры 
манси и русских, универсально находит отражение посредством лексем: манс. пāрт ‘доска’; рус. 
спичка, мешок, полотно, бумага, мел. Как видно, данные артефакты универсально представляют со-
бой предметы домашнего обихода, при этом в русской ЯКМ отмечается значительно большее разно-
образие образных основ.  

Представленный фразеологический материал позволил охарактеризовать натуроморфную ме-
тафору, в рамках которой в обоих исследованных языках универсально выделили только зооморфную 
метафору, которая реализуется посредством отождествления больного, истощённого человека со сле-
дующими зоонимическими образами: манс. трка ‘ёрш’; рус. глиста, сельдь (селёдка), вобла. Таким 
образом, универсальный образ для исследуемых языков – это образ рыбы как символ худобы. 

Натуроморфная метафора, основанная на сравнении с явлениями неживой природы, получает 
отражение в следующих фразеологизмах: манс. втн хосъяве ‘слабый, худой (букв.: ветром кача-
ет)’; рус. ветром качает (шатает, сдувает), без ветра качает, одна тень осталась. Выявленные 
лексические компоненты русского языка неживой природы распределяются по таким семантическим 
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группам, как стихии (ветер) и оптические явления (тень). Образ ветра, таким образом, предстает как 
универсальное явление природы при описании нездорового человека в мансийской и русской ФКМ. 

Фитоморфная метафора при репрезентации нездорового, больного человека была выявлена 
также только в русской ЯКМ как единственный фразеологизм: худой как щепка. 

В ходе анализа при описании истощённого, худого и нездорового человека в обоих языках бы-
ла выявлена также гастрономическая метафора, основной репрезентант которой – образ рыбы: манс. 
тōсам ёхыл ‘худой, тощий (букв.: сушёная рыба)’, тōсам трка ‘тощий, худой (букв.: сушё-
ный ёрш)’; рус. тощий как сельдь (селёдка), худая (тощая) как вобла. Данные примеры свидетель-
ствуют, что сушёные продукты, в первую очередь – рыба, традиционно входили в ежедневный 
рацион и манси, и русских, что не могло не отразиться в их ЯКМ. Универсальный для обеих 
ЯКМ образ сушёной рыбы (ёрш в мансийском, сельдь/селёдка в русском) – показатели общей культу-
ры манси и русских при репрезентации истощённого, худого человека.  

Отличительная черта русской ЯКМ при репрезентации нездорового человека – это наличие в 
ней цветовой и антропоморфной метафор. Так, маркером плохого здоровья или болезни является 
бледный цвет лица человека, например: бледный как смерть, бледный как полотно, бледный как бу-
мага, бледный как мел. В мансийском языке фразеологизмы с подобным значением не обнаружены. 
Антропоморфная метафора в русской ФКМ реализуется в виде фразеологизмов: костями гремит, на 
чём (в чём) (только) душа держится.  

В составе исследуемых фразеологизмов при репрезентации образов здорового и нездорового 
человека в мансийском языке наиболее продуктивны субстантивные и адъективные фразеологизмы, в 
то время как в русском языке большая часть ФЕ субстантивная.  

В итоге проведённого анализа ФСП «здоровье человека» в мансийской и русской ФКМ с проти-
вопоставляемыми признаками «здоровый, сильный, полный жизненных сил, крепкий, сбитый, энергич-
ный – нездоровый, больной, слабый, истощённый, худой, вялый» могут провести к следующим выводам: 

1) результаты исследования позволяют констатировать, что оценочная номинация ФЕ более 
обширно и разнообразно представлена в русском, нежели в мансийском языке. Кроме того, русская 
ФКМ располагает большим количеством средств ФСП «здоровье человека». 

2) Основное средство создания образности ФЕ мансийского и русского языков при репрезента-
ции здоровья человека – метафора. Постоянные общие метафорические модели для сопоставляемых 
языков при репрезентации образа здорового человека – цветовая, зооморфная и гастрономическая ме-
тафоры; тогда как при репрезентации образа нездорового человека – модели артефактная, зооморфная и 
гастрономическая. Помимо универсальных в русском языке были отмечены артефактная и антропо-
морфная метафоры для описания образа здорового человека, а также антропоморфная, цветовая, фито-
морфная и метафора неживой природы при создании образа нездорового, больного человека. 

3) Исследуемые ФКМ имеют поликодовый характер и универсально при репрезентации здоро-
вого, крепкого человека связаны с соматическим, цветовым, зооморфным, природным и гастрономи-
ческим кодами культуры; при этом в мансийской ФКМ отмечается тяготение к соматическому и при-
родному кодам. Помимо универсальных в мансийском языке присутствует временной, а в русском – 
фитоморфный, артефактивный и антропный (человеческий) коды культуры. 

Образ нездорового, больного человека в рассматриваемых ФКМ универсально связан с наличи-
ем соматического, предметного, зооморфного и гастрономического кодов, при этом в русской ФКМ 
отмечается тяготение к зооморфному коду; тогда как национально-культурная специфика русской 
ФКМ – в наличии природного, фитоморфного, цветового и антропного кодов культуры. 

4) В результате анализа мансийских и русских ФЕ было установлено, что общечеловеческое 
мировидение мансийского и русского народов при репрезентации образов здорового и нездорового 
человека выявляется в довольно несущественном количестве образов. Так, для описания образа здо-
рового человека универсальны для обеих ЯКМ, образы, реализуемые посредством: 

– соматических компонентов плечо и мышцы;  
– зоонимического образа быка как символа силы, крепости, здоровья; 
– цветонаименования красный. 
При репрезентации образа нездорового человека для обеих ЯКМ – это образы, реализуемые по-

средством: 
– соматических компонентов кость и скелет, лицо и кровь; 
– зоонимических образов рыбы (ёрш в мансийском, сельдь/селёдка в русском) и в целом сушё-

ной рыбы как символов излишней худобы, болезненности; 
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– природной стихии ветер при описании слабого, обессиленного человека. 
Очевидно, что большая часть рассмотренных ФЕ мансийского и русского языков, репрезенти-

рующих внешний вид здорового и нездорового человека, обладает ярко выраженными национально-
культурными чертами и является языковыми уникалиями. 

5) В результате анализа в обоих языках была отмечена количественная асимметрия, заключаю-
щаяся в превалировании ФЕ, репрезентирующих образ здорового, нежели нездорового человека, в ман-
сийском языке; и превалировании ФЕ, репрезентирующих образ нездорового человека над здоровым, в 
русском языке. Так, в мансийском языке из 27 исследуемых фразеологизмов 16 единиц (59,3 %) репре-
зентируют образ здорового и 11 единиц (40,7 %) – образ нездорового человека. В русском языке выяв-
лено 39 фразеологизмов, из которых 25 единиц (64,1 %) используются при репрезентации образа нездо-
рового, больного человека, а 14 единиц (35,9 %) – при репрезентации образа здорового человека. При-
водимая статистика демонстрирует, что процентное соотношение в языках при репрезентации образов 
здорового и нездорового человека не совпадает. Преобладание в русском языке ФЕ с отрицательной 
оценкой подтверждает мысль, что процесс возникновения наименований больных людей связан с вы-
сокой степенью эмоционального отклика по отношению к ним по причине их нездорового внешнего 
вида и состояния. Здоровый человек, как правило, не вызывает особенно ярких эмоций, отношение к 
нему нейтральное, поэтому доля ФЕ с оценкой здоровых людей гораздо меньше доли ФЕ, оцениваю-
щих больных людей. Противоположная ситуация наблюдается в мансийском языке, где превалирует 
доля ФЕ, репрезентирующих образ здорового человека. На наш взгляд, данный факт свидетельствует о 
том, что манси не акцентируют внимания на внешности больного человека. 
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The article considers phraseological units (PU) of the Mansi and Russian languages as lexical means of description of a 
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В статье рассматриваются художественно-эстетические параллели в эрзянском эпосе «Масторава» и удмурт-
ском эпосе «Дорвыжы» – героических эпосах народов финно-балто-угорского мира. Проводится мысль о том, 
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социально-культурный статус героев (культурные и социальные демиурги), взгляды на первопредков (людей-
гигантов и людей современного типа), описание военных столкновений между князьями как представителями 
высшего уровня удмуртской государственности и отношений с соседними народами, философские воззрения 
удмуртов на прошлое, настоящее и будущее. Говорится об основных различиях межу «Масторавой» и «Дор-
выжы», которые заключаются в особенностях сюжетов и композиции, поэтики и эстетики произведений, их 
этнической философии и социальной утопии. «Масторава» смотрит в будущее с оптимизмом, в «Дорвыжы» 
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Народ рисует свой гуманитарный образ во всех жанрах фольклора: в их сюжетах и персонажах, 
событиях и явлениях; изображает себя и свой Белый Свет – тот мир, который создал, и в нём живёт. 
Этот мир – идеальный, состоит из олицетворённых идей, понятий, переживаний, интересов, пред-
ставлений, построенный в соответствии с эстетической, этической и социальной нормой. В сказках, в 
обрядовых причитаниях, лирических песнях изображается человек во всём многообразии его прояв-
лений. Но только в героическом эпосе он выражает своё этническое самосознание, состоящее из его 
цивилизационных и социально-исторических воззрений, презентует своё Я, остающееся концепту-
ально неизменным во весь период его исторической жизни. Поэтому истинное понятие о том или 
ином народе можно получить в его героическом эпосе. 

«Дорвыжы» – цивилизационный и этноисторический образ Уд-Мурта, образ сильный, много-
плановый, масштабный, импозантный, художественно и эстетически достоверный. Мы видим народ, 
мыслящий полноценными социальными и духовно-культурными категориями, имеющий свою госу-
дарственность, управляемый князьями-правителями. Он живёт не на задворках общечеловеческой 
истории, а является её равноценным субъектом, обладающим неизбывной энергией борьбы за свою 
независимость и достижения стоящих перед ним задач, лелеемых в его сознании интересов. 

Финны стали всемирно известным народом после опубликования Э. Лённротом «Калевалы», 
эстонцы – «Калевипоэга» Ф. Крейцвальда, латыши – «Лачплесиса» А. Пумпура, эрзяне – «Мастора-
вы» А. М. Шаронова. От уничижительных историографических оценок XIX вв. в отношении них не 
осталось и следа. То же самое можно сказать о «Дорвыжы» и удмуртах. Их героический эпос, вос-
созданный М. Г. Худяковым и опубликованный в редакции В. М. Ванюшева и Д. А. Яшина, в состав-
лении и переводе на удмуртский язык В. М. Ванюшева играет огромную просветительную роль, под-
нимает на небывалую высоту гуманитарный авторитет удмуртского народа. «Дорвыжы» показывает: 
посреди безбрежных просторов вятских и приуральских лесов, в долинах многочисленных рек про-
живает народ, образ жизни которого принципиально не отличается от образа жизни цивилизованных 
народов древнего мира, хотя масштабы происходящих событий различны. Но человеческие страсти, 
интересы, способы достижения целей во многом совпадают. В фокусе «Дорвыжы» мы видим: удмур-
ты ‒ этнос, по человеческим качествам (положительным и отрицательным) не уступающий другим 
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народам. Именно поэтому многонациональность нашей страны является мощнейшим её социально-
культурным, духовно-нравственным и интеллектуальным фактором. Каждая народность выдвигает 
из своей среды гениев, своим талантом возвеличивающих общую Родину. К сожалению, отдельные 
учёные и политики далеки от понимания этого важнейшего фактора существования России. На самом 
деле все народности России составляют единую антропологическую и духовно-нравственную суб-
станцию, что многократно доказано на поприще мирного созидательного труда, и проявилось на по-
лях военных сражений. Если бы не было этой субстанции, если было бы не так, не было бы и одер-
жанных нашей страной побед. 

«Дорвыжы» как эпическое героическое произведение по своей художественной природе имеет 
общие черты с классическими эпосами древнего мира: греческим, римским, шумеро-аккадским, ар-
мянским и др. Составные его части – мифы о сотворении мира и о главных богах, о взаимоотношени-
ях богов и людей; сказания о деятельности князей-правителей; легендарные предания о великанах – 
первопредках, предшественниках современных людей, сюжеты о подвигах богатырей и о столкнове-
ниях удмуртов с соседними племенами; важное место занимают воззрения на прошлое, на героиче-
ский век, критическое отношение к современности и будущему, социальный пессимизм и т. д. По 
богатству содержания, времени и пространству происходящих событий, социальному и нравственно-
му статусу совершаемых действующими лицами поступков, интеллектуальному уровню этнической 
философии удмуртский эпос стоит в одном ряду с европейскими эпосами, имеющими более богатую 
биографию. Сближается с ними он и по своей структуре, подразделяясь на мифологическую часть 
(мифы о пантеоне, взаимоотношениях богов и людей), на мифолого-эпическую (рассказы о золотом 
веке и грехопадении (раздоре людей с богами), на эпико-историческую (сказания и предания о взаи-
моотношениях с соседними племенами) и на заключительную часть (о потере удмуртами религиоз-
ной и этнической независимости и об их нерадостном будущем).  

Отличительная особенность «Дорвыжы» как поэтического произведения, по сравнению с фин-
но-балтскими эпосами, заключается в том, что в нём ведётся рассказ о жизни удмуртского народа в 
целом. Его главное действующее лицо – удмуртский народ, а предмет изображения – его история. 
Повествования об отдельных богатырях и князьях носят не общеконцептуальный характер, как это 
происходит в «Калевале», «Калевипоэге», «Лачплесисе», «Мастораве», где жизнь народа описывает-
ся через описание судьбы главных действующих лиц. Их жизненные истории включаются как част-
ные эпизоды в общенародный поток времени. «Дорвыжы» рассказывает непосредственно о народе. 
Он даёт панорамные картины жизни удмуртов, глядя на них глазами Инмара, Кылдысина и Квазя, 
трёх великих богов, часто спускающихся с неба и общающихся с людьми. Автором повествования 
представляется некий безымянный сказитель, говорящий о народе от имени народа. М. Г. Худяков, 
написавший текст эпоса, словно отдален от сказителя и внимательно слушает его. Данный момент 
указывает на подлинность сюжетов и персонажей. 

Инмар, Кылдысин и Квазь – культурные герои, покровители удмуртов, учителя, видящие своё 
предназначение в оказывании им помощи в их бытовых и общественных делах; учредители законов, 
обрядов и традиций. В указанном аспекте «Дорвыжы» имеет параллели с «Масторавой». В «Масто-
раве» функции культурных героев выполняют верховные боги Чам-Пас, Инешкипаз, Анге-Патяй, 
Шкай, великие боги Верепаз, Пурьгинепаз, Стакапаз. Чам-Пас и Инешкипаз являются богами всего 
мира, в том числе неба и солнца, подобно удмуртскому Инмару: 

 

Инмар – бог лазури неба, 
бог прекрасного светила – 
благодетельного солнца, 
царь луны и звёзд мерцанья. 
Бог небесный, Инмар светлый, 
величавый бог-властитель, 
недоступный жизни бурям  
Вечно мудрый и спокойный, 
с неба смотрящий на землю [Худяков 2008, 33‒34].  

 

Инешкипаз в «Мастораве» творит всё сущее, землю, небо, солнце, луну, звёзды; всех животных 
и растения; вкладывает в человека разум, придаёт ему свой образ и своё подобие во всём, кроме своих 
чудесных возможностей быть всесильным и источником всего видимого и невидимого мира. Он само-
произвольно родился до начала мира. Для земли, прекрасной и изобильной, сотворил хозяина – чело-



«Масторава» и «Дорвыжы»: поэтические параллели 

 

 

67 

века: мужчину (Эрзю) и жену его (Аву). [Mordwinische Volksdichtung 1977, V Band, 16]. В помощь лю-
дям создал Пурьгинепаза – бога грома, хозяина неба, повелителя дождя [Mordwinische Volksdichtung 
1977, V Band, 38], богиню дома Юртаву, божество двора Кардаз Сярко, богиню плодоносящей земли 
Мастораву, богиню урожая Нороваву [Mordwinische Volksdichtung 1977, V Band, 8‒10], богиню ветра 
Вармаву и богиню леса Виряву [Mordwinische Volksdichtung 1977, V Band, 70]. Инешкипаз имеет жену 
Инешкиаву и двух дочерей – Кастарго и Везорго [Mordwinische Volksdichtung 1977, V Band, 104].  
Он – глава пантеона. Сидит на семи местах, замещает семь должностей и главенствует над шестью 
богами [Mordwinische Volksdichtung 1977, VI Band, 16]. На небе у него есть дом. На землю он сходит и 
поднимается обратно по особой лестнице. В доме у него стоит престол, за которым он правит миром 
[Mordwinische Volksdichtung 1941, III Band, 210]. Кроме дома у него на небе есть семь амбаров. В пер-
вом амбаре находится Кельме – божество Холод; во втором Сюватя – божество Мякина; в третьем Пе-
ця – божество Пятница; в четвертом Таргочи (Недлячи) – божество Воскресенье; в пятом Телятя – бо-
жество Зима; в шестом Кизэ – божество Лето; в седьмом – Земное Окно, в которое с неба видно зем-
лю [Устно-поэтическое творчество мордовского народа 1963, Т. 1, 60‒63]. Вместе с ним живёт его же-
на Инешкиава [Mordwinische Volksdichtung 1977, VI Band, 210‒216]. Беспредельны воля и желания, 
всесильно слово Инешкипаза. Что он задумает, то сделает. Когда он решил сотворить землю – взмах-
нул рукой, произнёс слово – появилась земля с оврагами и горами, морями и океанами; задумал сде-
лать человека – снова поднял руку, сказал слово – начался сильный ветер, появился человек в его об-
разе и подобии [Mordwinische Volksdichtung 1977, VI Band, 162–164]. Своей мыслью и словом Инеш-
кипаз сотворил всё. И всё, сотворенное им, исполняет его волю: светят на небе солнце и луна, держат 
на своих спинах землю три рыбы, растут деревья и трава, говорят на разных языках народы, владеет 
водами Ведява, лесами – Вирява, ветрами – Вармава, заботится о благоденствии эрзянской земли 
Масторава [Mordwinische Volksdichtung 1977, VI Band, 158–160]. В песнях о царе Тюштяне, главном 
герое эрзянского эпоса, Инешкипаз непосредственно вмешивается в социально-политические процес-
сы общества. По его воле семидесятилетняя вдова рождает чудесного младенца с железными пятками, 
каменной макушкой, солнцем на лбу, луной на затылке, звёздами на кончиках волос, коленями, обмо-
танными проволокой, который занимает место старого Тюштяна [Mordwinische volksdichtung 1938, 1 
Band, 82–90]. Эрзянам, вместе с Тюштяном переселившимся на новые дикие земли, он с неба посыла-
ет пшённую крупу, чтобы они не умерли от голода [Mordwinische Volksdichtung 1938, 1 Band, 99]. К 
Тюштяну, войско которого терпит поражение от войска хана Сарды, он посылает Белого Лебедя, два-
жды оживляющего погибших эрзянских воинов [Шаронов 2019, 264–283]. В мифологической песне 
социально-классового содержания Инешкипаз распределяет счастье людям [Евсевьев 1961, 214–215]. 
Чтобы знать, как идут дела у эрзян, как живут бедные и богатые, Инешкипаз отправляет на землю сво-
его посыльного – Белого Лебедя, божественную птицу, которая сообщает ему об увиденном, и он при-
нимает соответствующее решение [Mordwinische Volksdichtung 1977, V Band, 42–56]. Подобные функ-
ции выполняет и удмуртский верховный бог Инмар. Образ Инмара дополняет образ Кылдысина: 

 

Кылдысин – второй бог светлый, 
властелин земли широкой, 
царь всего, что населяет 
горы, лес, поля и воды… 
Он заботится о жизни 
всех растений – злаков хлебных, 
и больших лесных деревьев,  
и былинок жалких в поле [Худяков 2008, 34]. 
 

<…> Щедрой благостной рукою 
он дары всем рассыпает, 
исправляет все изъяны, 
он все порчи выправляет, 
он вдувает трепет жизни 
в усыплённую природу, 
как отец даёт поддержку 
всем своим любимым детям [Худяков 2008, 35]. 

 

Последние свойства в эрзянском эпосе, кроме Инешкипаза, выполняет Анге-Патяй – мать-
богиня, покровительница женщин, любви, брака, домашнего скота и хлебных злаков, хранительница 
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здоровья рожениц и детей. В пантеоне она располагается на втором месте после верховного бога 
Чам-Паса. Изображается вечно юной девой, полной красоты и силы. Живёт на небе и на земле. В её 
небесном доме находится неиссякаемый источник жизни: души ещё не родившихся людей, зародыши 
домашних животных и диких зверей, семена растений. С ними она посылает на землю своих при-
служниц и сама незримо присутствует при рождении детей. Анге-Патяй – высшее божество после 
верховного творца Чам-Паса. Она олицетворяет жизнь, добро, красоту. Ей противостоит повелитель 
темных сил Шайтан, несущий людям зло и смерть [Мельников 1981, 4‒106].  

 

Третий великий бог удмуртов – Квазь: 
Третий бог из трёх великих – 
Квазь, бог воздуха и влаги, 
бог грозы, дождя и града, 
грома, молнии, зарницы, 
бог зари, росы, туманов [Худяков 2008, 35]. 

 

В «Мастораве» аналогичные функции выполняет Пурьгинепаз, бог грома и дождя. Он изобра-
жается как небесный царь, у которого в левой руке гром; в правой – дождь. На трёх огненных конях 
он скачет по небу, извергая из-под колёс молнии [Шаронов 2019]. Он бог-покровитель эрзянского 
народа, оказывающий грозной своей силой воздействие на образ его жизни и поведение: они должны 
быть такими по содержанию и форме, чтобы способствовать нравственному совершенствованию че-
ловека и благотворному его труду. Пурьгинепаз представляется в виде чёрного человека с горящими 
глазами. В некоторых текстах он живёт в богатом доме, его владения занимают обширное простран-
ство, перерезанное реками, через которые перекинуты железные мосты на каменных сваях. Из глаз 
его коней огни блещут, из ноздрей дым валит, из-под ног вылетают молнии [Смирнов 1895, 149].  

По представлениям древних удмуртов изначально небо было ближе к земле, чем сегодня: 
 

Небо было к людям близко, 
можно было в небо лазить, 
как в избе мы залезаем 
зимней стужей на полати, 
где всегда тепло, уютно  
Боги к людям подходили, 
разговор вели, беседу, 
совещались с стариками  
<…> Боги всем давали помощь, 
просьбам всем они внимали, 
всех выслушивали долго 
и вникали в нужды жизни [Худяков 2008, 46]. 

 

В мифологии эрзян небо вначале тоже располагалось ближе к земле, с крыши дома рукой мож-
но было дотянуться до него. Близость неба к земле считалась причиной хорошей жизни. Инешкипаз 
видел моления людей, слышал мольбы и с охотой исполнял их [Шаронов 2019, 32].  

Имеет большое сходство мотив грехопадения в удмуртской и эрзянской мифологии. Удмурты, 
позабыв заветы Кылдысина, «постепенно обнаглели»: 

 

Кылдысин, хранитель жизни, 
видя тёмные пороки, 
роскошь, деньги и убийства, 
огорчился и с печалью 
навсегда покинул землю. 
Так его забыли люди, 
Потеряли счастье в жизни – 
Своего отца благого, 
Подававшего им помощь. 
С той поры лишились счастья – 
Кылдысин сокрылся в недра, 
в недра тёмныя, земныя. 
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Прекратились урожаи, 
стали сильные морозы, 
стало меньше мёда в ульях 
и бесплоднее скотина. 
Огрубели нравы быстро, 
люди страшно обнаглели, 
и тогда остатков счастья 
боги их лишить решили [Худяков 2008, 53]. 

 

Похожая картина нарисована и в «Мастораве». Чам-Пас (Шкай, Инешкипаз), сотворив челове-
ка по своему образу и подобию и сделав его хозяином земли, проявлял всяческую заботу о нём. Он 
хотел, чтобы создание его разума и рук всё имело для жизни в благоденствии и радости, соблюдая 
при этом заповеди и законы, данные им. Они сводились к требованию почитать своего творца, возно-
сить ему молитвы, жить в гармонии с природой, соблюдать обычаи, традиции и обряды, предписан-
ные разумом, временем, необходимостью. И люди долгое время были верны слову Чам-Паса, люби-
ли Творца и боялись его. То великое время единения бога и человека называется Золотым Веком. 

Согласно эрзянскому сказанию, первые люди пребывали в блаженном состоянии. Скота у них 
было множество, земля не требовала никакого удобрения, а урожаи давала сам-тысячные. На каждом 
дереве в лесу борти с пчелами находились. Все люди были богаты и имущество имели равное. Чам-Пас 
послал к ним для управления Нишке-Паса, которого назвал своим сыном – Ине-чи-пасом – Великим 
Солнце-богом, и он жил на земле в образе человека и помогал людям во всём. Заболеет ли кто – Нишке-
пас вылечит; дождя ли, вёдра ли у него попросят – он тотчас всё сделает. И не было между людьми ни 
ссор, ни вражды, – их отвращал Нишке-пас, ходивший из одной деревни в другую и учивший людей 
добру. Но вот однажды Шайтан, по злобе своей, явился к одному старику и, подав ему ветку доселе не 
известного растения, сказал: «Посади эту ветку в землю и поставь вокруг неё высоких тычинок, только 
не говори об этом Нишке-пасу». Старик послушал его, посадил ветку, и вырос хмель. Тогда Шайтан 
снова явился к старику и научил его делать пиво и мёд, а также из муки курить вино. С появлением пи-
ва и вина произошло пьянство. Пьяные люди стали враждовать между собой, среди них пошли ссоры, 
драки и даже убийства. Напрасно Нишке-пас увещевал людей бросить пить пиво, мёд и вино. Они пе-
рестали его слушаться, начали смеяться над ним, стали плевать в него, бить и гонять из деревни в де-
ревню. Вместо Нишке-паса люди вздумали избрать начальника из своей среды, но тут же произошли 
новые ссоры, драки и убийства, потому что каждый желал быть начальником, никто не хотел подчи-
няться себе подобному. Тщетно Нишке-пас пытался образумить их. Шайтан, явившись на земле в об-
разе человека, стал говорить людям: «Зачем вы терпите между собой Нишке-паса? Он вас уверил, буд-
то он сын божий. Но он врёт: он такой же человек, как и все, только человек недобрый: не велит весе-
литься, пиво и вино пить, любовниц помногу иметь и хочет властвовать над всеми людьми». Подстре-
каемые Шайтаном, люди схватили Нишке-паса, били его, мучили и, наконец, убили. Как только они 
его убили, увидели, что он действительно был сын Чам-Паса, ибо мёртвый Нишке-пас встал и вознесся 
на небо, сказав своим убийцам: «Не хотели вы со мной в добре жить, теперь без меня вам хуже будет». 
И как только он сказал эти слова, тотчас солнце стало светить и греть в семь раз меньше, зима стала в 
семь раз суровее, земля начала требовать удобрения и усиленного труда, стала давать небольшие уро-
жаи, а временами и вовсе перестала хлеба родить; скот почти весь пал, осталась самая малость. А чтобы 
держать между людьми порядок и разбирать их распри, Чам-Пас назначил над народами царей, князей, 
судей и других начальников и дал им власть над людьми такую, что за одни дела их сажают в тюрьму, 
бьют кнутом и плетьми, а за другие, если вина большая, смертью казнят. 

Эрзянский Золотой Век имеет сходство с греческим и римским, описанными в поэмах Гесиода 
«Труды и дни» и Овидия «Метаморфозы». В них люди жили как боги, с покойной и ясной душою, 
горя не зная и тяжких трудов, земля без распашки давала обильные урожаи, текли молочные реки, 
пчёлы в изобилии приносили мёд. И печальная старость к ним приближаться не смела. А умирали, 
как будто объятые сном. Своеобразный вариант мифа о Золотом Веке составляет библейский рассказ 
о жизни первых людей в раю, откуда они позже были изгнаны за свой проступок перед Богом. 

Золотой Век в мифе о грехопадении сменился веком современных людей, тяжёлым и жесто-
ким, в чём виноват сам человек, ибо он отказался жить по заповедям Чам-Паса. Золотой Век – реак-
ция на суровую действительность, не знающую жалости и справедливости. Вместе с тем в нём при-
сутствует и идея будущего, так как он выступает как осуждение настоящего, на смену которому 
должна прийти другая жизнь – та, что рисуется в образе обетованной земли и Эрзянского царства, 
которые уже «существуют» в виде художественных образов и в них все люди счастливы. В удмурт-
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ском эпосе идея обетованной земли не получила так ярко выраженного развития. Кылдысин, пожалев 
людей, подарил им в утешение гусли: 
 

Кылдысин, благой податель, 
сжалился над родом бедным, 
сердцем он любвеобильным 
пожалел людей ничтожных. 
Сделал он чудесный ящик, 
натянул на нём он струны, 
сделал звонкие он гусли –  
сделал крезь он многострунный [Худяков 2008, 55]. 

 

Параллели в мифологии и эпосе эрзян и удмуртов не есть следствие историко-культурных кон-
тактов, они результат историко-культурной типологии. Эрзяне и удмурты территориально отделены 
друг от друга и в исторически обозримый период времени вряд ли соприкасались. Хотя на Вятской 
земле эрзяне тоже проживали и здесь могли быть между ними и удмуртами этнические и фольклор-
ные связи. Н. Н. Асеев в поэме «Русская сказка» пишет о керемети посреди вятских лесов: 

 

А из вятских лесов дремучих, 
Из болот и ключей гремучих, 
Из глухих углов Керемети, 
По деревьям путь переметив, 
Верст сотню, а то сот за пять – 
Пробирается легкий лапоть. 

 

Кереметями назывались моления и места моления эрзян.  
В «Довыржы» рассказывается о богатырях, перебрасывающих брёвна при постройке селений: 
 

Когда строили селенья, 
сыновей Донды уделы, 
то кидали братья брёвна 
с городища в городище 
за семь, за десять, за двадцать  
вёрст легко одной рукою.  
Князь Гурья кидал в Весья-кар 
Брёвна, целые деревья 
Для постройки городища. 
Князь Идна, силач великий, 
Получал деревья слёту 
От селтинцев, с Селта-кара [Худяков 2008, 67‒68]. 
 

В «Мастораве» два брата лесоруба и строителя кидают друг другу топор при постройке дома. 
Был у них один топор, и они его поочередно перебрасывали друг другу: 

 

Как венец поставит добрый парень, 
Размахнется топором блестящим – 
На другую гору его бросит. 
После отдыхать на пень садится, 
Запевает песню, в небо глядя… 
Как закончит свою песню парень, 
Возвращается топор обратно. 
Он его одной рукой поймает 
И опять продолжит свое дело: 
Рубит лес, венцы на срубе ставит, 
Быстро-быстро дом большой возводит [Шаронов 2019, 237]  

 

Здесь сходство ситуационное и тематическое несомненно. Перебрасывание братьями-великанами 
на большое расстояние топора известно и в русских преданиях [Лебедева 1925, № 4, 1‒13]. В. К. Соко-
лова считает, что оно характерно главным образом для славянских племён [Соколова 1970, 18]. 
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Совпадают представления о первых людях-великанах у удмуртов и эрзян. В «Дорвыжы» рас-
сказывается: 

 

Когда не было на свете 
ни полей ржаных, ни пашен, 
тогда не было ни слуху 
о народе человечьем: 
были только великаны 
удивительного вида. 
Имя их – «зэрпалы» было… [Худяков 2008, 39]. 
 

Разум их был недалёкий, 
их порода не годилась 
для борьбы, для состязаний, 
для упорной, тяжкой битвы… [Худяков 2008, 40]. 
 

Постепенно нарождались 
люди – первые удмурты; 
люди были малы ростом 
по сравненью с великаном, 
но их ум был крепким, ясным, 
смелой их была природа [Худяков 2008, 41]. 

 

В «Мастораве» говорится о старике-великане и его внуке: 
 

Над Сурой-рекой был дом огромный. 
В доме жил старик седой и древний. 
Борода его земли касалась, 
Плечи шириной в сажень раздались, 
Руки были толстыми как слеги, 
Ноги были толстыми как бревна; 
Голова была такой большою – 
В волосах ее седых, лохматых 
Можно гнезда вить орлам, а в гнездах 
Выводить орлят, потомство птичье [Шаронов 2019, 240]. 

 

Внук, придя домой, вытащил из кармана лошадку, запряжённую в соху, и человека, державше-
гося за неё. Дед велел отнести их на прежнее место, объяснив внуку, что эти маленькие человечки 
сменят их, богатырей. Аналогичные сказания о великанах и приходящих им на смену маленьких лю-
дях есть в чувашском, марийском, украинском фольклоре. В армянском эпосе Давид встретил ма-
ленького человека, положил в карман, принес домой, показал отцу. Отец сказал ему, что это такие же 
люди, как они, великаны, но они станут править миром не силой, а умом, мудростью [Давид Сасун-
ский 1982, 41]. Распространён мотив смены великанов маленькими людьми и в украинском фолькло-
ре [Криничная 1988].  

В «Мастораве» в сказании о княгине Нарчатке есть эпизод, в котором ворон гигантского раз-
мера губит войско Нарчатки, забрасывая его песком и илом, взятыми из реки Мокши. Ворона убива-
ет волшебный орел, охраняющий Нарчатку в ее дворце: 

 

Молнии в глазах орла сверкнули, 
Вылетел в окно он на свободу, 
Ворона догнал, железным клювом 
Голову разнес ему на части, 
Тело разорвал когтями в клочья, 
Пух и перья над землей рассеял… [Шаронов 2019, 367]. 

 
В «Дорвыжы» сходный эпизод связан с князем Селта и фантастическим ястребом: 
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Князь Селта бежал по лесу, 
обернулся он в медведя,  
чтоб следов его не знали, 
чтоб с пути погоня сбилась. 
Черемиска шла на речку 
с коромыслом за водою, 
увидала, что случилось 
превращение в медведя. 
Вот погоня настигает, 
вот убьют сейчас медведя, 
на пенёк Селта садится, 
на сосны обрубок старой. 
И с пенька тотчас же кверху 
поднялся могучей птицей, 
ястреб вдруг слетает к небу, 
князь Селта, волшебник дивный. 
 Ястреб мощным взмахом крыльев 
в Мудро-гурт полёт направил, 
 он палит огнём селенье, 
он дома испепеляет [Худяков 2008, 99‒100].  

 

Сходство сюжетов и мотивов, аналогии в пантеоне указывают на народность эпосов «Дорвы-
жы» и «Масторава», показывают, что эрзяне и удмурты прошли сходные пути этноисторического и 
художественно-эстетического развития, мы видим совпадения в этнической и эпической их филосо-
фии. Вместе с тем, несомненны поэтическая оригинальность эпосов, несовпадение социальных воз-
зрений на прошлое и будущее. В «Мастораве» присутствует утопия прекрасного будущего, вопло-
щённая в сказании об Эрзянском царстве. В нём эрзяне живут в своём независимом государстве, ис-
поведующем добро и социальную справедливость. «Дорвыжы» содержит антиутопию, его представ-
ления о будущем удмуртов пессимистичны. Различаются отношения эпосов к русскому государству. 
«Масторава» пытается найти компромисс с русскими, не видит в них врагов. Объясняется это тем, 
что эрзяне интегрированы с Русью с момента её возникновения, в их эпосе немало сюжетов, создан-
ных русским населением. В одном из сюжетов о Тюштяне русским царём становится сын семидеся-
тилетней эрзянки-вдовы, рождённый ею от непорочного зачатия по воле Инешкипаза. В «Мастора-
ве» нет сказаний о христианизации, эта тема её не волнует. В «Дорвыжы» христианизации посвяще-
на отдельная песня, содержащая резко отрицательное отношение к насильственному её внедрению. 
На всенародном кенеше удмурты решают, формально приняв чужую веру: 

 

А в душе хранить мы станем 
наши древние обряды, 
наши песни и преданья, 
будем жить, как жили прежде [Худяков 2008, 115]. 

 

«Дорвыжы» свидетельствует: удмурты – пассионарный народ, обладающий ярко выраженным 
этническим самосознанием, огромной психологической, интеллектуальной и социальной энергией 
для самостоятельного национального развития, высоко оценивающий своё Я, исполненный воли и 
желания жить и развиваться под нимбом своей идентичности. По этой причине публикацию «Дор-
выжы» В. М. Ванюшевым с переводом текста на удмуртский язык можно считать знаменательным 
событием в масштабах России и финно-угорского мира. 

«Масторава» и «Дорвыжы» произведения мифолого-эпические – так же, как «Одиссея» и 
«Илиада», «Калевала» и «Калевипоэг», «Лачплесис» и «Давид Сасунский» и другие классические евро-
пейские эпосы. Они ясно обозначают генезис героической поэзии: героические песни, воспроизводя-
щие происхождение национальных цивилизаций, продолжают развитие героических мифов, рассказы-
вающих о происхождении мира и человека, в сфере социально-исторической жизни народа. Эти сказа-
ния по существу являются социально-историческими мифами, в которых боги уступают место челове-
ку, творящему свой этнический мир с законами его существования, обычаями и традициями. Волшеб-
но-фантастическая сказка в формировании героического эпоса не принимает прямого участия, ибо она 
по своей поэтике и эстетике и предмету изображения решает совершенно другие задачи. Сказка при 
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помощи фантазии и в сфере фантазии, используя высокий интеллектуальный уровень накопленных 
знаний, идеально решает те проблемы, которые в реальной жизни ни человек, ни общество решить не 
могут. В сказке реализуются мечты людей о вечной молодости (молодильные яблоки), о полёте по небу 
(ковёр-самолёт), о чудесном изобилии (скатерть-самобранка), о повышении социального статуса (ста-
новлении крестьянина королём, царём), о возмещении тяжёлого крестьянского труда (чудесная щука, 
чудесные работники), об исполнении невероятных желаний (золотая рыбка), о добром и мудром царе – 
народном защитнике и т.д. Эпос таких функций не выполняет. В эпосе совершается то, что не противо-
речит общему, типическому, закономерному в объективной действительности. Однако идеологический 
и художественный синкретизм присутствует в эпических повествованиях. 
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“MASTORAVA” AND “DORVYZHY”: POETIC PARALLELS 
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The article discusses the artistic and aesthetic parallels in the Erzya epic “Mastorava” and the Udmurt epos “Dorvyzhy”, 
which are heroic epics of the peoples of the Finno-Balto-Ugric world. The idea is being made that the poetic community 
between them is a consequence of the folk-cultural typology, although historical ties are also not excluded. The similari-
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ty of motives and plots is manifested in the pantheon, in views on the world order, in the nature of the relationship be-
tween gods and people, types of characters. It is stated that by the poetic nature Dorvyzhy takes a place among the clas-
sic European epics, he is related to them by themes, the socio-cultural status of the heroes (cultural and social demiurg-
es), views on the first ancestors (giant people and people of a modern type), a description of the military clashes be-
tween princes as representatives of the highest level of Udmurt statehood and relations with neighboring peoples, the 
philosophical views of the Udmurt people on the past, present and future. We are talking about the main differences 
between “Mastoravoi” and “Dorvyzhy”: they consist in the features of the plots and composition, poetics and aesthetics 
of works, their ethnic philosophy and social utopia. “Mastorava” is optimistic about the future; in “Dorvyzhy”, the 
views on tomorrow are contradictory. 
 
Keywords: “Dorvyzhy”, “Mastorava”, heroic epic, hero, plot, character, composition, pantheon, M. G. Khudyakov, 
V.M. Vanyushev, Udmurts, Erzyans, Mokshans, Russians. 
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В ПОИСКАХ МИФА:  
САЛЬВАДОР ДАЛИ В КОНТЕКСТЕ УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
 

  
 
Данное исследование обращено к проблеме конструирования мифа в современной культуре. В пьесе «Голубят-
ня» В. Логинов трансформирует историю жизни Сальвадора Дали, включая ее в контекст удмуртской культуры. 
Авторский эксперимент связан не только с построением нового сюжета, но и с попыткой перевести язык живо-
писи на язык литературы, найти словесные эквиваленты творческому методу художника. Конструктивным 
приемом в пьесе является провокация границы, осуществляемая на всех уровнях художественной структуры: 
пьеса не имеет строгих жанровых очертаний, границы между отдельными персонажами и их именами стерты, 
пространство и время обнаруживают свою принципиально текучую и изменчивую природу. В «Голубятне» 
сюрреалистическое видение Сальвадора Дали, отрицающее статичность формы, находит свое воплощение в 
слове. В исследовании поднята также проблема экфрасиса. В. Логинов не называет ни одной картины художни-
ка, при этом многие сцены связаны с конкретными живописными полотнами – картины имплицитно присутст-
вуют в тексте, просвечивая сквозь диалоги героев («Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната за се-
кунду до пробуждения», «Мёд слаще, чем кровь», «Постоянство памяти» и т.д.»). В речи героев постоянно 
упоминаются предметы, образующие символические ряды в живописи Дали (“хлеб”, “носорог”, “слон”, “ле-
бедь”, “яйцо”, “улитка”, “кузнечик”, “муравей”). На примере картины «Мед слаще, чем кровь» выявлен смыс-
лопорождающий потенциал скрытого экфрасиса. Пьесу можно рассматривать как экспериментальный текст, в 
котором, с одной стороны, происходит самоопределение национальной культуры, уточнение констант собст-
венного существования, с другой – расширение ментальных границ. 
 
Ключевые слова: драма, миф, архетип, экфрасис, автор, сюрреализм, постмодернизм, удмуртский язык, художе-
ственное время, художественное пространство, Дали, Гала.  
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Пьеса Василия Логинова «Голубятня» увидела свет в 2011 году. Сюжет пьесы воспроизводит 

несколько эпизодов из истории жизни одного из самых эпатажных художников в мировой культуре – 
Сальвадора Дали. В соответствии с авторским замыслом муза и жена художника Гала является уд-
мурткой, поэтому многое в пьесе связано с удмуртской обрядовой культурой и удмуртским языком. 
На сегодняшний день имеется только один критический отклик на эту экспериментальную пьесу 
[Владыкин, 2014].  

Нет смысла искать в логиновской интерпретации жизни Сальвадора Дали доказательств подлин-
ности – творимый в пьесе миф располагается по ту сторону «истины» и «лжи». Кроме того, современ-
ная литература по-прежнему испытывает на себе сильное влияние постмодернизма, с одной стороны, 
нацеленного на разрушение устоявшихся мифов; с другой – устремленного к пересозданию реальности 
на основе обломков старой культуры («Кысь» Татьяны Толстой – знаковое произведение, наиболее по-
следовательно демонстрирующее подобное видение). В основании пьесы Логинова лежат картины Да-
ли, знаменитая книга художника «Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим», античные и 
удмуртские мифы. Будучи не только писателем, но в первую очередь ученым, автор опирается на мно-
жество искусствоведческих исследований [Гибсон 1998; Нюридсани 2008; Рохас 1999], играет различ-
ными интерпретационными моделями, связанными с пониманием живописи Дали (как показала Н. Ге-
ташвили, «…самые различные подходы к интерпретации мифотворчества богатого на философские 
затеи прошлого, ХХ в. – социологический (Э. Дюркгейм, М. Мосс), психоаналитический (З. Фрейд), 
юнгианский (К. Юнг, архетипная ветвь мифокритики), ритуально-мифологический (Дж. Фрезер, Б. Ма-
линовский), символический (Э. Кассирер), структуралистский (К. Леви-Стросс), постструктуралист-
ский (Р. Барт, М. Фуко) и т. д. – вполне работают в применении к творчеству великого каталонца»  
[Геташвили 2013, 438]). 
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Сам художник называл свое творчество «спонтанным методом иррационального знания на осно-
ве критической и системной объективности ассоциаций и интерпретаций явлений в бреду». Любая за-
стывшая форма, по мнению Дали, противоречила идее вечно движущегося бытия. Отсюда феномен 
трансгрессии, всецело определяющий его творчество. С этим связаны и многочисленные оптические 
эксперименты художника, в том числе внимание к анаморфозе, позволяющей смещать границу и иг-
рать со зрительным восприятием (яркие примеры – «Обнаженная Гала, смотрящая на море, которая на 
расстоянии 18 метров трансформируется в портрет Авраама Линокольна», «Большой параноик», «Ле-
беди, отражающиеся в слонах» и т.д.). Вместе с тем граница – фундаментальная категория культуры, ее 
неизменная константа. По замечанию Н. Меднис, «в любой семиотической системе граница является 
одним из самых сильных знаков, игнорирование которого грозит не просто смысловыми смешениями, 
но полной деформацией системы как в креативном, так и в рецептивном плане» [Меднис 2011, 60]. Ак-
туализируя принципиальную условность границы, Дали вплотную подходил к специфике человеческо-
го познания, в основании которого заложен «принцип предела»: «Всякое познание реальности есть 
вместе с тем переход границы упорядоченностей, в которых являет себя внутренний закон этой реаль-
ности» [Рымарь 2016, 10]. Следует также заметить, что в творческом методе Дали проблематичен сам 
синтаксис вещей; их взаимоположение в вакуумном надмировом пространстве (в плоскости картины 
рядом друг с другом оказываются несовместимые предметы). «Столкновение <…> предельно разных 
пространств, углов зрения, масштабов и способов изображения и создаёт сильный, действительно поч-
ти мистический дух сюрреализма» [Бычков 2016, 185]. « В этом отличие Дали от тех художников, для 
которых проблемно не пространство, а существование вещи» [П. Пикассо].  

Перед Логиновым стояла сложная задача – показать не только несколько дней из жизни эпа-
тажного живописца, но и перевести язык живописи на язык литературы, найти словесные эквивален-
ты творческому методу художника. Конструктивным принципом становится провокация границы, 
последовательно осуществляемая на всех уровнях художественной структуры.  

Прежде всего, пьеса не имеет строгих жанровых очертаний: как читателю, так и будущему ре-
жиссеру предоставлена полная свобода в выборе читательской (или режиссерской) стратегии (драма, 
трагедия, комедия, фарс…). События разворачиваются в мире, где сам процесс формообразования не 
завершен и проблематичен. В тексте отсутствуют границы между стихиями – земная и водная гладь 
зеркально отражены: «…море очень похоже на убранное поле. Будто здесь собрали всю пшеницу без 
следа, так что осталась гладкая поверхность до самого горизонта. <…> Море – это поле» [Логинов 
2011, 87]. (В скобках заметим, что Логинов использует принцип «обратной метафоры»: традиционное 
уподобление пшеничного поля морю заменено на противоположное – море сопоставлено с полем). В 
соответствии с авторской концепцией образа Дали видит себя в бесконечных зеркалах и отражениях, 
в результате чего исчезают границы личности: «…каждый раз, всматриваясь в музыку и в зеркало, я 
задаю себе вопрос, это я в отражении музыки? Или отражение музыки во мне? Я – Вагнер? Или Ваг-
нер – это я? И нет ответа…» [Логинов 2011, 78]. Свою возлюбленную Дали рассматривает сквозь те-
кучие формы: «Твои колени похожи на уши. Палец твоей руки похож на голос. Голос похож на палец 
ноги… Лоб похож на бедра, а бедра на десны. Десны – это волосы, а волос – это ноги» [Логинов 
2011, 87]. Чем более неожиданно и внезапно сравнение, тем в большей степени выражает идею цело-
стности мира. Далианский принцип обращаемости и превращаемости формы развернут в «Голубят-
не» в бесконечные словесные ассоциации: «Из граната вылупляется рыба, из рыбы рождается тигр, и 
кто-то невидимый из тумана грозил мне штыком на винтовке…» [Логинов 2011, 89]. Вслед за вели-
ким живописцем Логинов интерпретирует мир в его многогранности и множественности, а самое 
главное – в его исходной нерасчлеённости: «Дали должен объединить этот разбушевавшийся и рас-
калывающийся мир! Объединить своим искусством всё расколотое надвое…» [Логинов 2011, 100].  

Несмотря на то, что список действующих лиц возглавляет Дали, главной героиней «Голубятни» 
является всё же Гала, поскольку события инициированы ею. На протяжении всей пьесы художник 
ищет Имя, которое бы наиболее точно отразило сущность возлюбленной: “Гала”, “Галючка”, “Галя”, 
“Градива”, “Галадрина”. Рамки имени тесны для вечно изменчивой и неуловимой героини. Впрочем, 
и сама Гала затрудняется дать Имя своему созданию: “Дали” – “даленок” – “Сальвадорчик” – “кори-
ньо” – “розовый мишка”. Имена “Гала” и “Дали” зеркально отражаются, удваиваются, множатся в 
бесконечных смысловых лабиринтах.  

В соответствии с авторским замыслом главная героиня совмещает в себе различные функции; 
она одновременно выступает и в образе возлюбленной, и в образе матери, и в образе дочери. Инте-
ресно, что сюжет инцеста также представлен в различных вариантах. Прежде всего, крайне зыбки 
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грани, отделяющие жену от матери: «…я мать нашел! Роднее, чем родная телом…» [Логинов 2011, 
86]. Поскольку Логинов постоянно обращается к биографическому контексту, то возникает ряд до-
полнительных смыслов. Известно, что Дали соотносил себя с Зевсом, а Галу – с сестрой Громовержца 
Ледой, обнажая тем самым кощунственный характер взаимоотношений. Кроме того, художник пози-
ционировал себя и Галу как персонажей, воплотивших миф о Диоскурах: «Мы, Гала и я, являемся 
детьми Юпитера» [Дали 2000, 280]. (В скобках заметим, что имена Кастора и Поллукса еще не раз 
возникнут в пьесе, более того, можно говорить о смыслопорождающих функциях «близнечного ми-
фа» в «Голубятне»). В истории человеческой культуры инцест связан с обретением сакрального зна-
ния о мире (женитьба «культурного героя» на старухе/матери часто открывала путь к познанию). Та-
ким образом, в пьесе возникает тема «мистического брака», а подлинным сюжетом оказывается со-
творение Художника. Дали – всего лишь податливый материал, принимающий формы гениальных 
фантазий Галы: «И вдруг появилась ты, Гала, появилась и вернула моего уплывающего гения. На-
полнила меня. Вернула, наполнила, сплела и приковала!» [Логинов 2011, 127]. Не случайно героиня 
говорит о своих корнях и упоминает своего деда – «туно-пеле».  

Время также обнаруживает свою текучесть, различия между прошлым, настоящим и будущим 
стерты. Ведущее место в пьесе принадлежит снам, видениям, бормотаниям. Сновидения по самой 
своей природе более всего соотнесены с мифом, призванным дать представление о Вечности. Логи-
нов угадывает тайну Галы – претензией героини на власть над временем («Гала всё это затеяла, что-
бы омолодиться. Красоту вернуть» [Логинов 2011, 116]). Именно Гала знает тайну времени: «А Гала 
знала, что мягкие часы показывают истинное время. Истинное время вот в этих буквах. И я просто 
хочу узнать точное время. Не по Гринвичу, а по Гала» [Логинов 2011, 132].  

Ведущая роль женского начала в пьесе определена господством матриархата в удмуртской куль-
туре; при этом главная героиня претендует не столько на роль хранительницы рода, сколько на роль 
Творца-Кылдысина: Гала внушает Дали идею сотворения нового человека, объединяющего в себе муж-
ское и женское начала («Гениальный Дали станет равным богам, он изменит их первоначальный замы-
сел! С помощью Гала Дали создаст живое из живого! <…> Да здравствует единополое творение гения 
Гала-Дали» [Логинов 2011, 102]). Все сюжетные линии текста связаны с этой центральной идеей, отсю-
да символизм названия пьесы («голубятня» или «кереметь» – сакральное место, в котором происходит 
обряд пересоздания Алана в Алинду). Оппозиция мужское/женское также нивелирована. Когда речь 
заходит о детстве Дали, герой вспоминает: ему часто казалось, что он девочка. Словно угадывая про-
шлое художника, Гала называет его «девчачим мальчиком». В свою очередь героиня также признается, 
что «частенько думала о себе в противоположном поле» [Логинов 2011, 102].  

Наиболее последовательно принцип преодоления границы проявлен на языковом уровне. Ав-
тор находит неожиданное решение, введя в словесную ткань пьесы удмуртский язык. Именно уд-
муртский язык, на котором говорит Гала, выступает посредником между текучим миром снов и ре-
альностью, становится знаком иного, недоступного сознанию мира. Вследствие этого изъясняющаяся 
на неведомом наречии героиня наделена жреческой функцией. В соответствии с авторским замыслом 
Гала выполняет функцию «сталкера», являясь проводником в сверхреальность. В финале пьесы спо-
собность говорить на чужом языке обретает сотворённая Галой и Дали Алинда: «Мынам тетраде. 
Аслад книгаед будет асьмелэсь школамес» [Логинов 2011, 141]. 

Логинов последовательно играет с языком, разрушая границы между словами, тем самым об-
нажая условность затвердевшей грамматической формы слова и его семантики: «Куинь – явление че-
ловекомедведя, гондырочеловека, гондочеловека, челогонда, чело…» [Логинов 2011, 99–100]. Такими 
же подвижными становятся и границы между языками: героиня говорит на родном языке, в непонят-
ных звуках которого Дали угадывает сакральный смысл. Попутно заметим, что удмуртский язык вы-
ступает в пьесе как праязык, в котором спрятана тайна времени: «…в моем языке пятнадцать паде-
жей, чтобы передать постоянную изменчивость нашего среднего мира. И в моем языке восемь вре-
мен, чтобы передать связь с другими мирами» [Логинов 2011, 92–93]. В финале Дали никак не может 
определить точное время. Гала уносит с собой сокровенное знание, и художник обречен на повторе-
ние бессильных заклинаний («Остэ Инмаре, Кылдысине, Куазе…»). Слова утрачивают способность к 
действию, не случайно Артуро перебивает Дали и говорит, что все пытки повторить ритуалы Гала – 
всего лишь «бла-бла-бла».  

Игра с именем – один из языковых принципов «Голубятни». Выше уже сказали о том, что по-
иск верного Имени осуществляется на протяжении всего текста. Однако «именной сюжет» втягивает 
в себя не только главных героев, но и второстепенных персонажей пьесы. В финале звучит песня в 
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исполнении Аманды Лир. Нетрудно догадаться, что имя эпатажной европейской певицы – это ана-
грамма, включающая в себя имена героев пьесы: Алана и Алинды. В рыбачке Лидии художник видит 
зеркальное отражение собственного имени: «А “Лидия” сокращенно по-русски будет “Лида”. Если 
поменять местами слоги, то получится “Дали”…» [Логинов 2011, 97]. Сальвадор Дали называет себя 
«кузнечиком», указывая на имя отца, несущего в себе отзвук этого слова: «Моего отца зовут Сальва-
дор Дали Кузи. Кузи – куз-не-чик» [Логинов 2011, 88]. В тексте Логинова нет случайностей, все яв-
ные и скрытые линии переплетены между собой. Хоровод имен, их зеркальное отражение друг в дру-
ге разрушают границы между отдельными персонажами; автор переводит реальность в иной модус.  

Обращает на себя внимание, что у героев пьесы нет речевых различий. Если говорить о субъ-
ектной организации текста [Корман 2006], то субъекты речи не дифференцированы: герои говорят на 
одном языке. Подобное построение текста еще раз демонстрирует идею мифологического синкретиз-
ма – невыделенности отдельной личности из целого. В целом пьеса звучит как единый хор голосов, 
поскольку все ее участники чаще всего говорят о своих снах и видениях. Кроме того, в субъектной 
организации текста в полной мере отразилось сюрреалистическое видение Дали. Для сюрреализма 
характерно автоматическое письмо («психический автоматизм») и запись сновидений. Эти принципы 
всецело определяют речевое построение пьесы, благодаря чему и достигается ощущение ирреаль-
ной/сюрреальной атмосферы, граничащей с бредом/сном. Попутно заметим, что прозаическая речь 
иногда переходит в стиховую: ритмическую, таким образом стираются границы между двумя моду-
сами художественной речи. 

«Голубятня» – одна из самых экфрастичных пьес в истории русской драматургии не только по-
тому, что речь в ней идет о художнике, но, прежде всего, вследствие явного авторского интереса к 
картинам. Экфразис как один из способов организации художественной речи направлен на преодоле-
ние границы между различными видами искусства [Рубинс 2003; Ханзен-Лёве 2016], что еще раз 
подтверждает нашу мысль об относительности границы в тексте.  

Гала – излюбленная модель художника, сквозная тема его творчества. Границы между возни-
кающими в пьесе картинами условны. Художественное видение Дали противится любой границе, в том 
числе и рамке картины («Всякая форма всегда есть результат насилия над материей» [Логинов 2011, 
130]). Каждый раз, помещая свою модель в условное символическое пространство, Дали выявлял суб-
станциальные параметры человеческого существования. Даже в исторических образах художник запе-
чатлевал не конкретику прошлого и настоящего, а всю ту же сверхреальность. Интересно, что в пьесе, 
обращенной к художнику, не названа ни одна из картин (исключение – фотография сотворенной из му-
сора инсталляции «Поверженный Христос» и скульптура «Гермафродит»). Вместе с тем многие сцены 
в «Голубятне» связаны с конкретными живописными полотнами: картины имплицитно присутствуют в 
тексте, просвечивая сквозь диалоги героев («Портрет Гала с двумя ребрышками ягненка, балансирую-
щими на ее плече», «Галарина», «Портрет Гала с носорогическими признаками», «Гала, созерцающая 
Corpus hypercubus», «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения», 
«Мёд слаще, чем кровь», «Постоянство памяти» и др.). Действие «Голубятни» развернуто на фоне 
картин, отчего происходящие события обретают дополнительный смысл.  

Можно выделить несколько принципов, в соответствии с которыми автор вводит картины в 
действие пьесы. 

1) Косвенное упоминание отдельных живописных полотен («Сон, вызванный полётом пчелы 
вокруг граната за секунду до пробуждения», «Мёд слаще, чем кровь», «Постоянство памяти»). 

2) Не всякий раз номинация может быть точно определена, поскольку некоторые универсаль-
ные образы перетекают из картины в картину, образуя единство художественного пространства. Так 
в «Голубятне» названы важные для творчества Дали символы: “хлеб”, “носорог”, “слон”, “лебедь”, 
“яйцо”, “улитка”, “кузнечик”, “муравей” и др. Сами по себе эти слова функционируют вне живопис-
ного контекста, но пробуждают читательские ассоциации.  

3) Наконец, речь может идти о несуществующих картинах; при этом Логинов точно воспроиз-
водит художественную манеру художника, в результате чего возникает ощущение присутствия кар-
тины в тексте. Например, один из героев пьесы рассказывает о том, как Дали нарисовал портрет мужа 
Лидии: «Хозяин-то тогда не в духе был, взял с тарелки вареного осьминога, к листку приложил, при-
жал, а раз-раз, черканул что-то там…» [Логинов 2011, 118]. В действительности подобным образом 
был нарисован знаменитый портрет Бетховена: Дали взял двух живых осьминогов, обмакнул их в 
краску и бросил на холст. По многим высказываниям Дали угадывается его интерес к «атомно-
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корпускулярной» теории; соответственно в памяти читателя возникают картины, относящиеся к пе-
риоду «ядерного мистицизма».  

Для примера остановимся лишь на одном «живописном сюжете», позволяющем продемонстри-
ровать смыслопорождающие механизмы логиновского текста. Речь пойдет о картине «Мед слаще 
крови». Одна из картин художника с таким названием, написанная им еще в ранний период (1927 г.), 
исчезла, и на сегодняшний день есть только черно-белая фотография, свидетельствующая о его раз-
мышлениях художника на эту тему. Более позднее полотно: «Кровь слаще, чем мёд» («Мёд слаще 
крови») написано в 1941 году. О каком полотне в пьесе идет речь, не совсем ясно, но сама неопреде-
ленность вновь возвращает к исходному принципу разрушения границы: две картины с одним назва-
нием, но с разными сюжетами, сливаются в воображении читателя.  

Напомним, что название картины было позаимствовано художником у рыбачки Лидии, о кото-
рой ходил слух, что она – последняя ведьма Кадакеса. В названии своей картины Дали зеркально пе-
реставил слова: «Мёд слаще крови» – «Кровь слаще мёда». Важно, что картина закольцовывает пье-
су, маркируя ее начало и финал. Так, в первом действии Дали противопоставляет «кровь женщины» и 
«мёд искусства» («…мёд искусства слаще их крови…» [Логинов 2011, 84]). В последнем действии 
сотворенная Алинда поет песню о «мёде» и «крови»: 

 

   Пламя снега растает в пути, 
   И останется мёд, 
   И смешается кровь… 
   <…> 
   Средь осенних ветвей, 
   В бликах спящего льда, 
   Всё в крови и меду… [Логинов 2011, 121]. 
 

«Мы будем рисовать кровь и мёд. Твой мёд и мою кровь», – восклицает Дали, услышавший 
песню Алинды. Если в начале пьесы Гала отождествлялась с «кровью», то в финале она становится 
«медом»:  

 

Дали. Мамо для нас всё хлеб, вода, вино, картины и песни. 
Алинда. И мёд? 
Дали. Конечно, И мед тоже… [Логинов 2011, 122].    
 

В финале происходит еще одна метаморфоза: Алинда превращается в певицу Аманду Лир 
(очередная анаграмматическая игра со звуком/буквой). «Под занавес» звучит песня. Нетрудно дога-
даться, что пьеса венчается знаменитым хитом «Blood аnd Honey»; кроме того, можно говорить еще 
об одном сконструированном сюжете, на этот раз связанном с разоблачением тайны Аманды Лир.  

В итоге «Голубятня» – это не погружение в миф, а радикальная попытка внедрения европейского 
культурного опыта в удмуртскую культуру. Еще не так давно один из исследователей творчества  
С. Дали писал: «Возможно, нам только предстоит в будущем почувствовать и некую близость искусст-
ва Дали духовным исканиям русской культуры, гению Н. Гоголя, Ф. Достоевского, М. Булгакова, их 
вселенским фантасмагориям. Опыт подобных параллелей, на наш взгляд, оказался бы плодотворным, 
позволил бы выйти из суженного круга устоявшихся воззрений; однако мы еще недостаточно подго-
товлены к этому. А посему возвратимся пока к традиционной модели истории сюрреализма и месте в 
нем Дали» [Рожин 1992, 5]. Думается, что подобный шаг уже сделан в «Голубятне». Пьесу можно рас-
сматривать как экспериментальный текст, в котором, с одной стороны, происходят самоопределение 
национальной культуры и уточнение констант собственного существования; а с другой – расширение 
ментальных границ. Пьеса Логинова – это попытка соединить несоединимое, и в этом писатель следует 
художнику, в творчестве которого «всё» соединяется со «всем». «Голубятня/Кереметь» в буквальном 
смысле оказалась «сакральным местом», где автор сотворил новую реальность. 
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The issue of designing a myth in modern Russian and Udmurt culture is the main question of this research. V. Loginov 
transforms the history of Salvador Dalí by involving the life of the great artist in an Udmurt cultural context via the play 
“Dovecot”. The author's experiment is not only about constructing a new plot. Loginov has translated pictorial language 
into literary language; he has found verbal equivalents to a re-creative the artist’s methods. In this text the constructive 
method is border provocation, border destruction, which occurs at all levels of art structure: the play has no genre out-
lines, borders are absent between separate characters, space and time have no clear boundaries. In “Dovecot” surrealis-
tic vision is reflected in the statements made by the characters. The problem of ekphrasis is also discussed in the article. 
Many scenes are connected with painting. Pictures of Salvador Dalí are included in the text (“Dream Caused by the 
Flight of a Bee Around a Pomegranate a Second Before Awakening”, “Honey is Sweeter than Blood”, “The Persistence 
of Memory" etc”.). Many symbols are included in the text (“bread”, “a rhinoceros”, “an elephant”, “a swan”, “egg”, “a 
snail”, “a grasshopper”, “an ant”). The play “Dovecot” is an experimental text; mental experience extends in it, the 
Udmurt and European culture cooperate.  
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АЙВО ИВИ  
 

  
 

В статье рассматриваются особенности функционирования жанра песни в творческой практике Айво Иви. Об-
ращение удмуртских поэтов начала XX в. к созданию литературных песен, как переделок, подражаний, перепе-
вов и стилизации народных песен, стало привычным явлением, сыгравшим положительную роль в развитии 
национальной словесности. На примере творчества Айво Иви в работе выявлены характерные особенности соз-
данных им стихотворений-песен. Определено, что его тексты представляют собой импровизацию народных 
песен с сохранением традиционных сюжетов, усложненную приметами времени. В отдельных случаях попу-
лярная мелодия русских песен привлекалась удмуртским поэтом для «обслуживания» своих сочинений. В вы-
страивании текста на основе простой фабульной линии очевиден расчет на простоту восприятия информации 
читателем. Установлено, что авторские песни Айво Иви выходили и за рамки книжного бытования. Резюмиру-
ется, что созданные им песенные тексты в целом складывались под влиянием социокультурных веяний и пред-
шествующей песенно-поэтической традиции. «Народная» форма стихотворений, их адаптация под понятные 
неграмотному населению напевы позволяли поэту реализовать идеологические и просветительские смыслы, как 
способ творческой самореализации, приобщения читателя к художественному слову. 
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Имя Айво Иви1 в удмуртской литературе причисляется к т.н. писателям «второго ряда» и редко 

входит в область литературоведческих оценок. Тем не менее, он стоял у истоков формирования ху-
дожественных особенностей удмуртской литературы и был новатором своего времени. Его творче-
ская практика определенным образом отразилась и на формировании литературной жизни первой 
половины XX в.  

В первой половине XX в., как справедливо отмечает И. М. Нуриева, наблюдался взрыв интереса 
интеллигенции к народной музыке [Нуриева 2014, 38]. Выявленный музыкантами-собирателями ог-
ромный пласт песен демонстрировался в многочисленных текстовых и нотных публикациях [Нуриева 
2014, 38]. В процесс активной собирательской деятельности были втянуты и писатели. Зачастую изда-
ваемые ими песенные образцы традиционных текстов «обрастали» авторским почерком, а в песенных 
сборниках иногда презентовались и их собственные поэтические тексты. Подобный способ самовыра-
жения и самореализации наблюдается и в издаваемых Айво Иви сборниках песен и стихотворений. 

С именем Айво Иви в удмуртской литературе связывается начало юмора. Известно, что с дет-
ства он сочинял частушки, короткие песенки, сказки [Айво Иви 2009, 3]. Составленную Айво Иви 
книгу «Крупинки смеха» («Серем пырыёс», 1927) Кузебай Герд называет «сборником юмористиче-
ских миниатюр и анекдотических рассказов», а его авторскую книгу «Веселое время» («Шулдыр да-
ур»,1927) – «сборником стихов и юмористических частушек, сделанных на подобие распространен-
ных народных четверостиший» [Герд 1929, 25].  

Следующая книга Айво Иви «Шулдыр даур» имеет подзаголовок «туала кырӟан‘ёс» ‘совре-
менные песни’. Большинство вошедших в нее текстов – переделанные произведения, либо авторские 
сочинения, построенные по законам народной песни. На ранних этапах формирования удмуртской 
литературы обращение поэтов к песенным формам было естественным явлением. Данный сборник 
Айво Иви открывается стихотворениями, по образному строю и синтаксису близкими к народным 
четырехстрочным песням, разные формы которых использовались и другими удмуртскими поэтами 
(К. Гердом, И. Дядюковым, М. Ильиным). «В 20-е гг. не было также поэта, кто бы не писал частушек 
(«такмакъёс») и коротких песен («ньыльчуръёс»)», – отмечает А. Г. Шкляев [Шкляев 1979, 103]. 
М. Петров издал отдельную книгу частушек и четверостиший «Выль такмакъёс» («Новые частуш-
                                                            
1Айво Иви – псевдоним Векшина Ивана Григорьевича (1892–1963). Некоторые свои произведения в газетах 
«Гудыри» и журналах «Кенеш» печатал под псевдонимом Ивидай, Ивидай Иви. 
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ки»). У Кузебая Герда публикуется стихотворение под названием «Новая колыбельная песня», печа-
тались также циклы песен «Сегодняшние песни» [История удмуртской советской литературы 1987, 
66].У самого Айво Иви в сборнике «Шулдыр даур» стихотворения ‘Современные дни’ («Туала дыръ-
ёс») и антонимичное ему «Кык даур» («Два века») определяются как ‘древние/старые времена’ 
(«вашкала дыр‘ёс»). 

В сборник «Шулдыр даур» включены 59 4-строчных и 2 6-строчные песни, формальная и со-
держательная основы которых связаны с южноудмуртской традиционной поэзией (вакчи кырӟан ‘ко-
роткая песня’, такмак). Работа в жанре, близком к народному мировосприятию, стала для поэта 
удобным приемом самореализации, беспроигрышным и удачным способом приблизить читателя к 
литературе. Способ коммуникации, способный вызвать эмоциональный отклик у читателя, представ-
лял собой весьма эффективный способ общения с аудиторией. В обращении Айво Иви к народной 
традиции проявлено и желание его быть услышанным читателями, как один из методов мощнейшего 
воздействия на массовое сознание. Подобным образом сквозившие в его текстах пропагандистский 
пафос и идеологический фон, связанные с общественно-политическими революционными перемена-
ми, могли легко усваиваться публикой. Опосредованно шло и становление агитационной составляю-
щей удмуртской литературы. 

Четверостишия Айво Иви – это своего рода импровизации народной песни, образующие тем 
самым промежуточные образования между своим и чужим. Автор строит свои сочинения, заимствуя 
начальные или конечные строки из традиционных текстов: 

 

Пинал дырлэн шулдырез 
Ас туганэд вань дыр‘я; 
Гуртлэн луоз шулдырез 
Гуртын школ ваньдыр‘я. 

[Векшин 1927, 3]. 
 

Или: 
 

‘Счастье юных лет – 
В любимом. 
Красота деревни – 
В школе’. 

Ойдолэ, эш‘ёс, школае, 
Дышетӥсь ке вань, дышетскоме: 
Анай-атай тышкаськиз ке, 
Мунчойын пуким, шуоме. 

[Векшин 1927, 3]. 

‘Пойдемте, друзья, в школу, 
Если есть учитель, будем учиться: 
Если родители будут ругаться, 
Сидели в бане, скажем’. 

 

Для однострофных песен-четверостиший Айво Иви характерны традиционные сюжеты, взятые 
из народных песен (молодость, судьба, любовь, труд и др.), усложненные приметами времени. Мно-
гие тексты рекламного характера направлены на популяризацию школы, грамоты и образования. Как 
известно, в нач.XX в. в периодических изданиях часто поднимается вопрос о внедрении удмуртской 
книги в массы. Например, в газете «Гудыри» Д. И. Баженов пишет: «Удмурт гуртэ удмурт книгаез 
пыртон ужмы туж секыт уж» [Баженов 1927, 2] ‘Внедрение удмуртской книги в удмуртские деревни 
– очень трудная работа’. Цитируемые далее строки написаны Айво Иви на злобу дня: 

 

Ойдо, юлтош, Ижбазаре 
Сылал-кеньыр басьтыны: 
Сэре пыром Удклубе 
Удмурт книга лыдӟыны. 

[Векшин 1927, 12]. 

‘Пойдем, друг, на Ижевский базар 
Покупать соль-крупу: 
Потом зайдем в Удмуртский клуб 
Читать удмуртскую книгу’. 

 

В юмористическом, сатирическом и/или ироническом модусе изображения действительности, 
прослеживаемом в четверостишиях Айво Иви, заложена просветительская функция (что в традици-
онных песнях не встречается): 

 

Ой, чебер-ке луысал, 
Чебер нылэз басьтысал: 
Ой, гожтэт ке тодысал, 
Удмурт газет лыдӟысал. 

[Векшин 1927, 4]. 

‘Ой, если бы был красавцем, 
Женился бы на красотке: 
Ой, если бы был грамотным, 
Читал бы газету на удмуртском языке’ 

 



 
А. В. Камитова

 

 

 

84 

Юмор и сатира, как один из механизмов культурной трансформации и просвещения, способст-
вовали формированию нового взгляда на действительность. Автор иронизирует над нежеланием сво-
их героев в новых социокультурных условиях приобщаться, адаптироваться к реалиям времени: 

 

Ӟызы парсьлэн даурез 
Ӟызыен ик ортчоз дыр: 
Милям лусьтро йыр‘ёсмы 
Дышетскытэк но кылёз дыр. 

[Векшин 1927, 3]. 

‘У худого поросенка жизнь,  
Наверное, в худобе и пройдет: 
Наши лохматые головы 
Останутся, наверное, необученными’. 

 

В четверостишиях Айво Иви немало иронических строк, демонстрирующих несовершенство и 
пороки текущей жизни: 

 

Кыед губи, губи ке но, 
Сылалтыны ярантэм: 
Милям дышетӥсь удмурт ке но, 
Удмурт кылзэ вунэтэм. 

[Векшин 1927, 6]. 

‘Навозный гриб хоть и гриб, 
Но не съедобный: 
Наш учитель хоть и удмурт, 
Забыл удмуртский язык’. 

 

В песнях-четверостишиях Айво Иви запечатлены реалии, несущие печать времени: комсомол 
(с. 10), Удклуб (с. 12) ‘Удмуртский клуб’, электроё лампады, Женотдел, коммуна (с. 13) ‘электриче-
ская лампа’, ‘Женский отдел’, ‘коммуна’, «Гудыри» газет (с. 14) ‘газета «Гудыри»’. Да и сама песен-
ная поэзия начала XX в. характеризуется большим разнообразием в выражении современной темы 
[Голубкова 2013, 99]. 

В отдельных случаях известную и/или популярную мелодию русских песен Айво Иви привле-
кает для «обслуживания» своих текстов. Так, например, стихотворение «Тулкым‘яське» имеет при-
писку ‘подобно песне «Трансвааль»’ («“Трансваль” выллем»); сочинение «Ой, арама, арама…» («Ой, 
роща, роща…»), по рекомендации поэта, должна исполняться подобно песне «Долина, долинушка...» 
(«Долина, долинушка выллем…»). Авторская песня Айво Иви «Тулкымъяське» («Волнуется») с раз-
личными вариантами активно циркулировала в народе [Пчеловодова 2006: 128].Об этом свидетельст-
вуют записи фольклорных экспедиций. Приведем авторскую версию данного сочинения и как пример 
– тексты из полевых материалов: 

 

Тулкым‘яське, тулкым‘яське 
Тӧдьы Камлэн вуэз; 
Ву дурын ик гурезь бамын 
Ваё пужым будэ. 

Пужым улын гуждор вылын 
Одӥг пересь пуке; 
Пересь пуке туж кайгыре 
Кинлэсь ке но мӧзме. 

[Векшин 1927, 17]. 

‘Волнуются, волнуются 
Воды Белой Камы; 
Возле реки, на горе 
Сосна раскидистая растет. 

Под сосной на траве 
Сидит один старик; 
Сидит, старик, очень горюет, 
По кому-то скучает’. 

 

Фольклорные записи: 
 

Тулкымъяське, тулкымъяське 
Камлэн тӧдьы вуэз. 
Со Кам дурын, гурезь бамын, 
Ваё пужым будэ. 
 

Пужым улын пересь пуке, 
Кырӟа, вера, бöрдэ: 
«Сизьым вал ук мынам пие, 
Сизьым вал ужасе<…>». 

[Травина 1964, 183]. 

‘Волнуются, волнуются, 
Белые воды Камы. 
Возле этой Камы, на горе, 
Раскидистая сосна растет. 
 

Под сосной сидит старик, 
Поет, причитает, плачет: 
«Было у меня семеро сыновей, 
Было семь работников <…>»’. 
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Или: 
 

Тулкымъяське, тулкымъяське 
Камлэн тöдьы вуэз. 
Со Кам дурын гурезь бамын 
Ваё пужым будэ. 
Со Кам дурын гурезь бамын 
Ваё пужым будэ. 
 
Пужым улын, гуждор вылын 
Одӥг пересь пуке. 
Пересь пуке, туж кайгыре, 
Кинлэсь ке но мöзме. 
Пересь пуке, туж кайгыре, 
Кинлэсь ке но мöзме. 

[Пчеловодова 2006, 275]. 

Волнуются, волнуются 
Белые воды Камы. 
У Камы на пригорке 
Ветвистая сосна растет. 
У Камы на пригорке 
Ветвистая сосна растет. 
 
Под сосной, на траве 
Старушка сидит. 
Старушка сидит, печалится, 
По ком-то тоскует. 
Старушка сидит, печалится, 
По ком-то тоскует. 

[Пчеловодова 2006, 275]. 
 

Культурная ситуация и общественно-политические тенденции страны, как объекты художест-
венной рефлексии Айво Иви, также репрезентируются посредством песенных форм, вероятно, рас-
считанных на массовость. В выстраивании текста «Мон буржуй кадь потӥсько» («Я кажусь буржу-
ем») с простой фабульной линией и с включением припевных куплетов очевиден расчет на простоту 
восприятия информации малообразованным потребителем. А доминирующая в тексте ироническая 
интонация направлена на демонтаж буржуазной культуры: 

 
Арня ӵукна султӥсько ке, 
Вӧйын табань сиисько; 
Тӧдьы дэрем дӥсясько ке, 
Мон буржуй кадь потӥсько. 

Ай кай, бибикай, 
Мон буржуй кадь потӥсько. 

[Векшин 1927, 19]. 

‘В воскресное утро проснувшись, 
Ем табани с маслом; 
Нарядившись в белую одежду, 
Я кажусь буржуем. 

Ай кай, биби кай, 
Я кажусь буржуем’. 

 
 
В следующую книгу «Серем пырыёс» («Крупинки смеха»), составленную Айво Иви, вошли не-

большие по объему произведения. Составитель определил их как ‘маленькие смешные повествова-
ния/сказы/песни, рассказы’ (пичиесь серемес мадьёс, верос‘ёс). Вошедшие в книгу произведения ма-
лых форм для сценического исполнения написаны разными авторами.  

В сборник включено одно стихотворение Айво Иви сатирического содержания и один текст, 
написанный в виде диалога: 

 
– Гурткенеш, гурткенеш… тон-а бадӟым? 
– Мон öвöл бадӟым, район кенеш бадӟым. 
– Райкенеш, райкенеш… тон-а бадӟым? 
– Мон öвöл бадӟым, волоськенеш бадӟым. 

[Серем пырыёс 1927, 39]. 

‘– Деревенский совет, деревенский совет… ты 
ли важный? 
– Нет, я не важный, районный совет важный. 
– Райсовет, райсовет… ты ли важный? 
– Не, я не важный, волостной совет важный’. 

 
Данное произведение стилизовано под фольклор. Подобные тексты, имеющие вопросно-

ответную структуру и построенные в форме диалога, в коми фольклоре довольно древний вокально 
интонируемый жанр, определяющий как «песня-сказка» [Нуриева 2014, 312]. Песни-сказки или по-
ющиеся сказки, по наблюдениям И. М. Нуриевой, встречаются в жанровой системе обских угров 
[Нуриева 2014, 313]. Тексты, построенные в форме диалога, зафиксированы и в удмуртском детском 
фольклоре, но сведения о характере исполнения (вокальном, проговариваемом), по данным этному-
зыковедов, к настоящему времени утеряны [Нуриева 2014, 314]. 

Для песен-сказок характерны такие черты, как цепевидный (кумулятивный) характер развития 
сюжета, абсурдный финал, соединение жанровых признаков сказки, песни, заговора [Рочев 1976, 44–
59]. Подобные атрибуты прослеживаются и в тексте Айво Иви. Простонародностью речи, кратко-
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стью, тонким юмором текст приближается к сценкам из народного театра. Гипотетически можно 
предполагать, что данное сочинение предназначалось или использовалось для пения. Подтверждени-
ем тому – наблюдения А. Н. Уварова, отмечавшего, что в удмуртской литературе в 20-е гг. песня-
диалог имела широкое распространение; было немало сатирических стихов в форме монолога и диа-
лога [Уваров 1979, 39]. 

Литературная жизнь начала XX в., формируемая удмуртскими писателями и поэтами, в числе 
которых был и Айво Иви, генетически и типологически сближалась с мифологическими и фольклор-
ными практиками, подчинялась идеологическим установкам и общественно-политическим переме-
нам, внутренним законам развития национальной словесности [Ванюшев, Степанова 2018, 54]. Опора 
Айво Иви на песенные, «народные», формы была удобной моделью самореализации поэта, приобще-
ния читателя к художественному слову. Сквозящиеся в его текстах юмористические, сатирические 
и/или иронические ноты в изображении действительности несут просветительскую функцию. П. До-
мокош справедливо отметит: «Привитые им [Айво Иви. – А.К.] удмуртской литературе новые жанры 
(юморески, миниатюры) оживают только во вт. пол. 1950-х годов, но в них нет духа и стиля Айво 
Иви» [Домокош 1993, 262]. 
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This article discusses the features of the functioning of the song genre in the creative practice of Aivo Ivi. The appeal of 
the Udmurt poets of the beginning of the XX century to the creation of literary songs, which were alterations, imita-
tions, re-singing and stylization of folk songs, was a common phenomenon and played a positive role in the develop-
ment of national literature. In this work, on the example of Aivo Ivi's creativity, the characteristic features of the poems-
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songs created by him are revealed. It is determined that his texts represent improvisation of folk songs with preservation 
of traditional plots, complicated by signs of time. In some cases, the popular melody of Russian songs was attracted by 
the Udmurt poet to "service" his compositions. In building the text on the basis of a simple plot line, the calculation for 
the ease of perception of information by the reader is obvious. It is established that the author's songs of Ivo Ivy went 
beyond the book existence. It is summarized that the song texts created by him as a whole were formed under the influ-
ence of socio-cultural trends and the previous song-poetic tradition. The "folk" form of poems, their adaptation to the 
tunes understandable to the illiterate population allowed the poet to realize ideological and educational meanings, were 
a way of creative self-realization, introducing the reader to the artistic word. 
 
Keywords: the Udmurt literature, song, folk tradition, sociocultural conditions, creative practice. 
 

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2020, vol. 14, issue 1, pp. 82–87. In Russian. 
 

REFERENCES 
Aivo Ivi. Izhevsk: Izhevsk: Izvestiya Udmurtskoi Respubliki [Aivo Ivi. Izhevsk: News of The Udmurt Republic]. 

2009. 24 p. In Russian. 
Bazhenov [?]. Udmurt literaturalen 1926 are budemez [Formation of Udmurt literature in 1926]. Gudyri [Thun-

der]. 1927. № 4. Pp. 2. In Udmurt. 
Vanyushev V. M., Stepanova T. S. Zhanrovaya sinkretichnost' khudozhestvennoi prozy G. E. Vereshchagina. 

K problem genezisa udmurtskoi literatury [Genre syncretism of the artistic prose of G. E. Vereshchagin. On the prob-
lem of Genesis of Udmurt literature]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii [Yearbook of Finno-Ugric Studies]. 
2018. T. 12, № 4. Pp. 54–64. In Russian. 

Vekshin I. G. (Aivo Ivi). Shuldyr daur (tuala kyrzanes) [Fun time (modern songs)]. Izhevsk: Udkniga, 1927.  
30 p. In Udmurt. 

Gerd K. P. Votyatskaya khudozhestvennaya literatura [Udmurt literature]. Sbornik Leningradskogo obshchestva 
issledovatelei kul'tury finno-ugorskikh narodov (LOIKFUN). 1 [Collection of the Leningrad society of cultural re-
searchers of Finno-Ugric peoples]. 1929. Pp. 19–30. In Russian. 

Golubkova A. N. Avtorskaya pesennaya poeziya kak yavlenie muzykal'noi kul'tury. K problem stanovleniya 
pesennogo zhanra [Author's song poetry as a phenomenon of musical culture.On the problem of formation of the song gen-
re]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii [Yearbook of Finno-Ugric Studies]. 2013. № 3. Pp. 96–103. In Russian. 

Domokosh P. Istoriya udmurtskoi literatury [History of Udmurt literature]. Izhevsk: Udmurtiya, 1993. 448 p. In 
Russian. 

Istoriya udmurtskoi sovetskoi literatury: V 2 t. T. 1. [The history of the Udmurt Soviet literature]. Ustinov: 
Udmurtiya, 1987. 252 p. In Russian. 

Nurieva I. M. Udmurtskaya muzykal'no-pesennaya traditsiya: spetsifika zhanroobrazovaniya i funktsionirovaniya: 
dis. dokt. iskusstv. [Udmurt musical tradition: the specificity of general nature and functioning: doct. of artdiss.]. Izhevsk, 
2014. 415 p. In Russian. 

Pchelovodova I. V. Udmurtskie liricheskie pesni: istoki i formirovanie traditsii: diss. ... kand. filol. Nauk [Udmurt 
song lyric: the origins and establishment of the tradition: cand. filol. sci. diss.]. Izhevsk, 2006. 276 p. In Russian. 

Rochev Yu. G. Pesni-skazki [Songs-tales]. Trudy IYaLI [Proceedings of the Institute of history of language and 
literature]. Syktyvkar, 1976. Vyp. 17: Etnografiya i fol'klorkomi. Pp. 44–59. In Russian. 

Serempyryes. Pichies' seremes mad'es, veros‘es [Grains of laughter. Small narratives/stories/songs and narra-
tives]. Izhevsk: Udkniga, 1927. 40 p. In Udmurt. 

Travina I. K. Udmurtskie narodnye pesni [Udmurt folk songs]. Izhevsk: Udmurtiya, 1964. P. 183. 
Uvarov A. N. Khudozhestvennoe svoeobrazie udmurtskoi satiry [Artistic originality of the Udmurt satire]. 

Izhevsk: Udmurtiya, 1979. 132 p. In Russian. 
Shklyaev A. G. Na podstupakh k realizmu. Udmurtskaya literatura, literaturnoe dvizhenie i kritika v 1917–1934 

godakh [On the verge of realism.Udmurt literature, literary movement and criticism in 1917–1934]. Izhevsk: 
Udmurtiya, 1979. 168 p. In Russian. 

 
Received 23.01.2020 

 
Kamitova Alevtina Vasilevna,  

Candidate of Philological sciences, Senior Research Associate 
Udmurt Institute of History, Language and Literature, UdmFRC UB RAS, 

4, ul. Lomonosova, Izhevsk, Russia 426067 
E-mail: akamitova@mail.ru 

 



88 

 УДК 821.511.151.0 
 

 

 Н. А. Федосеева 
 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И МАРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
 
 

  
 

Статья посвящена малоизученной проблеме в марийском литературоведении: развитию марийской словесности 
на страницах периодической печати первой половины ХХ в. Марийская литература развивается на двух литера-
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уделяется ежегоднику «Марла календарь», газете «Война увер» («Военные известия»), журналам «У вий» («Но-
вая сила»), «У сем» («Новая мелодия»), «Якшар знамя» («Красное знамя»), альманахам «Пиалан илыш» («Сча-
стливая жизнь»), «Родина верч» («За Родину»), «Марий альманах» («Марийский альманах»), «Родина верц» 
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«25 и» («25 лет»), «Сӹнгӹмӓшӹн корны дон» («Победной дорогой»), «Ирӹ жерӓ» («Ранняя заря»). Опублико-
ванные произведения рассматриваются в жанровом отношении. Пристальный взгляд автора привлекли литера-
турно-критические работы Н. Игнатьева, в которых писатель пытается решить проблемы развития горномарий-
ской литературы. Этот вопрос изучается впервые. В целом сделана попытка показать цифровые данные по ма-
териалам периодической печати и в той или иной степени обозначить явные или косвенные причины выхода в 
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Одно из первых периодических изданий на марийском (луговом) языке – это ежегодник «Мар-
ла календарь» («Марийский календарь»), выходивший с 1907-го по 1913-й годы. Основоположники 
его – В. М. Васильев и П. П. Глезденев [Иванов 1975, 36; Иванов 1993, 25; Сануков 2012, 6]. Кален-
дарь положил «начало развитию национальной литературы, печатанию различного рода публицисти-
ческих и художественных произведений, показавших практически все стороны жизни марийцев того 
времени: бытовые, социальные и культурно-исторические» [Пенькова, Федосеева 2010, 91]. На стра-
ницах ежегодника увидели свет первые художественные опыты С. Чавайна, В. Васильева, Икумари, 
Ф. Букетова, Ф. Егорова, Г. Эвайна и др. Значительную часть журнала составляли очерки, тематиче-
ски разножанровые: историко-этнографические, сельскохозяйственные, педагогические в формах 
очерков-рассказов, репортажей, очерков-статей, путевых заметок и др. [Пенькова, Федосеева 2010, 
99]. По своему содержанию марийские календари близки к чувашским и удмуртским. Как отмечает 
А. А. Вахрушев, «Первостепенной задачей удмуртских календарей была культурно-просветительская 
пропаганда, затрагивающая вопросы правильного ведения земледелия, животноводства, садоводства, 
пчеловодства; в них давались и медицинские советы, сведения о культурно-просветительских учреж-
дениях. Наряду с просветительской публицистикой в календарях стали появляться и художественные 
произведения» [Вахрушев 2012, 35–36]. Такие же задачи ставил и нес на себе марийский календарь. 

С началом Первой мировой войны, в январе 1915 г., в Вятке (ныне г. Киров) П.П. Глезденев на-
чинает издавать газету «Военные известия» («Война увер», «Войнаысь ивор», «Сугыш хабарляре») на 
марийском, удмуртском и татарском языках. Прекрасно владея этими языками, он был редактором 
всех трех изданий. Газета выходила до сентября 1917 года. [Сергеев 1971, 16–17; Сануков 2012, 7]. 
Если в первых номерах в основном освещались только официальные новости, то впоследствии со-
держание издания обогащается литературными произведениями. Интересны небольшие новеллы не-
известных авторов, изображающих подвиг и патриотизм русских солдат: «Руш салтак тыге кола» 
(«Русский солдат так умирает»); «Патыр шым салтак» («Семь отважных солдат»); «Ик паша» («Од-
но дело»); «Марий салтак – сарыште» («Марийский солдат – на войне»). Особо выделим новеллу 
«Руш салтак тыге кола», в которой тяжело раненый солдат перед смертью диктует другому солдату 
письмо жене и дает благословление ей, как жить дальше. Эмоциональный настрой произведения за-
ключен в том, по написании письма, в течение двадцати минут раненый солдат умирает и очевидец 
его ран поражен его стойкостью: «Мӱшкыр дэны тупын сусыргымыжы пэш йӧсы, чытэн кэртымаш. 
Тыды сусыргышы салтак ньымомат – „ай-ой“манын ыш пэлэшты. Мэмнам руш салтак тугэ па-
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тырла кола!!!» [Руш, 1916] («Тяжело ранен в живот и в спину, терпеть невозможно. Этот раненый 
солдат не издал ни звука, не стонал «ай-ой». Наш русский солдат умирает как богатырь!!!» (здесь и 
далее перевод наш. – Н.Ф.). 

Поэзия в «Война увер» представлена в основном стихотворениями Тихона Ефремова. В иноска-
зательной форме звучит его песня «Кок онар» («Два богатыря»), опубликованная в 1916 году. По-
строена она на антитезе: белый онар-богатырь противопоставлен черному. В образе белого онара 
изображена Россия, в образе черного – Германия.  

В мае 1917 г. на съезде малых народностей Поволжья было принято решение о переводе газеты 
«Война увер» в Казань и выпуске ее под названием «Ӱжара» («Заря»), первый номер которой увидел 
свет 25 августа 1917 года [Сергеев 1971, 22–26]. С октября 1918 г. начинает издаваться газета «Йош-
кар кече» («Красное солнце»). Носителям горномарийского языка эта газета не была понятной, по-
этому Центральный отдел мари в г. Казани рекомендовал издавать ее на горномарийском языке. Пер-
вый номер на этом языке вышел в 1919 г. [Сергеев 1971, 55–56]. У писателей стало больше возмож-
ностей публиковаться на родном языке. Такой же литературный процесс можно наблюдать и в дру-
гих национальных республиках. Так, газета на удмуртском языке «Гудыри» («Гром») оказала влияние 
на формирование национальной культуры. С нее начали свой творческий путь многие удмуртские 
писатели и поэты, будущие классики удмуртской литературы. На страницах газеты «впервые опуб-
ликованы многие хорошо известные сегодня удмуртские повести и романы, переводы многих произ-
ведений русских писателей» [Вахрушев 2018, 79]. А с изданием газеты «Хыпар» («Весть», 1906) на 
чувашском языке «печатались стихотворения и поэмы И. Юркина, Г. Коренькова, Я. Турхана, Г. Ко-
миссарова (Вандера) и Т. Тайра. … интенсивно развиваются все жанры национальной публицистики» 
[История 2015, 33, 60]. 

В первые годы советской власти марийская литература на страницах газет носила лозунговый ха-
рактер; произведения эти отличаются публицистичностью. Прозаики писали статьи на злободневные 
темы с постановкой острых вопросов, стоявших перед советской властью. Авторы публикаций ликова-
нием отметили вторую годовщину революции (Н. Игнатьев), выступали против религии (М. Шкетан,  
Н. Игнатьев), уделяли внимание этнографическим зарисовкам, фольклору (М. Шкетан, С. Чавайн), рас-
сказывали о жизни за рубежом (М. Шкетан), поднимали вопросы экономики и сельского хозяйства  
(М. Шкетан, Н. Игнатьев), повествовали о жизни марийского народа до революции (С. Чавайн) и т. д. 

Большинство начинающих марийских писателей участвовали в войне. Возможно, поэтому на 
страницах периодической печати 1917–1919 гг. художественных произведений очень мало. Осново-
положник марийской литературы Сергей Чавайн, уехав в 1915 г. в Казахстан, вернулся на родину в 
1919 году. Нужен был человек, который объединил бы вокруг себя творческие силы и печатный ор-
ган, где авторы могли бы публиковать свои сочинения. 

Так, по инициативе С. Краснова-Элнета 31 июля 1926 г. вместо очередного номера газеты 
«Йошкар кече» вышел художественный журнал марийского союза писателей «У вий», который будет 
издаваться до 1936 года [Зайниев 2014, 8, 232]. По объему первый номер был небольшой, в него во-
шли три стихотворения, три рассказа и разного рода материалы. Всего же за время выхода журнала 
было опубликовано 206 поэтических произведений (в их числе – поэмы «Озамбай», «Трактор кун-
дем» – «Тракторный край» М. М. Иванова, «Шӹдӹ» – «Зло» Тадаси), 21 драматическое, 152 прозаи-
ческих (в том числе повести «Илыш корныш» – «На путь жизни» А. П. Березина, «Дезертир-влак» – 
«Дезертиры» С. Г. Чавайна, «Ӱдыр воштылеш» – «Девушка смеется» Э. Чапая, «Ӱдырамаш корно» – 
«Доля женская» О. Шабдара, С. Элнета «Илыш шолеш» – «Жизнь кипит», «Йошкар лум» – «Красный 
снег» Я. Ялкайна; роман «Кучедалме тулеш» – «В огне борьбы» А. Эрыкана, главы романа «Эренгер» 
М. Шкетана), 68 юмористических, 38 очерковых, 65 переводных произведений и 58 литературно-
критических статей. Кроме того, в некоторых публикациях освещены вопросы работы писательской 
организации, съездов. 

Волна репрессий 1937 г., как и по всей России, унесет многих талантливых людей, в числе ко-
торых были и марийские писатели. Это явилось одной из причин закрытия журналов «У вий» и «Як-
шар знамя». С 1938 по 1953 годы под разными названиями выходили альманахи «Пиалан илыш», 
«Родина верч», «Марий альманах». В этих изданиях было опубликовано 458 поэтических (в том чис-
ле поэма «Опанасын рвезе жепше» – «Молодые годы Опанаса» А. Бика, «Оргамак» – «Аргамак» 
К. Беляева), 10 драматических, 109 прозаических (в том числе роман «Кӱртньӧ вий» – «Железная си-
ла» Н. Лекайна), 73 переводных произведений и 11 литературно-критических статей. 

Ниже приводим сведения о жанрах марийской литературы на страницах журнала и альманахов. 
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Таблица 1  
Жанры марийской литературы на страницах журнала и альманахов 

 

Жанры марийской литературы Количество (журнал) 
1926–1936 гг. 

Количество (альманах) 
1938–1953 гг. 

Поэзия 206 458 
Драматургия 21 10 
Проза 152 109 
Литературно-критические работы 58 11 
Переводы 65 73 

 
Вопросы творчества марийских писателей затронуты во многих публикациях – и об отдельных 

произведениях, и о творчестве в целом. Проблемы развития марийской литературы нашли отражение 
в трудах ученого, первого директора МарНИИ Владимира Мухина.  

Как же обстояли дела с журналами на горномарийском языке? Первый журнал вышел в свет в 
1930 г. под названием «У сем», в 1935 году переименован в «Йакшар знамӹ»; с 1938 по 1953 гг. вы-
ходили также литературные альманахи: «Родина верц», «Пеледшӹ сӓндӓлӹк» «Счастливый ӹлӹмӓш», «25 и», «Сӹнгӹмӓшӹн корны дон».  

В журналах опубликовано 137 поэтических произведений (в том числе поэмы «Салтак мыры» 
– «Солдатская песня» В. Сузы, «Октябрь», «Ӹлӹмӓш – кредӓлмӓш» – «Жизнь – борьба», «Маринӓ» – 
«Марина», «Мӓ миллион ылына» – «Нас миллион», «Ориш Макси» Ш. Булата, «Йымыдымын мыры-
жы» – «Песня безбожника», «Незер ӹлӹмӓш» – «Нищая жизнь», «Колхоз алыкышты» – «На колхоз-
ном лугу» П. Першута, «Михӓлӓ» – «Михаил» Н. Ильякова), 107 прозаических (в том числе: повести 
«Незер» – «Бедняк» Вас. Патраша, «Пӱштӹр» – «Котомка» П. Веселова-Сталя, первый роман на ма-
рийском языке «Вурс мардеж» – «Стальной ветер» Н. Игнатьева, главы из романов Н. Игнатьева 
«Савик», «Туан сӓндӓлӹк» – «Родная страна», Вас. Патраша «Овдоть» – «Евдокия»), 21 драматурги-
ческое, 27 переводных произведений и 11 литературно-критических статей. 

В альманахах на горномарийском языке опубликовано 394 поэтических произведения (в том чис-
ле поэмы: «Ныр патырвлӓ» – «Богатыри полей», «Ӓнят, тӹдӹм пӓлендӓ» – «Может, вы его знали», 
«Аргамак» К. Беляева, «Папа» – «Бабушка», «Опак Микитӓ» – «Опак Микита», «Великий октябрь 
гишӓн поэма» – «Поэма о Великом Октябре», «Пӹтӓриш ашкылвлӓ» – «Первые шаги», «Шылдыран 
герой» – «Крылатый герой», «Ик солаштышывлӓ» – «Односельчане» Н. Ильякова, «Шергӓкӓн 
земляквлӓлӓн» – «Дорогим землякам», «Вурс гварди» – «Железная гвардия», «Мӹньӹн юкем» – «Мой 
голос», «Сӹнгӹмӓшӹн корны дон» – «Победной дорогой», «Акпарс», «Днепр вӹлнӹ» – «На Днепре»  
Г. Матюковского, «Опанасын ӹрвезӹ курымжы» – «Молодой век Опанаса» А. Бика, «Тайгаштышы ӹдӹр» – «Девушка тайги» А. Канюшкова), 76 прозаических (в том числе повести «Тыл штурма» – 
«Огненная буря», «Рашкалтыш паштек» – «После грозы», «Тимок кугузан семняжӹ» – «Семья дяди 
Тимока», «Сӹнгӹмӓшӹн корны дон» – «Победной дорогой» (в соавторстве с Е. Виллаховым) К. Беляе-
ва, главы из романа «Творчество» Н. Ильякова), 6 драматических, 40 переведенных произведений и 9 
литературно-критических работ. 

 
Таблица 2  

Жанры горномарийской литературы 
 

Жанры горномарийской литературы Количество (журнал) 
1930–1936 гг. 

Количество (альманах) 
1938–1953 гг. 

Поэзия 137 394 
Драматургия 21 6 
Проза 107 76 
Литературно-критические работы 11 9 
Переводы 27 40 
 

О проблемах горномарийской литературы с болью в сердце писал ее основоположник Никон Ва-
сильевич Игнатьев, следивший за ее развитием на страницах местной печати. Еще в 1920 г. в газете 
«Знамя революции», издававшейся в Казани, в статье «Марийская поэзия» он рассказывает о первом 
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альманахе «Ирӹ жерӓ» («Ранняя заря», 1920) и трудной жизни народа мари; а также замечает: «До на-
шего времени в печати не говорилось про марийскую литературу вообще и в частности про поэзию. 
Литературы у мари не было. Поэзия была только устная… Многие думали, что народ мари не способен 
к самостоятельному культурному развитию… Несмотря на то, что горномарийская литература сущест-
вует всего лишь один год, в этой области есть известные достижения» [Игнатьев 1995, 476]. 

В первом альманахе опубликовано 19 стихотворений, перевод песни «Интернационал» (перево-
дчик не указан), поэма «Вӹрйӱшӹ» («Кровопийца») Н. Игнатьева, 3 прозаических произведения, драма 
«Шык» («Жадная») Н. Игнатьева, 77 текстов народных песен, собранных С. Гавриловым-Эпиным. Дру-
гие критические публикации автора первого марийского романа появляются спустя десять лет в горно-
марийских журналах и газетах «У сем», «Якшар знамя», «Кыралшы» («Пахарь»), «Ленин корны» («Ле-
нинский путь»). В статьях «Тыменяш келеш» («Необходимо учиться», 1930), «Сирäш тӹнгäлшӹвлäлäн 
келесӹмäшвлäнä» («Наши рекомендации начинающим писать», 1932), «Токо сирäш тӹнгäлшӹвлäлäн» 
(«Только что начинающим писать», 1935), «Сирäш тӹнгäлшӹвлäлäн» («Начинающим писать», 1935) 
Н. Игнатьев анализирует стихи и пьесы молодых писателей и дает им рекомендации.  

В публикациях «Кырык литературын лу иäш корныжы» («Дорога горномарийской литературы за 
десять лет», 1931), «Пäшäнäм яжоэмденä» («Улучшаем нашу работу», 1933), «Литература пäшäштӹ 
мам ӹштӹшäшлык ылына» («Что мы должны сделать в литературной работе», 1935), «Качество верц» 
(«За качество», 1936), «Мä пеледӹнä» («Мы цветем», 1936) писатель переживает за марийскую литера-
туру и предлагает пути ее развития. В первую очередь он подчеркивает роль издательства, которое по-
могло становлению горномарийской литературы, предоставило возможность печатать книги, журналы, 
газеты на горномарийском языке, и с их помощью развивать литературу [Игнатьев 1995, 447]. В то же 
время он поднимает вопросы истории издания книг на марийском языке. Н. Игнатьев констатирует, что 
книги выходили в Казани; пишущих на горномарийском языке было всего 4-5 человек. Лишь с создани-
ем горномарийского издательства литературные дела начали продвигаться вперед.  

В 1920 г. вместе с газетой «Тӧр» («Правда») выходил журнал «Юк» («Голос»), но не было пи-
шущих; поэтому Никону Игнатьеву в одиночку собрать журнал не получилось. Он подчеркивает: 
«Кыдыжы эче: – Коли вäл иктäт сирӹделыт? – манын ядыт. – Уке, лачокшымок сирӹделыт. 
Сирäш агыл, лыдашыжат чуч-чуч тымденнä, привикньӹктеннä. Шукыжок: – Ана мышты, анна ын-
гылы, – маныт. Тенге манмышты тӧреш толмыла ак чуч. Рушла мыштымыштым хвален анжык-
тышашланен веле, нинӹ тенгелä попат. Ӹшкӹмӹштӹм когоэш ужшашланен, кыдыжы марын до-
нок рушла шайыштыт. Тӹхеньвлä кӹзӹтäт эче ылыт. Ӹшке йӹлмӹ доно сирӹмӹм ам ынгылы 
манмыжылан нима донат ам ӹнянӹ. Тидӹжӹм ӹшке гӹцемок мӹнь пäлем» [Игнатьев 1995, 447] 
(«Кто-то еще:– Неужели никто не писал? – спрашивает. – Нет, и правда не писали. Не то что писать, 
и читать еле-еле научили, чтобы привыкли. Многие: – Не умеем, не понимаем, – говорят. Это кажется 
неправдой. Они так говорят, чтобы показать, насколько они владеют русским языком. Чтобы себя 
возвысить, с марийцем разговаривают на русском языке. Такие еще и сейчас имеются. Ни за что не 
поверю тому, кто говорит, что не понимает написанное на родном языке. Это я личным примером 
знаю»). Связь с читателями Н. Игнатьев считал одной из главных задач; отмечал, чтобы учителя за-
нимались творческой работой [Игнатьев 1995, 447]. С особой болью он останавливается на вопросах, 
касающихся развития литературных жанров, и в первую очередь беспокоился об отсутствии пьес, не 
раз поднимая проблему о хорошей пьесе для горномарийского театра [Игнатьев 1995, 452, 457, 460]. 
Вторая проблема – отсутствие критики. Он объясняет цель критики: показывать и достоинства, и 
недостатки произведения, помочь писателю встать на правильный путь, воспитывать его [Игнатьев 
1995, 458]. Третья проблема – связь писателя с народом. Надо самим устраивать встречи и обсуждать 
свои произведения. Четвертая – отсутствие молодых писателей. Эту проблему Н. Игнатьев считал 
самым большим недостатком. В развитии литературы считал необходимым организацию кружковой 
работы. Никон Игнатьев от одной статьи к другой вновь и вновь возвращается к этим проблемам. В 
публикации «Писательвлäн пäшäм анзыкы тäрвäтен колтенä» («Направим работу писателей впе-
ред») писатель ищет причины, почему не развивается горномарийская литература, и сам же находит 
ответы. Первую причину он видит в отсутствии условий для работы горномарийским писателям. 
Размышляя на вопрос: «Почему это случилось?», – приходит к выводу, что горномарийские писатели 
словно беспризорные. Ни Марийское областное отделение Союза советских писателей, ни организа-
ции Горномарийского района им ничем не помогли [Игнатьев 1995, 476].  

Если посмотреть содержание журналов, альманахов по авторам, то с уверенностью можно отме-
тить, что у каждого времени был свой писатель. В 1920-е – 1930-е гг. имена выдающихся для марийско-
го народа людей так и пестрят на страницах журналов тех лет: Сергей Чавайн, Никон Игнатьев, Олык 
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Ипай, Шабдар Осып, Пет Першут, Шадт Булат, Мичурин-Ятман, Дмитрий Орай и др. Индустриализация 
страны, гражданская война, сиротство, тяжелая судьба женщины – основная тематика тех лет. 

В 1940-е гг. в литературу приходят новые таланты: Миклай Казаков, Василий Рожкин, Никандр 
Ильяков, Константин Беляев, Геннадий Матюковский, Аркадий Канюшков, Осмин Йыван, Семен 
Вишневский, Макс Майн и др. Главная тема их произведений – подвиг народа в Великой Отечест-
венной войне, патриотизм. 

Из объединения данных по жанрам марийской (горной и луговой) литературы получается сле-
дующая картина: 

 
Таблица 3  

Жанры марийской литературы (общее количество) 
 

Жанры литературы Количество (журнал) 
1926–1936 гг.

Количество (альманах) 
1938–1953 гг. 

Поэзия 343 852 
Драматургия 42 16 
Проза 259 185 
Литературно-критические работы 69 20 
Переводы 92 113 

 
Как видно из таблицы, ведущее положение в марийской литературе занимает поэзия, затем – 

проза, переводные произведения, литературно-критические работы и драматургия. К сожалению, не-
обходимо отметить, что не все литературные произведения опубликованы на страницах периодиче-
ской печати, что нельзя в полном объеме говорить о развитии марийской литературы в целом. Из-
вестно, что в 1930-е гг. написано девять романов на марийском языке [Иванов 1993, 143], но лишь 
часть из них опубликована в журналах «У сем», «Якшар знамя» и «У вий». 
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The article is devoted to a little-studied problem in Mari literary studies: the development of Mari literature on the pages 
of periodicals in the first half of the 20 century. Mari literature develops in two literary languages: hill Mari and mead-
ow Mari, so publications in these languages are considered separately. Attention is given to the Yearbook “Marla cal-
endar”, the newspaper “Война увер” (“War news”), magazines “У вий” (“New force”), “У сем” (“The new melody”), 
“Якшар знамя” (“Red banner”), the anthologies “Пиалан илыш” (“Happy life”), “Родина верч” (“For the Mother-
land”), “Марий альманах” (“Mari almanac”), “Родина верц” (“For the Motherland”), “Пеледшӹ сӓндӓлӹк” 
(“Blooming country”),  “Счастливый ӹлӹмӓш” (“Happy life”), “25 и” (“25 years”), “Сӹнгӹмӓшӹн корны дон” 
(“Victory road”), “Ирӹжерӓ” (“Early dawn”). Published works are considered in genre terms. The author's attention 
was drawn to the literary-critical works of Nikolai Ignatyev, in which the writer tries to solve the problems of the devel-
opment of hill Mari literature. This issue is being studied for the first time. In general, an attempt is made to show digi-
tal data on the materials of the periodical press and to some extent indicate the explicit or indirect reasons for the publi-
cation of a particular publication.  
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ВОПРОСЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В КОМИ КРАЙ В КОНЦЕ XIX –  
НАЧАЛЕ XX ВЕКА И ЭКСПЕДИЦИЯ П. И. СОКОЛОВА 
 
 

  
 

В статье рассмотрены три этапа изучения вопроса о возможности заселения Коми края. На начальном этапе, в 
течение второй половины XIX в., вопросы переселения рассматривались в контексте формирования нового – 
Печорского – уезда и необходимости его заселения, освоения выявленных запасов природных ископаемых, соз-
дания как новых путей сообщения внутри северного региона, так и выходов в Сибирь. В первые пять лет XX в. 
при сохранении прежних мотивов были организованы единичные экспедиции по изучению «земледельческой 
колонизации», утверждены «Временные правила для образования переселенческих участков», напрямую затра-
гивавшие Усть-Сысольский уезд. Именно в этом уезде были определены первые районы, которые, с точки зре-
ния официальных исследователей и чиновников, представляли интерес для переселения населения из других 
регионов России. С их позицией были не согласны деятели местных земских учреждений. Исходной точкой 
третьего этапа стало проведение аграрной реформы П. А. Столыпина в 1906 г. По результатам ряда экспедиций, 
прежде всего под руководством П. И. Соколова в 1908–1909 гг., для заселения были определены почти 750 тыс. 
десятин на территории 12 волостей Усть-Сысольского уезда. Начало широкой колонизации Коми края было 
близко к реализации. Против такого сценария развития событий активно выступал известный коми ученый  
К. Ф. Жаков, убедивший в своей правоте членов Архангельского общества изучения Русского Севера. Планы 
практического освоения малозаселенных районов Коми края оказались нереализованными, причём не столько 
из-за протестов научных и общественных деятелей, сколько в силу неповоротливости бюрократической госу-
дарственной машины, отсутствия активных и энергичных сторонников, вовлеченности центральных органов 
власти в переселенческие проекты в Сибири и по причине смерти в 1911 г. инициатора всех аграрных преобра-
зований начала XX в. П. А. Столыпина. 

 
Ключевые слова: Коми край, Усть-Сысольский уезд, волости, экспедиции, переселение, колонизация, П. И. Со-
колов, К. Ф. Жаков. 
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Север Европейской России издавна привлекал внимание путешественников и ученых. Однако 

удаленность этого огромного региона от центра страны долгое время осложняла не только использо-
вание его потенциала, но и, хотя бы приблизительную оценку его возможностей. Отличительной осо-
бенностью многих районов Европейского Севера являлась, помимо их периферийности, значительная 
внутренняя обособленность, что присуще, в частности, Коми краю.  

Коми край – широко бытующее, главным образом в исторической науке и гуманитарных иссле-
дованиях, обозначение территории, на которой проживали преимущественно коми-зыряне и которая 
сегодня составляет Республику Коми. До создания Автономной области Коми (Зырян) в августе 1921 г. 
данная территория не имела статуса единой или отдельной административно-территориальной едини-
цы России. Под Коми краем подразумевается северо-восточная часть Европейского Севера России. Для 
периода конца XIX – начала XX вв. под ним понимают в основном территорию Усть-Сысольского и 
Яренского уездов Вологодской губернии и восточную оконечность Мезенского уезда Архангельской 
губернии, которая в 1891 г. была выделена в самостоятельный Печорский уезд. Для более точной ха-
рактеристики Коми края ученые нередко стараются учитывать и некоторые части (волости, сельские 
общества, села или деревни), в разные периоды, входившие в Хлыновский и Орловский уезды Вятской 
губернии и Чердынский уезд Пермской губернии. 

Отметим, что в 1920-е – конце 1980-х гг. в региональных работах сюжеты о научных дорево-
люционных исследованиях Коми края не нашли заметного отражения. Во всяком случае в обобщаю-
щих трудах по истории Коми АССР содержатся лишь весьма краткие упоминания об отдельных ис-
следователях края и единичных экспедициях [История… 1981, 139–140, 156–157; Очерки… 1955,  
3–352]. С начала 1990-х гг., особенно после организованной Л. П. Рощевской V научной краеведче-
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ской конференции Республики Коми «Научные экспедиции и исследования Коми края» (Сыктывкар, 
1993), указанная тема получила импульс для изучения. В результате проблемы истории научных экс-
педиций в Коми край были проанализированы в ряде специальных статей [Малкова 2013, 85–88], мо-
нографий [Бровина, Рощевская, 3–240; Силин 2007, 3–246], нашли отражение в докторской диссерта-
ции [Силин 2004, 3–360], обобщающих трудах [История… 2004, т. 1, 524–541; т. 2, 154–164; Исто-
рия… 2011, т. 1, 513–519; т. 2, 148–159] и научно-популярных изданиях [Котов 1997, 84; Котов 2001, 
302–305]. Сведения об отдельных значимых экспедициях и выдающихся путешественниках, исследо-
вавших Коми край, получили освещение и в энциклопедических работах [Город… 2010, 3–408; Рес-
публика… 1997, т. 1, 3–472; т. 2, 3–576; т. 3, 3–400].  

При этом в большей степени оказались освещены проблемы истории географических, геологиче-
ских, демографических и «транспортных» дореволюционных обследований Коми края. Деятельность 
экспедиций, в поле зрения которых попали другие характеристики края, например, вопросы колониза-
ции малообжитых районов, весьма слабо отражены в трудах историков. Показательной, на наш взгляд, 
может служить экспедиция П. И. Соколова. Сведения о ней отсутствуют в местных энциклопедиях и 
отображены в нескольких строках тезисов доклада на упомянутой краеведческой конференции 1993 г., 
в обобщающих и монографических трудах [История… 2004, т. 2, с. 164; История… 2011, т. 2, 157; Си-
лин 2007, 98] и научно-популярных изданиях [Котов 1997, 86]. Между тем экспедиция П. И. Соколова 
представляет большой интерес уже в связи с тем, что в ее работе принимал участие выдающийся рос-
сийский и коми ученый К. Ф. Жаков. С другой стороны, важно выделить и проанализировать этапы 
обследований Коми края: это позволит четко понять лейтмотив как расширения заселения края, так и 
обоснования необходимости и возможности земледельческой колонизации.  

Анализ организации экспедиций с целью выявления районов Коми края, пригодных для широ-
кого сельскохозяйственного освоения и переселения сельского населения, проводится в статье в рам-
ках концепции «центр – периферия», т. е. в рамках изучения взаимодействия центральной власти и 
периферии. При этом в роли «центра» могли выступать и губернские, и центральные органы власти, 
хотя нередко наблюдалось их сочетание. 

Для раскрытия темы привлекаются и опубликованные, и архивные источники. Первые вклю-
чают в себя изданные материалы о результатах, проведенных (как правило, по заранее разработан-
ным программам) экспедиций и обследований. Архивные источники, выявленные в историческом 
архиве Санкт-Петербурга, содержат делопроизводственные документы: запросы и распоряжения чи-
новников, отчеты, предложения по различным вопросам проводимых исследований, жалобы отдель-
ных членов экспедиций и другие данные. Привлекаемые источники обладают высокой степенью объ-
ективности и позволяют оценить результаты экспедиций и обследований, проследить процесс приня-
тия решений об организации ряда экспедиций, их финансировании, формировании состава, сроках 
обследования, ходе проведения исследований, а также прояснить ряд других важных аспектов.  

Со второй половины XIX столетия в России всё чаще поднимались вопросы освоения новых 
регионов. Европейский Север страны, в том числе Коми край, в этом смысле представлялся доста-
точно перспективным. Так, целью экспедиции в составе старшего учителя Архангельской гимназии 
Ф. Д. Беленского, губернского архитектора Д. В. Васильева и землемера А. П. Сонина под руково-
дством историка, географа и полярного исследователя П. П. Чубинского в 1867 г. являлись не только 
«изыскания для соединения бассейнов Печоры и Оби», но и «меры к развитию и заселению Печор-
ского края» [Отчет… 1867, 11–12]. 

С другой стороны, проблема переселения поднималась и в связи с местными задачами. Напри-
мер, в начале 1860-х гг. возникла идея выделения восточной части Мезенского уезда Архангельской 
губернии в самостоятельный Печорский уезд, для чего требовалось серьёзное обоснование, в том 
числе о возможностях быстрого умножения численности жителей этого малообжитого района. По-
этому возможность его колонизации определялась и в ходе поездок Архангельских губернаторов «в 
сопровождении» графа Н. П. Игнатьева – летом 1871 г., М. М. Кониара – зимой 1880–1881 гг. и князя 
Н. Д. Голицына – летом 1887 г. [Записки… 1888, 3–125; РГИА. Ф. 1149. Оп. 11. 1891 г. Д. 27. Л. 2–49 
об.; Оп. 12. 1895 г. Д. 78. Л. 2–8]. Такие же перспективы в отношении нижних вычегодских волостей 
затрагивались в ходе командировки сотрудника «Вологодских губернских ведомостей» П. В. Котля-
ревского в 1888 г. [Угрюмов 1993, 25–27]. В 1895 г. более основательно (и в отношении всего Евро-
пейского Северо-Востока) вопросы возможных переселений изучались в поездках Архангельского 
губернатора А. П. Энгельгардта [Энгельгардт 1897, 3–258]. В июле 1897 г. по распоряжению минист-
ра внутренних дел И. Л. Горемыкина был командирован «чиновник особых поручений переселенче-
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ского управления» министерства А. А. Чарушин «в связи с вопросом о заселении района Пермь-
Котласской железной дороги» [РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 322. Л. 2]. Последний в представленном пер-
воначальном отчете в декабре того же года оговаривал, что после некоторых «улучшений» (расшире-
ния лугов, распространения травосеяния и других мер) возможно переселение «жителей южных и 
центральных губерний» в район обследования, в том числе на юго-запад Усть-Сысольского уезда 
[РГИА. Ф. 391. Оп. 2. Д. 322. Л. 20–22]. Окончательный вариант отчета А. А. Чарушина был допол-
нен схожим мнением вице-инспектора корпуса лесничих О. В. Марграфа о заселении района желез-
ной дороги Вологда–Архангельск [Район… 1900, 3–89; РГИА. Ф. 1273. Оп. 1. Д. 370. Л. 275–321]. 
Правда, пожелания чиновников остались нереализованными. Необходимо отметить, что в подобных 
командировках «высоких чинов» сопровождали различные специалисты, нередко предварительно 
обсуждались и принимались программы поездок, обрабатывались и учитывались соответствующие 
материалы и данные предыдущих экспедиций и командировок других чиновников. Иными словами, 
такие поездки, по сути, приобретали черты научных экспедиций. 

На рубеже XIX–XX вв. в правительственных кругах активизировался вопрос не просто о пере-
селении в связи со строительством железных дорог или предполагаемым освоением природных запа-
сов, а о широкой колонизации слабозаселенных районов России, Европейского Севера и Коми края в 
том числе. Экспедиции стали организовываться центральными ведомствами и губернскими государ-
ственными учреждениями, как правило, при участии или как минимум с согласия уездных земств.  

В начале XX столетия эти вопросы приобрели иное качество и даже очертания практического 
воплощения. 22 июня 1900 г. были приняты «Временные правила для образования переселенческих 
участков в Верхотурском и Чердынском уездах Пермской губернии и Никольском, Тотемском и 
Усть-Сысольском уездах Вологодской губернии» [РГИА. Ф. 1273. Оп. 1. Д. 370. Л. 1–19]. В 1903 г. 
они были исправлены и дополнены [РГИА. Ф. 1273. Оп. 1. Д. 370. Л. 20–42]. С этого времени пересе-
ленческий вопрос становится важным, иногда главным, компонентом ряда экспедиций в Коми край. 

В соответствии с «Временными правилами…» необходимы были исследования о возможных 
районах для переселения. Летом 1902 г. группа члена ученого комитета министерства земледелия и 
государственных имуществ А. А. Кауфмана (производитель Вологдин и топограф Скрыплев) в «пе-
реселенческом отношении» обследовала огромную территорию в Вологодской, Пермской, Вятской и 
Костромской губерниях [РГИА. Ф. 1273. Оп. 1. Д. 370. Л. 70–82]. За год до этого в пяти южных во-
лостях Усть-Сысольского уезда хотел развернуть работы старший топограф «партии по заготовлению 
переселенческих участков в Пермской и Вологодской губернии» Л. Л. Рума [РГИА. Ф. 1273. Оп. 1.  
Д. 370. Л. 94–98]. Однако он начал обследование после согласования с Усть-Сысольским земством 
только в 1902 г. и в другом районе – в трех волостях на верхней Вычегде. Работы продолжались и в 
1903 г. Это была первая экспедиция, целиком посвященная исследованию вопросов о возможности 
колонизации малообжитых районов Коми края. Отметим, что практическая реализация планов по 
переселению в край жителей из других регионов страны не началась, в том числе и в связи с расхож-
дениями между уездным земством и выводами группы Л. Л. Рума о пригодности обследованных во-
лостей для переселения [Силин 2018, 35–49; НА РК. Ф. 273. Оп. 1. Д. 572; РГИА. Ф. 1273. Оп. 1.  
Д. 370. Л. 98–274].  

Иными словами, задачи экспедиций А. А. Кауфмана и Л. Л. Рума не получили на территории Ко-
ми края практического исполнения. Впрочем, такие же последствия имели подворно-экономические 
исследования селений Печорского уезда, проведенные в 1903 г. группой из 12 человек по инициативе 
управляющего Архангельской казенной палатой А. П. Ушакова. Программу экспедиции разработал 
заведующий статистическим бюро Вологодского губернского земства П. П. Румянцев [Печорский 
край… 1904, 3–276]. Параллельно доктор С. В. Мартынов произвел санитарное исследование Печор-
ского уезда, продолженное в 1904 г. совместно с известным литератором Е. А. Ляцким [Мартынов 
1905, ч. 1, 3–276; ч. 2, 3–219]. 

Начавшаяся аграрная реформа П. А. Столыпина, важнейшим элементом которой выступал пе-
реселенческий компонент, дала новый импульс изучению северных районов с целью их освоения. 
Вновь актуализировалась необходимость исследования районов, предполагаемых для организации 
переселений. Так, в 1907 г. небольшая группа специалистов под руководством представителя главно-
го управления землеустройства и земледелия (в нем сосредоточилось осуществление столыпинских 
реформ) П. И. Соколова провела обследование центральной части Коми края. Был исполнен «проект-
ный чертеж пригодным под переселение участкам по р.р. Вишере и Нившере с притоками» [РГИА. 
Ф. 396. Оп. 4. Д. 257. Л. 29 об.]. Отметим, что составленная упомянутой группой карта использова-
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лась членом Вологодской губернской земской управы Б. В. Безсоновым для поездки на Ухту, а нара-
ботки – для обоснования начала и возможности освоения ухтинской нефти [РГИА. Ф. 396. Оп. 4.  
Д. 257. Л. 29–30]. 

По рапорту от 12 января 1908 г. П. И. Соколов получил одобрение на проведение уже комплекс-
ных изысканий. Однако, обобщив опыт обследований Коми края и его оценок, в правительстве посчи-
тали, что наиболее перспективным для «земледельческой колонизации» являлся юг Усть-Сысольского 
уезда. На этом настаивал и посетивший Коми край в 1907 г. Вологодский губернатор А. Н. Хвостов. В 
телеграмме от 22 февраля 1908 г. он писал: «Необходимо исследование южной части Усть-
Сысольского уезда по преданию житницы губернии» [РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 688. Л. 56]. К концу фев-
раля П. И. Соколов представил программу экспедиции и смету расходов на нее. Последние были ут-
верждены в размере 25,8 тыс. руб. «из 10 млн фонда» (был образован для проведения аграрной рефор-
мы), но сначала выделили только около 15 тыс. руб. К этому времени по настоянию П. И. Соколова со-
став экспедиции увеличили с девяти до десяти человек и заменили гидротехника Шаблыгина [РГИА. 
Ф. 396. Оп. 4. Д. 688. Л. 51–54; Д. 689. Л. 2–12].  

В состав экспедиции вошли: ее начальник П. И. Соколов, секретарь экспедиции М. М. Устинов, 
почвоведы В. И. Искуль, С. М. Курбатов и их помощник студент М. Н. Карбасников, ботаник В. Д. Ан-
дреев, гидротехник П. Н. Пушечников и его помощник студент В. И. Степанов, статистик К. Ф. Жаков 
и его помощник студент К. П. Шолохов. В июле к экспедиции был прикомандирован топограф – гу-
бернский лесной кондуктор Маланьин. Затем «пришлось пригласить еще троих по вольному найму в 
качестве помощников статистика», «сведущих в зырянском языке»: В. Ф. Попова, Никифорова и Соро-
кина [РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 689. Л. 22–23]. 

Вместо запланированных 3,5 месяцев экспедиция отработала на месяц меньше. Полевой сезон 
«с поздним получением кредита (средств. – К. П.)» начали только 26 июня и завершили 11 сентября 
1908 г. При этом экспедиция провела комплексное обследование Киберской, Воронцовской, Койго-
родской, Межадорской, Вотчинской, Визингской и Ибской волостей. Из 1,2 млн десятин «исследо-
ванных почв» было «выявлено 394 392 дес. удобных для колонизации земель». В отчете П. И. Соко-
лова нашли отражение состояние сельского хозяйства, животноводства, промыслов, дорог и сведения 
по истории, геологии, гидрографии и т. п. Предлагались меры по заселению пригодных участков, 
устройству дорог, добыче и доставке природных богатств, полезных ископаемых и мелиорации 
[РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 688. Л. 54–55; Д. 689. Л. 40–44 об.]. Для привлечения переселенцев рекомен-
довалось «близ с. Визинга» создать «сельскохозяйственный опытный участок» и «показательное хо-
зяйство». По смете на реализацию проекта следовало выделить 16 775 руб. [РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 
689. Л. 45–48]. За успешную работу в декабре 1908 г. были выданы премии: начальнику экспедиции – 
200 руб., секретарю – 75 руб., специалистам – по 100 руб., их помощникам – по 50 руб. (К. П. Шоло-
хову – 25 руб.), «вольным по найму» и представителю губернского правления Маланьину премии не 
полагались [РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 689. Л. 22–23].  

Открывшиеся перспективы освоения новых больших территорий были доложены Председателю 
Совета министров П. А. Столыпину. В своем заключении от 21 января 1908 г. А. В. Кривошеину1 он 
поддержал продолжение исследований, предложив организовать подобную экспедицию и в Архангель-
скую губернию, не останавливаясь «перед затратами на начатое обследование». В результате 27 января 
1909 г. А. В. Кривошеин предложил министру финансов В. Н. Коковцеву увеличить расходы следую-
щей экспедиции П. И. Соколова до 30 тыс. руб. [РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 689. Л. 117 об.–120]. 

В новой экспедиции шесть из семи специалистов команды 1908 г. сохранили свои должности, 
но состав их помощников и «присоединившихся» изменился существенно. Сначала в экспедиции 
1909 г. трудились 18 членов: начальник П. И. Соколов, секретарь М. М. Устинов, почвоведы В. И. 
Искуль, С. М. Курбатов и их помощники студенты Слепцов и Сидельников, ботаник В. Д. Андреев, 
гидротехник Брюль и его помощник, статистик Жаков и его помощники студенты Норкин и Шоло-
хов. На месте к ним присоединились счетчик Ролланд, два лесных кондуктора и нанятые из местного 
населения – два помощника статистика, уже знакомые нам В. Ф. Попов, Сорокин и «постоянный рас-
сыльный». Как и в экспедиции 1908 г., основные научные анализы проводились в Петербургском 

                                                            
1 С 22.05.1908 г. и до ликвидации возглавлял главное управление землеустройства и земледелия – центральное 
учреждение России, созданное 6 мая 1905 г. на базе министерства земледелия и государственных имуществ и 
26 октября 1915 г. преобразованное в министерство земледелия. 
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университете известным минералогом и почвоведом, профессором П. А. Земятченским, который счи-
тался членом экспедиции [РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 689. Л. 210–210 об., 295]. 

В отличие от предыдущего, полевой сезон 1909 г. был профинансирован своевременно и про-
должался более трех месяцев. При этом в середине сезона разразился скандал. 20 июля П. И. Соколов 
уволил статистика К. Ф. Жакова и назначил на его должность В. Ф. Попова. Свое решение начальник 
экспедиции объяснял несколькими причинами. Прежде всего, по словам П. И. Соколова, К. Ф. Жако-
ва пригласили с условием, «что у него не повторятся дефекты и упущения экспедиции 1908 г.», когда 
он «без ведома» руководителя отлучался «на долгие сроки по своим делам, а работу на помощников 
взваливал». В результате материал, собранный по Межадорской волости, остался «неиспользован-
ным» и его «вновь пришлось собирать», что «удалось только по одному сельскому обществу» [РГИА. 
Ф. 396. Оп. 4. Д. 689. Л. 272]. 

Однако в 1909 г. ситуация усугубилась. П. И. Соколов писал: «К. Ф. Жаков практически не поки-
дал Усть-Сысольска». Сбор сведений, например, по Мординской и Корткеросской волостям поручил 
помощнику Сорокину, который «взял бланки прежних земских исследований и составил описание. Жа-
ков не проверил, подписал» (Сорокин был сразу уволен). Кроме того, он «выдавал себя за профессора и 
за пророка зырянского народа», пропагандировал «автономию зырян», часто «читал публичные лекции 
по невро-психологии и литературе». В доказательство последнего прилагалась афиша, из которой сле-
довало, что «в воскресенье 26 июня 1909 г. в помещении Усть-Сысольского народного дома» состоится 
«лекция профессора…Калистрата Фалалеевича Жакова на тему “Леонид Андреев, как выразитель идей 
и настроений нашего времени”». В афише указывалась и цена билетов: «1 ряд – 80 к., 2-3– 70 к., 4-й – 
60 к. ... 10 и 11 – 15 к.» [РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 689. Л. 272 об.–273]. 

В ответ на увольнение 21 июля 1909 г. К. Ф. Жаков написал главе управления землеустройст-
вом и земледелием России (по сути министру земледелия) А. В. Кривошеину, что «делал все работы 
вовремя и в срок», и просил не утверждать «увольнения до расследования дела во всей полноте». Он 
обвинял П. И. Соколова в «субъективности» и некомпетентности, потому что «подобранные» без ве-
дома К. Ф. Жакова помощники статистика были «люди случайные … не знают зырянского языка», в 
частности, в экспедиции 1908 г. Никифоров даже «не знал дробей». Далее ученый указывал на само-
управство руководителя, который «в присутствии Попова и В. М. Макарова» подвергал его допросу 
«о убеждениях и взглядах, к статистике никакого отношения не имеющим», тем более что «экспеди-
ция имеет научный характер». Мало того, по уверениям К. Ф. Жакова, начальник и «пьяный секре-
тарь экспедиции … 20 (июля. – К. П.) ночью врывались в его дом, грубили» и устроили «практически 
обыск» [РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 689. Л. 254–255 об.]. 

По распоряжению А. В. Кривошеина от 12 августа 1909 г. ревизору главного управления зем-
леустройством и земледелием Струве поручили разобраться в ситуации. Он ожидаемо встал на сто-
рону П. И. Соколова, попутно, в частности, выяснив, что М. М. Устинов не мог быть пьяным, т. к. «2 
года страдал острым катаром желудка (острым гастритом. – К. П.)», и на дом они приходили в связи с 
отказом К. Ф. Жакова «сдать собранные его помощниками материалы обследования» [РГИА. Ф. 396. 
Оп. 4. Д. 689. Л. 260–269]. 

Вероятно, поведение К. Ф. Жакова не всегда выглядело безупречным. Но следует учитывать, 
что он был творческой личностью, погруженной в историю, язык, фольклор и жизнь своего родного 
края. Интерес его был шире задач узкого специалиста-статистика. Он стремился к просвещению зем-
ляков, приобщению их к передовым для своего времени достижениям в культуре, науке, искусстве. 

На мой взгляд, истинная причина неприятия К. Ф. Жакова начальником экспедиции крылась 
глубже: ведь Жаков доказывал невозможность и даже опасность широкой колонизации «для зырян», 
в чем «убеждался неоднократно» и в 1908 г. Он считал, что широкое переселение приведет к истреб-
лению лесов и исчезновению рыбы, зверей, дичи, к общему упадку Коми края и перерождению кре-
стьянской жизни. Развитие промышленности не принесет народу никакой пользы. Да и пригодных 
для колонизации обширных земель он не видел. П. И. Соколов подчеркивал, что К. Ф. Жаков «с на-
чала работ свои убеждения распространял среди населения и намеривался высказать их в отчете» 
[РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 689. Л. 272 об.]. Однако даже сомнения в «переселенческих» планах, не го-
воря о взглядах К. Ф. Жакова, в период радостного ожидания массовой колонизации и последующего 
за ней скорого экономического подъема вызывали у чиновников не только раздражение, но и ожесто-
ченное неприятие. 

По аналогии с 1908 г. исследование проводилось по разработанной программе с использовани-
ем специальных методик и отпечатанных бланков. Несмотря на то, что в середине полевого сезона из 
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состава экспедиции исключили двух членов, были обследованы Благовещенская, Выльгортская, 
Корткеросская и Мординская волости и Чухломское сельское общество Межадорской волости. В хо-
де работы было опрошено 3 039 «домохозяев», описаны качество почв, урожаи, номенклатура высе-
ваемых культур и орудий труда, практикуемые агротехнические приемы, промыслы, виды отхожих 
заработков и другие сферы хозяйствования. И вновь выводы о развитии Усть-Сысольского уезда бы-
ли самыми обнадеживающими – для «удобной колонизации» было «выявлено 358 750 дес. удобных 
земель» [РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 689. Л. 295 об.–297 об.]. 

Как упоминалось, в 1909 г. параллельно с экспедицией П. И. Соколова были выделены 34 500 
руб. на обследование возможной колонизации Печорского уезда [РГИА. Ф. 396. Оп. 4. Д. 689. Л. 138–
140]. Впрочем, данная экспедиция (под руководством А. В. Журавского) получила достаточное осве-
щение в научных трудах [Малкова 2013, 85–88; Силин 2007, 98–99]. 

Таким образом, в исследовании возможности заселения малообжитых районов Коми края мож-
но выделить три этапа: 1) до конца XIX в. вопросы переселения рассматривались в контексте откры-
тия Печорского уезда, освоения природных ископаемых, создания новых путей сообщения или ус-
пешного функционирования железной дороги Пермь–Котлас; 2) в первые пять лет XX в. при сохра-
нении прежних мотивов организуются единичные экспедиции по изучению «земледельческой коло-
низации» отдельных мест Коми края; 3) начало третьего этапа совпало с проведением аграрной ре-
формы П. А. Столыпина в 1906 г.  

По результатам экспедиционных исследований, особенно очень основательных по южным волос-
тям Усть-Сысольского уезда в рамках экспедиций П. И. Соколова, начало широкой колонизации Коми 
края было близко к практической реализации. Правда, Архангельское общество изучения Русского Се-
вера по предложению К. Ф. Жакова рекомендовало правительству отложить массовые переселения в 
Коми край. Однако главная причина фиаско «колонизационных проектов» крылась в нерасторопности 
бюрократической машины, в отвлечении сил и средств на переселение в Сибирь и, в конечном итоге, в 
гибели в 1911 г. главного вдохновителя аграрных преобразований в России П. А. Столыпина. Впрочем, 
сугубо «земледельческая колонизация Коми края» была невозможна в силу низкого уровня земледелия 
на Севере, даже при условии достаточно высоких его показателей на отдельных участках. 
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Three stages of studying the problem of the possibility of settling the Komi region are considered. At the initial stage, 
during the second half of the XIX century, the problems of resettlement were considered in the context of the formation 
of a new – Pechora – uyezd and the need for its settling, the development of identified reserves of natural resources, the 
creation of new communication routes within the Northern region, and exits to Siberia. In the first five years of the XXth 
century, while preserving the former motives, single expeditions were organized to study "agricultural colonization" 
and "Temporary rules for the formation of resettlement sites" were approved, directly affecting Ust-Sysola Uyezd. It 
was in this uyezd that the first areas were identified that, from the point of view of official researchers and officials, 
were of interest for resettlement. Their position was opposed by leaders of the local Zemstvo institutions. The starting 
point of the third stage was the agrarian reform of P. A. Stolypin in 1906. By results of a number of expeditions, first of 
all under the leadership of P. I. Sokolov in 1908-1909, almost 750 thousand tithes in the territory of 12 volosts of Ust-
Sysola Uyezd were defined for settling. The beginning of the wide colonization of the Komi region was close to realiza-
tion. K. F. Zhakov, famous Komi scientist, actively opposed such a scenario of events and convinced the members of 
the Arkhangelsk society for the study of the Russian North that he was right. Plans for the practical development of 
sparsely populated areas of the Komi region were unrealized, not so much because of the protests of scientific and pub-
lic figures, but because of the clumsiness of the bureaucratic state machine, the lack of active and energetic supporters, 
the involvement of the Central authorities in resettlement projects in Siberia and because of the death in 1911 of the 
initiator of all agrarian reforms of the early XX century, P. A. Stolypin. 
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Статья посвящена исследованию динамики коммуникативного поведения сельских женщин-удмурток в рамках 
семейно-брачных отношений во второй половине ХХ века. Актуальность статьи обусловлена существующим 
общественным спросом на освещение региональной женской истории и истории гендера. Основное внимание 
уделено требованиям, предъявляемым социумом к поведению женщины-удмуртки. В результате анализа поле-
вых материалов, собранных в ходе этнографических экспедиций, были выявлены изменения в коммуникатив-
ных практиках женщин-удмурток в сфере добрачного поведения и поведения в браке. Автор отмечает, что реа-
лии современной жизни вносят свои коррективы, в том числе и диспропорции.  
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Гендер и гендерные роли участников диалога влияют на процесс коммуникации. Они часто вы-

ступают как основные показатели, определяющие статус общающихся в социальной иерархии, обще-
ственные и культурные ожидания, касающиеся коммуникативного поведения полов, избираемые 
коммуникантами стратегии поведения. В данной статье, вслед за Г. Е. Крейдлиным, под гендером 
понимается «социально и культурно нагруженный пол», фундаментальной составляющей которого 
является противопоставление понятий «мужское» и «женское» [Крейдлин 2005, 10]. Различие ген-
дерных ролей проявляется в разных областях жизни, а их смещение обычно рассматривается как уг-
роза общественным устоям, отклонение от нормы.  

В объективе этнографического внимания данной статьи находится динамика семейно-брачного 
поведения сельских женщин-удмурток во второй половине ХХ в. Данный исторический период на-
сыщен разнообразными событиями, которые нашли отражение во взглядах и особенностях поведения 
наших респонденток. Это и тяжелые годы послевоенной разрухи и восстановления народного хозяй-
ства, и распад СССР, с последовавшей сменой культурных парадигм, это и распространение револю-
ционных информационных технологий и др. Новые реалии повседневной жизни предъявляли и про-
должают предъявлять новые требования к «исполнителям» гендерных ролей. В связи с этим любо-
пытно было бы проследить, каким образом изменялись установки и стратегии женского коммуника-
тивного поведения; выяснить, какое коммуникативное поведение в современном удмуртском обще-
стве принято считать «женским».  

Сегодня опубликовано немало работ, посвящённых проблеме женщины в традиционном уд-
муртском обществе, частично освещающих вопросы женского коммуникативного поведения. Так, 
данная тема была затронута в публикациях Вятских губернских ведомостей в контексте общей харак-
теристики этноса и анализа повседневного быта в XIX в [ВГВ 1885 № 45, 3; 1892 № 38, 3]. Результа-
ты отдельного комплексного исследования, посвящённого положению женщины в традиционном 
обществе, были представлены в монографии А. И. Михайлова «Вотячка» [1927]. Женщина становит-
ся самостоятельным объектом и предметом научного анализа в исследованиях Н. И. Шутовой [1995], 
Л. С. Христолюбовой [2002, 2006], М. В. Ившиной [2000, 2011]. Особенности коммуникативного по-
ведения женщин в контексте семейного этикета и поло-ролевых функций супругов затронуты в ис-
следованиях Г. А. Никитиной [1997, 2015], Л. И. Семёновой [1996], И. К. Назмутдиновой [2017].  

Как отмечает большинство исследователей, в традиционном обществе удмуртка «в некоторых 
отношениях пользовалась большой свободой» [Михайлов 1927, 17]. Она фактически являлась главой 
дома, так как полностью руководила хозяйством: в её введении находились семейные деньги, а муж 
редко принимал решения, не посоветовавшись с женой [Шутова 1995, 38; Никитина 2015, 266; Наз-
мутдинова 2017, 100]. По мнению Л. А. Волковой, на высокий социальный статус женщины в тради-
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ционном обществе указывали также её личное имущество: приданое, не подлежавшее разделу после 
развода, и равноправное участие женщин в трудовом процессе [Волкова 1996, 44-45]. Как отмечает 
Н. И. Шутова, «велика была роль женщины и в сохранении и развитии духовного богатства этноса, в 
особенности языка как аккумулятора духовной культуры и как средства сохранности своего народа. 
От неё (матери, бабушки, старшей сестры) малыш впервые слышал звуки родного языка, знакомился 
с колыбельными напевами, сказками, пословицами, поговорками и т.д.» [Шутова 1996, 36]. 

Говоря о современной удмуртке, исследователи отмечают, что сегодня мир требует от неё ак-
тивной социальной позиции: «современной женщине приходится выполнять и профессиональную 
работу, и общественные поручения, и дела по дому» [Семенова 1996, 60]. Г. А. Никитина, анализируя 
поведение женщин на примере взаимоотношений в постсоветской сельской семье, приходит к выво-
ду, что гендерная диспропорция, вызванная сверхсмертностью мужчин, меняет поведение женщины, 
вынуждая её примерять на себя мужские роли (быть гарантом хозяйственной состоятельности семьи, 
активным носителем и транслятором этнической культуры), в то же время сохраняя за ней традици-
онные женские функции хранительницы домашнего очага, жены и матери [Никитина 2015, 268]. Го-
воря о поколении девушек, социализация которых пришлась на рубеж ХХ–XXI вв., И. К. Назмутди-
нова отмечает их раскрепощённость и инициативность, ориентацию на индивидуальное и личностное 
начала [Назмутдинова 2017, 115]. 
 
Представления о «женском» поведении в удмуртском коммуникативном пространстве 
 

Как отмечают респондентки всех возрастных групп, представления о правилах поведения в се-
мье и обществе, относительно старших и младших, своих и чужих, усваиваются с самого детства по-
средством личного примера взрослых (особенно мамы и бабушки) и активного включения в повсе-
дневную бытовую деятельность. «Процесс приобщения к жизни девочки находится в руках женщин, 
и прежде всего, матери. Она отвечает за её поведение. Отец же в воспитании дочери больше выступа-
ет как авторитет, на который ссылается мать» [Никитина 1997, 32]. Нравоучения не приветствовались 
и не приветствуются. В присутствии девушки не допускаются грубые слова, в семье её всячески обе-
регают, стараясь дать работу полегче.  

По мнению респонденток, рожденных в пер. пол. ХХ в., на формирование представлений де-
вушек-удмурток о «женском» поведении накладывали отпечаток удмуртские традиции, приобщение 
к которым происходило посредством общения и совместного проживания со старшим поколением 
(бабушками и дедушками), а также участия в календарно-обрядовых праздниках. Регулятором их по-
ведения выступало общественное мнение. Женщины этого поколения утверждают, что главной пове-
денческой чертой девушки должна быть скромность. Девушка не должна перечить кому бы то ни 
было, допускать грубые слова в своей речи, слишком сильно выделяться на фоне других. «Нам с 
детства говорили, что надо быть скромными. На совместных игрищах допоздна задерживаться 
нельзя было. Ну, как это ты придёшь позже своих братьев? Значит, либо тебя парни запугали, либо 
ты сама с ними гуляешь», – призналась одна из наших респонденток [18 ПМ. Р. И. Максимова, 1936 
г.р.]. Девушка не должна допускать вольности с посторонними, особенно с мужчинами; громко сме-
яться и разговаривать в общественных местах. Это расценивалось как ветреность и вызывало осуж-
дение общественности: «Перед юношами нельзя вырисовываться, показывать себя. Если вырисовы-
ваешься, значит, распущенная» [18 ПМ. Р. И. Максимова, 1936 г.р.].  

«Я очень смешливая была, когда была маленькой, на что старшие сёстры мне всегда говорили: 
"Калиста, почему ты постоянно смеешься? Перестань, люди подумают, что ты дура"» [5 ПМ. 
К. И. Волкова, 1936 г.р.]. 

По признанию респонденток 1950-х гг. рождения, скромность, культивируемая в характере, по-
рой приобретала гипертрофированные черты и превращалась в застенчивость, которая в свою оче-
редь сильно тяготила и до сих пор тяготит своих обладательниц. «Нас родители всегда учили, что 
нужно быть скромными, в обществе нужно вести себя прилично, чтобы не позорить своих родст-
венников. Потом вот выходишь в люди и думаешь, что лучше лишний раз промолчать, а то вдруг не 
то скажешь, сама опозоришься и родителей опозоришь. Я постепенно отхожу от этого, если надо, 
я лучше лишний раз спрошу. А вот дочка меня в магазине отдернет: «Мама, зачем лишний раз», то 
есть я не хотела, но передала своему ребёнку этот комплекс неполноценности» [17 ПМ. А. Н. Ле-
комцева, 1956 г.р.]. 
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«Отец нам всегда говорил, не шумите, играйте тихо, из дома не выходите. Вот мы и выросли 
тихие и стеснительные» [26 ПМ. Е. П. Степанова, 1960 г.р.]. 

Не менее важными качествами девушки считались чистота и непорочность. Так, красивую, 
опрятную девушку до сегодняшнего дня характеризуют словом «Чылкыт» (букв.: чистая) [ПМ: За-
фиксировано в Алнашском, Можгинском и Малопургинском районах Удмуртии]. Чистота должна 
проявляться и в помыслах, и во внешнем виде.  

Особое значение уделялось формированию в девушке трудолюбия, которое в свою очередь 
должно было выработать в ней такие качества, как послушание, смирение, настойчивость. Поскольку 
труд в удмуртском обществе зачастую воспринимался как важная жизненная необходимость, мама 
приобщала дочь к труду с малых лет активным включением её в хозяйственную деятельность: «Как с 
малых лет начинали работать, так всё и работали, и работали» [1 ПМ. Н. Д. Афонина, 1925 г.р.]. 

«Сколько я себя помню, я постоянно работала. С детства маме по хозяйству помогала, пото-
му что она не успевала. А потом я вместе с ней начала и в колхозе работать. Всё работала: какая 
работа попадется, ту и выполняла» [24 ПМ. Г. Г. Поздеева, 1933 г.р.]. 

«Мама с детства приучала, как корову доить, как правильно косить, полы мыть, как еду при-
готовить, тесто замесить. Поэтому в подростковом возрасте я была уже не такой беспомощной, 
как современная молодежь» [2 ПМ. Г. Е. Баранова, 1955 г.р.]. 

И общество, и родители ожидали от девушек ответственного отношения и полного послуша-
ния: «Мама, прежде чем уйти на работу, говорила: "Петя, ты сделай это, а, Таня, сделай это". Но 
Петя обычно говорил: "Таня, ты давай делай", а сам убегал играть. Я делала и его работу, и свою. 
Понимала, что если мы не сделаем работу, то мама будет ругаться, а больше всего мне попадёт. 
Если бы я родилась мальчиком, я бы тоже себя вела, как он» [14 ПМ. Т. Ф. Козленко, 1954 г.р.]. Даже 
в вопросах замужества часто были случаи, когда девушки не смели перечить и выходили замуж за 
юношу, рекомендованного родителями: «Родителям Педор понравился. Он очень общительный был. 
Ӵужай (бабушка со стороны матери) мне сказала: «Ой, таких парней мало. Вон он как старших 
уважает, не каждый так будет с ними общаться. Вон в нашей деревне есть Пудя – у него и здоро-
вья нет, и телом не вышел. Неужели ты за него замуж собираешься?» Я не осмелилась противиться 
родителям, как они сказали, так и сделала» [16 ПМ. Т. В. Крутикова, 1961 г.р.]. 

Коммуникативное поведение девушки во многом влияло на формирование её репутации среди 
односельчан, что в свою очередь могло сыграть определяющую роль в её судьбе. В удмуртском ком-
муникативном пространстве издавна существует традиция, согласно которой о человеке судят по ре-
путации его родителей, а также по оценке, полученной со стороны его соседей и односельчан [Хри-
столюбова 1992, 33]. В связи с этим девушку приучали бояться всеобщего осмеяния: «И бабушка, и 
мама всегда говорили, это так не делай, люди будут смеяться. Всё нужно делать, как люди; когда 
будешь, как все, – не будешь посмешищем» [24 ПМ. Г. Г. Поздеева, 1933 г.р.].  

На формирование представлений о женственности в коммуникативном поведении женщин, со-
циализация которых проходила на рубеже ХХ–XXI вв., помимо старшего поколения и его идеалов, 
оказывали влияние также средства массовой информации, переезд в город, чтобы получить профес-
сиональное образование, городская поликультурная и полиэтническая среда. Как отмечают респон-
дентки 1980-ых годов рождения, идеал чистоты и целомудрия для них продолжал и продолжает оста-
ваться значимым: «Мне мама с детства говорила, что нужно беречь платье снову, а честь смолоду» 
[22 ПМ. С. Г. Осипова, 1985 г.р.]. По их мнению, молодые девушки сегодня ведут себя раскованно, 
порой пренебрегая идеалами чистоты и целомудрия: «Я себя сколько помню, я с мальчиками в школе 
больше воевала и дралась. А сейчас посмотришь на молодёжь, так они начинают в любви друг другу 
признаваться чуть ли не с начальных классов, а старшеклассники меняют друг друга, как перчатки, 
ночевать друг к другу ходят. Я не знаю, куда смотрят их родители, но это же неправильно»  
[28 ПМ. М. П. Тронина, 1985 г.р.]. 

Хотя в обществе сохраняется представление, что девушка должна быть скромной, у самих де-
вушек на этот счёт двоякое мнение: «Говорили, что должна быть скромной, на взрослых голос не 
повышать. Нельзя быть выскочкой. Мама говорила, что не нужно бежать впереди всех, но и не ос-
таваться в конце, нужно придерживаться золотой середины» [22 ПМ. С. Г. Осипова, 1985 г.р.]. 

«Скромность – это, наверное, хорошо, но и она должна быть в меру. Сегодня если ты черес-
чур скромная, то ты в жизни ничего не добьешься. Недаром говорят, что наглость – это второе 
счастье» [13 ПМ. Н. Н. Князева, 1985 г.р.]. 
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«Скромность до добра не доведет. Приходишь на работу вся такая скромная, голос ни на кого 
не повышаешь, никому ничего лишнего не говоришь, а потом эти стажисты и руководство начина-
ют на тебе ездить – сделай это, сделай то. И ты идешь и делаешь, потому что у тебя удмурт сям 
(букв.: удмуртский характер)» [23 ПМ. Е. В. Питилева, 1987 г.р.]. Таким образом, молодые респон-
дентки приходят к выводу, что скромность нужна только в меру, а девушка сама должна уметь по-
стоять за себя, за свои интересы. 

Немаловажной чертой современной девушки, помимо скромности и чистоты нравственных ус-
тоев, должна быть внешняя чистота, ухоженность и опрятность: «Встречают-то всегда по одёжке, 
поэтому девушка должна быть чисто и опрятно одета, волосы должны быть расчёсаны, а если на 
ней неглаженная, грязная одежда и волосы не причёсаны, то это характеризует её как ленивую не-
ряху» [27 ПМ. Г. А. Титова, 1983 г.р.]. Внешний вид особенно актуальным становится для девушек 
1990-ых годов рождения. Они следят за модными тенденциями не только в одежде, но и в макияже: 
«Что бы там ни говорили, что провожают по уму, главное, чтобы душа была, но встречают-то всё 
равно по одёжке. Если ты за собой не следишь, то на тебя никто и внимания не обратит, никто 
тобой не заинтересуется и не захочет общаться. Даже в журналах написано, что когда ты идешь 
на собеседование, то нужно красиво одеться, попросить у друзей дорогой сотовый телефон. Сего-
дня очень важно уметь себя презентовать» [30 ПМ. Т. В. Эркина, 1999 г.р.].  

«Сейчас столько говорят об умении правильно одеваться, подбирать себе правильную одежду, 
наносить макияж, что, честно говоря, об этом трудно не думать. Нужно следить за своим внеш-
ним видом, потому что это твоя уникальная визитная карточка» [4 ПМ. Е. А. Боталова, 1999 г.р.].  

Кроме того в современных девушках культивируются самостоятельность, независимость, целе-
устремленность, умение ставить цели и достигать их. В связи с чем для большинства женщин, ро-
дившихся в к. ХХ в., в пер. четв. XXI в. становится важным получение образования. Они стремятся 
перебраться из села в город, реализовать себя, построить карьеру, стать материально независимой: 
«Ой, я вот всё удивляюсь, как это моя бабушка столько лет на ферме проработала. Подорвала 
только своё здоровье. Это же ужас. Я так бы не смогла, да и не хочу. Поэтому я и получаю высшее 
образование. Я и профессию себе выбирала, чтобы в кабинете сидеть, в тепле и красиво одетой»  
[6 ПМ. Н. Б. Волкова, 1985 г.р.]. 

«Я о замужестве и не думаю, успеется ещё. Вначале нужно образование получить, потом 
нужно профессионально себя реализовать. Я думаю, что женщина должна быть независимой. По-
том нужно и мир ещё посмотреть, попутешествовать. А потом и замуж уж» [9 ПМ. Л. Г. Гри-
горьева, 1996 г.р.].  

Что касается ориентации на общественное мнение, со стороны молодых респонденток она по-
лучает двоякую оценку: «Наверное, если ты живешь постоянно в деревне, в маленьком пространст-
ве, где все друг друга знают, то, конечно же, ты зависишь от общественного мнения. Там это дей-
ствительно важно. Но в городе, где много людей, всем всё равно, каждый живет, как может, оде-
вается, как может. Но иногда, даже живя в городе, идешь по улице и думаешь: что-то я как-то не 
так оделась, что люди подумают» [23 ПМ. Е. В. Питилева, 1987 г.р.]. 

«Просто нас так воспитывали. Постоянно останавливали фразой «а что люди скажут?». 
Вот мы и привыкли ориентироваться на мнение окружающих» [22 ПМ. С. Г. Осипова, 1985 г.р.]. 

«Мне кажется, что в городе люди не обращают внимание друг на друга. Поэтому каждый де-
лает то, что хочет и как хочет. Да и сейчас каждый стремится «хайпануть» (то есть внезапно 
прославиться), а как ты хайпанешь, если ты такой, как все? Надо быть уникальным, выделяться из 
толпы, и правило «будь как все, а то люди засмеют» тут точно не сработает» [29 ПМ. 
Т. В. Утеева, 1998 г.р.]. Таким образом, для респонденток, родившихся в 40–80-е гг. ХХ в., ориента-
ция на общественное мнение и в проективном, и в реальном поведении остается значимым регули-
рующим фактором. Девушки, родившиеся в 1990-ые годы, на уровне проективного поведения декла-
рируют независимость от общественного мнения. 

Данные коммуникативные установки и представления о женском поведении находят своё во-
площение в коммуникативных стратегиях и тактиках, которые женщины реализовывали и продол-
жают реализовывать в повседневном общении. Поскольку, по мнению опрошенных респонденток, 
для женщины немаловажен вопрос создания семьи и реализации социальной роли жены и матери, то 
нам было бы любопытно проследить, каким образом проективное поведение соответствует реальным 
коммуникативным практикам добрачного поведения и поведения в браке. 
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Особенности добрачного поведения  
 

Добрачное коммуникативное поведение представляет собой особую сферу коммуникации. Ему 
девушки-удмуртки и прошлых, и нынешних лет уделяют большое внимание. Возможно, это связано с 
тем, что создание семьи воспринимается ими как серьёзный и ответственный шаг, от которого в 
дальнейшем зависит будущее. Кроме того, это сфера общения с противоположным полом, где суще-
ствует множество условностей и нюансов. Здесь нужно показать себя во всей красе, но в то же время 
не опозорить свою честь и честь семьи. Как отмечает одна из молодых респонденток, «невеста как 
сапёр, она ошибается только один раз, а потом уже живёт с последствиями своего выбора. По-
этому очень важно изначально приглядеться к своему избраннику, а то потом-то поздно будет. Ну 
и нужно себя так поставить, чтобы юноша добивался тебя, а не ты ему на шею вешалась, а то 
личная ценность девушки в глазах молодого человека как-то сразу пропадает» [15 ПМ. И. В. Коре-
панова, 1992 г.р.]. 

По мнению респонденток старших возрастных когорт, раньше при выборе невесты или жениха 
больше ориентировались на личные качества своего избранника, например, доброжелательность, 
умение ладить с людьми, скромность, также немаловажное значение имело умение вести хозяйство, 
решать бытовые проблемы. Выводы о характере избранника или избранницы делались на основе ха-
рактеристики, данной односельчанами, на основе репутации родителей избранника /избранницы и 
отношениях, сложившихся в их семье. Внешние данные уходили на второй план, о чем свидетельст-
вуют браки, заключённые по рекомендации друзей и родственников: «Моя мама 1940 года рожде-
ния. Она рассказывала, что, когда ей исполнилось 18 лет, её приехали сватать. Там она в первый раз 
и увидела моего папу. Видимо, они просто спрашивали друг о друге, узнавали о девушках из соседних 
деревень. Так и знакомились, и замуж выходили» [25 ПМ. Л. Л. Семенова, 1965 г.р.]. В вопросах за-
мужества решающее слово оставалось за родителями будущей невесты и её старших родственников, 
которым девушки не смели перечить. 

Респондентки старших возрастных когорт признаются, что в знакомстве инициатива принад-
лежала юношам: «… Ну, дак, конечно, парни первые подходили... Вот, например, мой…Он через дом 
от меня жил… Раньше кино по деревням возили. Мы сидим, кино смотрим, и он рядом со мной сел. 
Ну, сел и сел, с кем ведь только рядом не сидишь. Кино кончилось, мы вышли, а он уже у ворот сто-
ит. Я иду, а он за мной идет. Никакого разговора… И когда через их дом проходила, он меня раз так 
взял: «Всё», – говорит, – «ты сегодня – моя!» А у них уже с братом договоренность была, оказыва-
ется». По признанию респондентки, после этих событий она вышла за него замуж [19 ПМ. 
Э. С.Максимова, 1933 г.р.].  

На сегодня среди молодёжи самая распространённая форма знакомства ‒ это социальные сети, 
куда девушки и юноши выкладывают свои фотографии, рассказывают о себе и своих увлечениях. В 
связи с этим девушки признаются, что первое, на что обращают внимание, – это внешность: «Что бы 
там ни говорили о душе, но первое, что зацепит парня, который будет просматривать страницу в 
социальных сетях, – это внешность. Если ты внешне понравилась, значит, он с тобой познакомит-
ся» [4 ПМ. Е. А. Боталова, 1999 г.р.]. В связи с этим респондентки особое внимание уделяют фото-
графиям, публикуемым в социальных сетях. При этом учитывают два обязательных критерия сним-
ка – оригинальность и хороший ракурс: «Ну, во-первых, фотка должна быть необычной. Может 
быть, необычный фон или объект какой-то рядом. Во-вторых, важен ракурс. Чтобы лицо было кра-
сивым и без морщинок, фигура хорошо смотрелась. Я никогда не выкладываю фотки, где я не на-
крашена. Зачем себя страшненькую людям показывать?» [3 ПМ. Н. В. Бельтюкова, 1999 г.р.].  

Другие респондентки признаются, что одним из поводов для знакомств является необычная 
внешность избранницы, но причиной продолжения и развития отношений становится всё-таки харак-
тер, «внутреннее содержание» избранницы: «Красивая, уникальная внешность чаще всего становит-
ся поводом для знакомств, но это будет только начало. Внимание-то парень, может, и обратит, 
но ведь потом это внимание и интерес нужно удержать. И если девушка по своей сути пустышка, 
то он поиграет с ней, интерес пропадёт, и он её бросит. Поэтому я считаю, что за красивой внеш-
ностью должно быть и содержание» [22 ПМ. С. Г. Осипова, 1985 г.р.].  

Отмечают молодые респондентки и то, что у современных юношей сложились неправильные 
стереотипы в отношение современных девушек. Они видят их меркантильными, любящими и жду-
щими дорогие подарки, интересующихся только богатыми парнями на дорогих автомобилях. Сами 
девушки признаются: «Наверное, есть разные девушки, но не нужно всех грести под одну гребёнку. Я 
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думаю, что парень должен красиво ухаживать и оказывать знаки внимания своей избраннице, но 
если он тупенький и ничего из себя не представляет, то я даже за дорогие подарки не стану с ним 
общаться» [4 ПМ. Е. А. Боталова, 1999 г.р.].  

«Иной раз читаешь посты в интернете и складывается впечатление, что все девушки – иж-
дивенки. Но, честно говоря, есть среди них и вполне самодостаточные. Они могут сами зарабаты-
вать и обеспечивать себя, имеют жильё, водят автомобили. Поэтому существующий стереотип не 
очень правильный». [22 ПМ. С. Г. Осипова, 1985 г.р.]. Из рассказов респонденток видно, что совре-
менные молодые девушки стремятся быть самодостаточными и не зависеть от своих избранников, 
особенно в материальном плане. Но есть и другая точка зрения, согласно которой целеустремлен-
ность и самодостаточность часто становится причиной страданий и одиночества современных жен-
щин: «У современных девушек глаза открыты, они учатся, получают два высших образования, уез-
жают в город. Там они находят работу, карьеру строят, ездят по разным странам, мир видят. А 
большинство парней остаются в деревне, девушкам в деревню возвращаться уже не хочется, вот 
они и остаются одинокими в своем городе. А парни в деревне… Может, среди них такие хорошие 
есть, так ведь пару себе не находят, а потом спиваются» [21 ПМ. О. Н. Николаева, 1974 г.р.]. 

По мнению городских девушек, в общении с молодыми людьми они чувствуют себя свободно, 
не стесняются знакомиться первыми, а вот сельские юноши удмуртской национальности в знакомст-
ве нерешительны, но настойчивы. Они очень часто, «ничего не говоря, молча, изо дня в день будут 
ходить рядом или на небольшом расстоянии, словно выжидая удобного момента. Будут ждать, ко-
гда девушка либо улыбкой, либо словом сама привлечёт внимание, и только после этого подойдут, 
заговорят и будут предпринимать ещё какие-либо действия» [20 ПМ. Л. В. Никитина, 1983 г.р.]. 
Сельские девушки же, напротив, признаются, что даже с появлением социальных сетей, порой, стес-
няются написать понравившемуся парню первыми, их восхищает смелость и инициатива тех деву-
шек, которые проявляют инициативу в знакомстве с молодыми людьми, но сами они на этот шаг ре-
шиться не могут: «Ну, вот, я иногда думаю, что проще уже быть не может – написала и ждешь 
ответа, не ответил – ну и ладно, это же не лицом к лицу и глаза в глаза. Так ведь и написать стес-
няюсь, всё боюсь, что если не ответит, значит, я – неудачница» [30 ПМ. Т. В. Эркина, 1999 г.р.].  

«Мне если парень понравился, я даже фотки его лайкать не буду, ещё подумает, что я – мань-
ячка и преследую его» [4 ПМ. Е. А. Боталова, 1999 г.р.]. 

Таким образом, добрачное коммуникативное поведение поколения женщин, вторичная социа-
лизация которых пришлась преимущественно на XX в., выстраивалось в зависимости от мнения 
старшего поколения и с ориентацией на социальное окружение. При выборе избранника они не пере-
чили своим родителям, прислушивались к их мнению и советам, приоритет отдавали характеру из-
бранника, а не его внешности. Поколение женщин, вторичная социализация которых проходила на 
рубеже ХХ – XXI вв., делает упор на свою самодостаточность в принятии решения в вопросах выбо-
ра своего будущего мужа, обращает внимание на его внешность, «внутреннее содержание», матери-
альное положение. Но при этом респондентки настаивают на своей самостоятельности и не желают 
быть материально зависимыми от своего будущего супруга.  

 
Коммуникативное поведение в браке 
 

После замужества в традиционном обществе поведение девушки в новой семье подчинялось 
более строгим правилам и требованиям. Она должна была проявлять уважение и почитание к новым 
родственникам, особенно мужчинам старшего возраста, чётко соблюдать предписанные запреты 
[Христолюбова 2006, 41]. Взаимоотношения всех членов семьи, в том числе и молодой снохи с но-
выми родственниками, регламентировались обычаем (сям). Младшие слушались старших, а те долж-
ны были заботиться о младших. «В семейном общении мало пользовались именами. Супруги называ-
ли друг друга местоимениями второго и третьего лица – тон (ты), со (он / она). К детям обращались 
пие / эте (букв.: сынок), нылы (букв.: дочка), дыды (букв.: малыш /малышка)» [Удмурты: историко-
этнографические очерки 1993, 189]. Кроме этого действовали строгие запреты. Так, по воспоминани-
ям респонденток 1920-ых годов рождения, запрещались частые вербальные контакты, эмоциональное 
общение, взгляд в глаза и телесный контакт в разговоре между снохой и свёкром. Молодушке нельзя 
было появляться на людях с непокрытой головой, грудью, ногами, руками или лицом. По мнению 
М. В. Ившиной, данные запреты связаны не столько с обозначением пониженного или повышенного 
социального статуса молодой женщины, сколько «с профилактикой семейных конфликтов, обеспече-
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нием постепенного знакомства и привыкания» [Ившина 2011, 79]. В современном обществе подоб-
ные запреты и правила изжили себя, а потому не соблюдаются. Молодые люди, создав семью, стре-
мятся к самостоятельности и предпочитают жить отдельно от своих родителей. Но иногда по каким-
либо причинам раздельное проживание оказывается невозможным, и потому молодые супруги быва-
ют вынуждены жить с родителями. В этом случае, как отмечает часть респонденток, отношения с но-
выми членами семьи складываются не всегда успешно, особенно в первое время после замужества.  

В современной семье при родителях и посторонних молодушка обращается к своему супругу 
по имени. Молодые информантки признаются, что в отсутствии посторонних лиц используют ласко-
вые слова по отношению к супругу: мусое (букв.: милый), яратонэ (букв.: любимый), шундые (букв.: 
мое солнышко). Активно прибегают к употреблению аналогичных русских слов, а также добавляют 
уменьшительно-ласкательные суффиксы к именам. Пожилые женщины, обращаясь к мужу при по-
сторонних, называют его по имени или используют обращение хозяин / кузё. 

Современное обращение к своим родителям варьируется в зависимости от возрастной принад-
лежности информанта. Респонденты старшего возраста использовали преимущественно удмуртские 
слова: атӥ, бубы, тятя (букв.: папа); анӥ, мума, аныкай (букв.: мама). Молодежь использует русские 
формы: мама, папа, с соответствующей удмуртскому произношению постановкой ударения на по-
следний слог. 

Обращение к свёкру и свекрови находится в прямой зависимости от возрастной принадлежно-
сти информанток. Так, женщины старших возрастных когорт обращаются по-русски: мама, папа с 
перестановкой ударения на последний слог. Что касается молодёжи, то у них своя точка зрения на 
этот счёт: «Ну не могу я их назвать мамой и папой. У меня мама одна и папа один, которые меня вы-
растили» [ПМ. Аноним, д. Азаматово, Алнашский район УР].  

«Мне просто родители дали такую установку: вышла замуж, значит, называешь родителей 
мужа как положено мамой и папой. Ну, я сразу после замужества так и называла, но честно скажу, 
язык еле поворачивался. А потом когда дети появились, стала называть уже их бабушкой и дедуш-
кой, так и обращалась к ним бабушка и дедушка. И ребенку понятно, и мне не сложно» [ПМ. Ано-
ним, г. Глазов, УР]. 

«Я не могу назвать их папой и мамой, поэтому обращаюсь к ним по имени и отчеству, и на 
вы» [ПМ. Аноним, с. Факел, Игринский район УР]. 

Со стороны свекрови подобное поведение молодых снох вызывает негативную реакцию, кото-
рая из скрытой формы иногда перерастает в открытую. Так, высказывая своё возмущение, женщины 
пожилого возраста, имеющие статус свекрови, отмечали, что большинство девушек сегодня ленивые, 
взрослых не уважают, традициям не следуют: «Я ей постоянно помогаю, а она мне бы хоть раз слово 
доброе сказала, даже мамой меня назвать язык у неё не поворачивается» [ПМ. Аноним, п. Балезино, 
Балезинский район УР]. 

В современных семьях отношения между поколениями, между мужем и женой в большинстве 
своем основываются на демократических нормах общения. Тем не менее, доминирующая роль (осо-
бенно в сельской семье) обычно признаётся за мужчиной, а женщина, на первый взгляд, играет вто-
ростепенную роль. Это можно заметить по тональности голоса, с которой женщина отзывается о му-
же, называя его кузё, то есть хозяин, отказывается принимать какое-либо решение без его ведома, не 
приглашает в дом посторонних мужчин в отсутствие мужа. На практике же чаще бывает так, что в 
большинстве семей складываются паритетные отношения, когда и мужчина не принимает каких-либо 
действий, не посоветовавшись с женой, не распоряжается единолично семейным бюджетом и хозяй-
ством в целом. В таких семьях нет чёткого разделения обязанностей на мужские и женские. По мере 
возможности все члены семьи делают то, что необходимо, во всём стараются помочь друг другу 
[Русских 2012].  

Часть респонденток 1940-х – 1950-х годов рождения признаётся, что в их семьях управление 
хозяйством вынуждена брать в свои руки женщина: «Все домашние дела мы со свекровью вместе 
делали. Муж трудился в колхозе. А я, жалея его, всё на себя взвалила. Он у меня пить начал, так и до 
смерти спился. Во второй раз я уже замуж не вышла, все пьющие, дак, за кого замуж выйдешь? Де-
тей одна на ноги поставила» [11 ПМ. Е. В. Ермачева, 1941 г.р.]. 

«Мужчина – это добытчик. Он ведь должен семью материально обеспечивать, деньги прино-
сить домой. А в деревне откуда их возьмёшь? Работы толком нету. Вот мужики и ездят на зара-
ботки. Их по несколько месяцев дома не бывает, тут уж хочешь, не хочешь, а хозяйство приходит-
ся брать в свои руки» [ПМ. Аноним, д. Сюрногурт, Дебёсский район УР]. Таким образом, как отме-
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чает Г. А. Никитина, в условиях, когда мужчина вынужден зарабатывать деньги вахтовым методом, 
покидая свою семью на длительный срок, а также при гендерной диспропорции, «в удмуртской сель-
ской семье деловая, хозяйственная, производственная мобильность субъектов неформальной эконо-
мики приобретает «женское лицо»: решение материальных, хозяйственно-бытовых, финансовых, 
воспитательных проблем семейного коллектива ложится на плечи женщин» [Никитина 2015, 268]. 
Парадоксально, но и в таких семьях иные жёны «на людях», хотя бы внешне, признают доминирую-
щую роль мужей. Объяснить такую модель поведения можно желанием сохранить «лицо» семьи в 
глазах окружающих: «Пусть хоть какой будет твой муж: красивый, некрасивый, пьющий, гулящий, 
но рядом с женщиной должен быть тот, кто шапку носит. Женщина, живущая одна, – повод для 
распространения дурных слухов среди людей» [7 ПМ. Г. А. Главатских, 1969 г.р.]. Психологическая 
установка на стремление женщин любой ценой сохранить семью и терпимость к поведению мужа, по 
мнению Л. И. Семеновой, объясняется также и памятью женщин старшего поколения о тяготах «без-
отцовщины» и трудностях ведения домашнего хозяйства в сельских условиях, вызванных половой 
дисгармонией в послевоенные годы [Семенова 1996, 61]. Воспитывая своих дочерей, они вольно или 
невольно передавали им подобные установки не только вербально, посредством наставлений, но и 
наглядно, посредством реализации их в жизненной практике. Что касается женщин и девушек более 
молодого поколения, то они с подобными установками и моделями поведения практически не стал-
кивались, а потому не воспринимали их как жизненно важные, в связи с чем поменялась их стратегия 
поведения. Особенно данная тенденция коснулась городских женщин, где ведение домашнего хозяй-
ства не обременено тяжелым физическим трудом. В связи с этим, рассуждая о современной молодё-
жи, старшее поколение отмечает, что у них семейные отношения выстраиваются иначе:  

«Мама всегда говорила, что женщина должна быть помощницей мужчины. А без этого, если 
она только «дай, дай» будет говорить, какая это женщина? Если она не будет готовить еду, не 
будет стирать, вместо того, чтобы ласково встретить со словами: «Пришёл?», будет говорить: 
«Ну, сколько денег привёз?» [16 ПМ. Т. В. Крутикова, 1961 г.р.]. 

«Мы сами всё старались делать, а современные девочки «ездят» на своих мужьях. Ты не ра-
ботаешь – я тоже не буду работать, тебе не надо – мне тоже не надо. Всё делают вместе, так, 
наверно, правильно» [11 ПМ. Е. В. Ермачева, 1941 г.р.]. 

«Сейчас молодые девушки, особенно городские, долго терпеть не будут. Чуть что-то не по-
нравилось – всё, голову задерут, уходят, мужей бросают, разводятся с ними» [2 ПМ. Г. Е. Баранова, 
1955 г.р.]. 

Респонденты 1980-х – 1990-х годов рождения считают, что отношения в семье должны выстраи-
ваться на принципах партнёрства, доброжелательности, доверия, поэтому решать общие проблемы, 
рассчитывать бюджет, планировать действия на ближайшую перспективу необходимо вместе, сообща: 
«Семья – это общее дело, поэтому нужно помогать друг другу, уметь слушать и слышать, хотя бы-
вает очень тяжело иногда, хочется всё бросить, но уж терпишь» [27 ПМ. Г. А. Титова, 1983 г.р.]. 

Большинство молодых респонденток отмечают, что у них в семье не принято было обниматься, 
целоваться. Лишь иногда родители или пожилые люди могли похлопать своих внуков по спине (ты-
бырез вешаны), выражая радость встречи или одобрение. Сами они, будучи матерями, своих чувств 
уже не прячут, могут и обнять своего ребёнка, и поцеловать. Но при этом чётко следуют правилу, 
согласно которому чем меньше знают о внутрисемейных делах окружающие – тем лучше. «Меня ма-
ма научила, что никому нельзя говорить о том, что плохого или хорошего происходит внутри твоей 
семьи. Непонятно с какими мыслями спрашивают некоторые люди, могут и сглазить своими нега-
тивными мыслями» [13 ПМ. Н. Н. Князева, 1985 г.р.]. 
 
Вывод 
 

Таким образом, необходимо отметить, что в современном удмуртском коммуникативном про-
странстве есть чётко сформированное представление о женском поведении, основанное на незыбле-
мых ценностях удмуртского общества. Каждая женщина считает своим долгом соблюдать коммуни-
кативный символизм полов. Отклонение от общепринятых норм вызывает осуждение со стороны ок-
ружающих, на что особенно остро реагирует поколение женщин, вторичная социализация которых 
пришлась преимущественно на ХХ в. Напротив, девушки 1990-ых годов рождения считают, что сего-
дня общественное мнение утратило свою контролирующую и регулирующую функцию, поскольку 
люди становятся более закрытыми, особенно в городах, актуальность приобретают индивидуализм и 
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уникальность отдельного человека. Но представительницы и старшего, и младшего поколения схо-
дятся во мнении, что женственность – это, прежде всего, красота и нежность, которая подчеркивается 
в межличностной коммуникации комплиментами и нежными обращениями: мусое / нэ (букв.: милая), 
гыдыке (букв.: голубка) – нежное обращение к женщине; ӟуч мунё (букв.: русская кукла), «раймаг 
кукла» (букв.: кукла, купленная в районном магазине) – образное выражение, используемое в качест-
ве комплимента, адресованного девушке / женщине и подчёркивающего её красоту; сюсьтыл (свеча) 
– подчёркивается стройность девушки.  

Несомненно, реалии современной жизни вносят свои коррективы, в том числе и диспропорции 
в поведение женщин. Например, современная женщина перестает быть просто хранительницей до-
машнего очага: наравне с мужчиной она берет на себя роль добытчика средств для существования 
семьи; более того, в некоторых семьях она становится основным источником доходов. Это заставляет 
её менять традиционные приоритеты, становится более коммуникабельной, целеустремленной, орга-
низованной. Удмурткам приходится преодолевать свою скромность и стеснительность, развивать в 
себе умение самопрезентации, быть более мобильными, самостоятельными, что, несомненно, отра-
жается на реализуемых ими стратегиях коммуникативного поведения в общении с окружающими 
людьми.  

Меняются и стратегии поведения женщины в общении с родственниками, семьей. Сегодня мо-
лодёжь стремится жить отдельно от своих родителей, самостоятельно вести своё хозяйство и быт, что 
отражается на реализации женщиной социальной роли снохи. Так, современная сноха, живя отдельно 
от родителей мужа и не завися от них материально, воспринимает их зачастую как родных, но не 
близких людей, поэтому допускает обращении к ним по имени и отчеству. Поскольку свекор и свек-
ровь присутствуют в жизни молодой женщины как люди, выполняющие преимущественно социаль-
ную роль дедушки и бабушки её детей, то она считает допустимым обращаться к ним подобным об-
разом. Но всё меняется, если она живёт в доме родителей мужа. В этом случае сноха обращается к 
ним, называя мамой и папой, поскольку те предоставляют кров для неё и её семьи, ведут совместное 
хозяйство, а значит, воспринимаются как родители. 

Необходимо отметить, что проективное поведение поколения женщин, вторичная социализация 
которых пришлась на рубеж XX–XXI вв., свидетельствует о желании не зависеть от общественного 
мнения, о стремлении к уникальности и самовыражению. Установка на подобные жизненные ценно-
сти, думается, обусловлена отсутствием богатого жизненного опыта и, в какой-то степени, юноше-
ской бравадой, поскольку в реальном поведении эти девушки и молодые женщины сохраняют скром-
ность, доходящую до робости, живут с оглядкой на социальное окружение, сопровождающееся во-
просом «а что скажут люди?». Это связано с тем, что коммуникативное поведение представляет со-
бой сложную систему. В процесс общения включены множество людей, каждый с определённой со-
циальной ролью, с индивидуальными и групповыми интересами и потребностями. Социальная сис-
тема живёт по правилам жёстких социальных норм, стереотипов и традиций, иначе она начинает раз-
рушаться. Потому отдельный человек, несомненно, может изменить себя, но не всегда эти изменения 
положительно принимаются социальным окружением, которое, зачастую, остаётся приверженным 
веками сформированным условностям и нормам.  

 
ПОЛЕВОЙ МАТЕРИАЛ АВТОРА 

1. Афонина Нина Дмитриевна, 1925 года рождения, д. Выльгурт, Глазовский район, Удмуртская Респуб-
лика, запись 2016 г. 

2. Баранова Глафира Евгеньевна, 1955 года рождения, д. Булай, Увинский район, Удмуртская Республи-
ка, запись 2011 г. 

3. Бельтюкова Наталья Владимировна, 1999 года рождения, д. Постол, Завьяловский район, Удмуртская 
Республика, запись 2015 г. 

4. Боталова Евгения Александровна, 1999 года рождения, п. Игра, Игринский район, Удмуртская Респуб-
лика, запись 2015 г. 

5. Волкова Калиста Ивановна, 1936 года рождения, с. Пыбья, Балезинский район, Удмуртская Республи-
ка, запись 2011 г. 

6. Волкова Надежда Борисовна, 1985 года рождения, д. Нурызово, Балезинский район, Удмуртская Рес-
публика, запись 2011 г. 

7. Главатских Галина Ананьевна, 1969 года рождения, п. Кез, Кезский район, Удмуртская Республика, 
запись 2014. 
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8. Григорьева Лидия Геннадьевна, 1996 года рождения, д. Старые Юбери, Можгинский район, Удмурт-
ская Республика, запись 2014. 

9. Ермачёва Елена Викторовна, 1941 года рождения, д. Юдрук, Можгинский район, Удмуртская Респуб-
лика, запись 2011. 

10. Князева Надежда Николаевна, 1985 года рождения, д. Нурызово, Балезинский район, Удмуртская 
Республика, запись 2011 г. 

11. Козленко Татьяна Филипповна, 1954 года рождения, д. Азаматово, Алнашский район, Удмуртская 
Республика, запись 2010 г. 

12. Корепанова Инна Васильевна, 1992 года рождения, с. Дебёсы, Дебёсский район, Удмуртская Респуб-
лика, запись 2013 г. 

13. Крутикова Татьяна Васильевна, 1961 года рождения, д. Азаматово, Алнашский район, Удмуртская 
Республика, запись 2010 г. 

14. Лекомцева Августа Николаевна, 1956 года рождения, уроженка д. Сишур, Вавожского района Уд-
муртской Республики, ныне проживает в г. Ижевск, запись 2009 г. 

15. Максимова Раиса Ильинична, 1936 года рождения, д. Азаматово, Алнашский район, Удмуртская Рес-
публика, запись 2010 г. 

16. Максимова Эмилия Сергеевна, 1933 года рождения, д. Адам, Глазовский район, Удмуртская Респуб-
лика, запись 2016 г. 

17. Никитина Лариса Владимировна, 1983 года рождения, г. Ижевск, Удмуртская Республика, запись 
2010 г. 

18. Николаева Ольга Николаевна, 1974 года рождения, д. Большие Сибы, Можгинский район, Удмурт-
ская Республика, запись 2010 г. 

19. Осипова Светлана Геннадьевна, 1985 года рождения, д. Малая Воложикья, Можгинский район, Уд-
муртская Республика, запись 2014 г. 

20. Питилёва Екатерина Владимировна, 1987 года рождения, с. Сюмси, Сюмсинский район, Удмуртская 
Республика, запись 2013. 

21. Поздеева Галина Гавриловна, 1933 года рождения, с. Пыбья, Балезинский район, Удмуртская Респуб-
лика, запись 2011 г. 

22. Семенова Любовь Леонидовна, 1965 года рождения, д. Адам, Глазовский район, Удмуртская Респуб-
лика, запись 2016 г. 

23. Степанова Елена Петровна, 1960 года рождения, с. Дебёсы, Дебёсский район, Удмуртская Республи-
ка, запись 2009 г. 

24. Титова Галина Алексеевна, 1983 года рождения, с. Шаркан, Шарканский район, Удмуртская Респуб-
лика, запись 2009 г. 

25. Тронина Марина Петровна, 1985 года рождения, д. Верхний Четкер, Дебёсский район, Удмуртская 
Республика, запись 2009 г. 

26. Утеева Татьяна Владимировна, 1998 г.р., д. Вишур, Малопургинский район, Удмуртская Республика, 
запись 2014 г. 

27. Эркина Татьяна Владиславовна, 1999 года рождения, с. Кечево, Малопургинский район, Удмуртская 
Республика, запись 2015 г. 
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COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF MODERN UDMURT WOMEN:  
SCENARIOS, STRATEGIES, PRACTICES 
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The article is devoted to the peculiarities of the communicative behavior generations of Udmurt women in the 20th and 
the early 21st century. The relevance of the article is due to the existing public demand for coverage of regional wom-
en's history and gender history. Main attention is paid to the requirements imposed by society on the behavior of the 
Udmurt woman. The result of a comparative analysis of the communicative behavior of two generations of women 
showed changes in premarital and marriage behavior. The author notes that the realities of modern life make their own 
corrections, including disproportions. And so the modern udmurt woman is not only the keeper of the home, but she 
becomes the main source of income in her family. She becomes less closed, more communicative. In this connection, 
Udmurt women have to overcome their modesty and shyness to develop self-presentation skills, which undoubtedly 
affects the strategies of communicative behavior implemented by them. 
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 Е. В. Головнева, И. А. Головнев 
 
ВИЗУАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ СЕВЕРА В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ  
КИНО (НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА «МЕСТОРОЖДЕНИЕ»)1 
 
 

  
 

В статье анализируется один из видов современных визуальных антропологических источников – этнографиче-
ское кино о коренных народах Российского Севера. Авторы обращаются к документальному фильму «Место-
рождение» (И. А. Головнев, 2012), посвященному жизни на стойбище в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре семьи Пяк. Анализируя повседневную жизнь хантыйской семьи, авторы раскрывают отношение главно-
го персонажа фильма Василия Пяка к окружающей среде, его восприятие жизни на Севере. Особое внимание 
уделяется теме сложных взаимоотношений коренных народов и нефтедобывающих компаний в ХМАО. Утвер-
ждается, что нефтяная разработка в крае становится важным контекстом повседневного существования этно-
культурных сообществ Севера. С одной стороны, нефтяные компании представляют реальную угрозу для со-
хранения окружающей среды и традиционной культуры в регионе. С другой стороны, нефтяники предоставля-
ют этнокультурным сообществам Севера важные средства жизнеобеспечения: топливо, дороги, работу, систему 
льгот, а разработка нефтяных месторождений становится значимым источником дохода для многих семей. 
Фильм «Месторождение» предлагается рассматривать в качестве своеобразного культурного посредника в ре-
презентации актуальной проблемы, связанной с взаимоотношениями нефтяников и коренных жителей северной 
Сибири: с рисками и опасностями нефтяного производства для данной территории. 

 
Ключевые слова: этнографическое кино, визуализация, традиционная культура, оленеводство, ханты, нефть, 
Нумто, Российский Север. 
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Cибирский Север 

для одних является местом рождения, 
а для других – месторождением 

 
В настоящее время в методологии и метатеории антропологических исследований происходят 

серьезные преобразования, связанные с повышенным интересом к визуальным методам исследования 
культуры, противопоставляемым традиционным текстовым способам ее описания. Наблюдается также 
переход от дистанцированного, безличного, авторитарного стиля рассуждения об этнокультурах к бо-
лее рефлексивным, включенным способам письма о них, когда, к примеру, значимой в тексте становит-
ся личность и позиция самого наблюдателя (исследователя, режиссера, фотографа и т. п.). Иногда эти 
преобразования связываются с оформлением новой – «визуально-антропологической оптики», обре-
тающей всё большее число сторонников в отечественной науке и за рубежом [Арзютов 2016]. По опре-
делению Е. В. Александрова, «визуальная антропология – это комплексная (практическая и теоретиче-
ская) деятельность с целью исследования и репрезентации визуальными средствами характерных черт 
социокультурных сообществ на определенных этапах их существования» [Александров 2017, 16]. 

В данной статье исследуется одна из разновидностей визуально-антропологических источни-
ков, изученных в отечественном гуманитарном знании пока еще недостаточно, но вызывающих в по-
следнее время огромный интерес: к этнографическим фильмам, посвященным описанию культур 
традиционных сообществ Севера. По словам Д. Мак Дугалла, этнографическое кино – это кино по 
своей природе исследовательское, которое «стремится истолковать одно общество для другого» 
[Macdougall 1992, 96]. Эвристическая ценность этнографического кино заключается в том, что этот 
жанр, будучи особым направлением в кинематографе, сочетает в себе качества научного исследова-
ния и искусства [Головнев 2016]. Содержание этнографических фильмов, безусловно, выходит за 
рамки набора смежных и очень устойчивых визуальных метафор, как правило, порождаемых в худо-

                                                            
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-09-00076 «Традиционные этнокультурные сообщества 
Севера в этнографическом кино» (рук. – И. А. Головнев). 
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жественном кинематографе (допустим, в отношении к Сибири – это, как правило, «тайга», «морозы», 
«герои-полярники» и пр.). Помимо принципиально иного содержательного контекста, включающего 
в себя научный подход к изучаемому материалу, детального изучения культурных феноменов, этно-
графическое кино основано «на интенсивном и длительном взаимодействии с людьми и ландшаф-
том» [Grimshaw 2001, 48; Chiozzi 2016, 267]. 

Материалом для анализа является документальный фильм «Месторождение», снятый режиссе-
ром И. Головневым в 2012 г. Особое внимание к данному фильму, в контексте существующего этно-
графического кино о народах Севера2, объясняется тем, что фильм «Месторождение» – одна из ярких 
современных документальных работ, рассматривающая актуальную проблему, связанную с взаимо-
отношениями нефтяников и коренных жителей северной Сибири, с рисками и опасностями для дан-
ной территории нефтяного производства.  

Задача предлагаемой работы состоит в том, чтобы рассмотреть проблемы и сюжеты, касаю-
щиеся традиционной культуры этнических сообществ Севера, представленные в фильме «Месторож-
дение». Анализируются вопросы, связанные с тем, как осуществлялся процесс съемок фильма и ка-
кие авторские нарративы можно выделить в процессе его создания, а также в какой мере этнографи-
ческий фильм вообще может выступать в роли культурного посредника при раскрытии темы кон-
фликтных отношений между нефтяниками и местными жителями в сфере природопользования на 
севере Сибири. Методологической установкой при раскрытии темы является тезис о том, что визу-
альные образы и личные (авторские) нарративы могут эффективно дополнять друг друга как разные 
типы знания. Для решения поставленной задачи обратимся, в первую очередь, к контексту съемок и к 
сюжетной основе самого фильма. 

 

 
 

Фото 1. Стойбище семьи Пяк 
                                                            
2 В числе наиболее известных этнографических и учебных фильмов, посвященных материальной и духовной 
культуре обских угров, отметим кинокартины «Остяки р. Аган» (1930) Р. Митусовой, «Медвежий праздник» 
(1948) В. Н. Чернецова, «Сыновья Торума» (1989) Л. Мери, «Жертвоприношение оленя хантыйским шаманом» 
(1991) Ю. Пентикайнена, «Отец, сын и святой Торум» (1997) М. Соосаара, «Нефть, народы и закон» (1998)  
Р. Ерназаровой, «Привет, Аленка!» (2003) О. Корниенко. 
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Фильм «Месторождение» 3: сюжетная основа и контекст создания 
 

Фильм «Месторождение» – это заключительная часть трилогии о хантах, как коренных жителях 
таежных и лесотундровых территорий северной Сибири. Созданию фильма предшествовали две другие 
части трилогии, снятые И. Головневым на территории Белоярского района Ханты-Мансийского АО: 
«Маленькая Катерина» (2004) и «Старик Петр» (2008).  

Съемки фильма «Месторождение» осуществлялись при поддержке Музея Природы и Человека 
г. Ханты-Мансийска и были связаны с производством аудиовизуального сопровождения для экспози-
ции «Связь времен». Фильм «Месторождение» – участник конкурсной программы различных фести-
валей (фестиваль этнографического кино им. Жана Руша, фестиваль этнографических фильмов 
«Ethnorama» и др.), получивший более десятка кинофестивальных призов (Лучший фильм о корен-
ных народах на Международном фестивале антропологических фильмов в Пярну, Эстония, 2013; 
Приз за лучшую операторскую работу на I Финно-угорском МКФ, Эстония, 2014 и др.). 

В соответствии со стилистикой предыдущих фильмов трилогии, фильм «Месторождение» сни-
мался методом наблюдения, что позволяет исследователю активно участвовать в ежедневной жизни 
своих «информантов», обычно в ходе тесных взаимодействий с ними во время длительной полевой 
работы [Грубер 2017, 51]. «Наблюдающая камера» режиссера [Macdougall 1995] работала в киноэкс-
педициях в течение длительного периода – с 2008 по 2012 – с целью запечатлеть и рассказать изме-
няющуюся историю жизни героев фильма, в различные сезоны и времена года – с целью охвата мак-
симально полного спектра форм хозяйствования, промыслов и иных процессов жизнедеятельности 
стойбища.  

Фильм «Месторождение», таким образом, – это логическое продолжение визуального нарратива 
о жителях северных территорий, включающее в себя раскрытие новых, дополнительных, аспектов их 
существования и обнаружение тех информационных пластов, о которых лишь вскользь заявлено в пре-
дыдущих фильмах трилогии. В частности, одной из важных тем, неявно присутствующих в фильме, но, 
тем не менее, образующих его основу, стала тема социально-экономической ситуации на современном 
Севере, проблематика специфики взаимоотношений коренного населения и пришлых нефтяников. 

Географически действие фильма происходит на севере Белоярского района ХМАО, в районе 
природного парка Нумто, ситуация вокруг которого получила широкую огласку в СМИ из-за развер-
нувшегося здесь конфликта между коренным населением и пришлыми нефтяниками4. В 1999 г. ком-
пания «Сургутнефтегаз» (компания из так называемой большой четверки нефтедобывающих гиган-
тов России) получила лицензию на бурение на территории парка «Нумто», и в зону деятельности 
нефтяников попали особо охраняемые зоны. В районе Нумто, на основе уже действующего зимника, 
властными структурами планировалось строительство крупной дорожной магистрали, соединяющей 
поселки и нефтяные месторождения с урбанизированными территориями. Согласно планам проекта, 
эта дорога должна была пройти именно через территории древних родовых угодий и священных мест 
хантов и ненцев.  

Инициатива строительства дорожной магистрали встретила стихийное протестное движение 
«снизу»: жители Нумто инициировали проведение научных исследований (в частности, этнологиче-
ской и археологической экспертиз) вокруг района с целью оформления неприкосновенного статуса 
данных территорий для нефтяных разработок. Вторжение нефтяников, с точки зрения жителей Нум-
то, целенаправленно нарушало принцип меры в использовании ресурсов, ставило под угрозу «искон-
ную» среду обитания, включающую в себя природные и хозяйственные черты культурного ландшаф-
та [Олимпиева, Тысячнюк 2017]. На этом фоне актуализировались вопросы, связанные с сохранением 
своей идентичности, с правами на культуру и землю, а также тема «выживания» локальных культур в 
окружении «колонизаторов».  

События фильма развиваются вблизи озера Нумто (в переводе с ненецкого «нумто» – «божье 
озеро», «небесное озеро»), которое является одним из крупнейших водоемов округа, оказывающим 
влияние на гидрологию всего региона. Дополнительная значимость этого большого озера в сознании 
местных жителей связана с тем, что на нем располагается остров, где с давних времен находилось 
крупнейшее святилище хантов и лесных ненцев. Нумто – это одновременно и название расположен-
ного на берегу озера одноименного поселка, включающего в себя только одну улицу и насчитываю-

                                                            
3 Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=Q8EShPtJcbo 
4 О ситуации в Нумто: http://tass.ru/plus-one/3898153  
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щего около 40 жителей. В географическом плане Нумто представляет собой самую северную терри-
торию Ханты-Мансийского округа, расположенную на границе с Ямало-Ненецким автономным окру-
гом. (Так, сама деревня Нумто принадлежит к ХМАО, а озеро, на берегу которого стоит деревня, – к 
ЯНАО). По общему признанию экспертов и самих местных жителей, население Нумто сегодня – едва 
ли не последний в Югре анклав аутентичной культуры коренных народов Севера. Из-за плохой 
транспортной доступности территории и невозможности сочетать оленеводство с полной занятостью 
на производстве, жителей Нумто слабо затронули процессы модернизации. В экономике домохозяй-
ства доминируют неформальные практики, а проживание на стойбище в отсутствии электричества, 
водопровода и канализации – привычный образ жизни. 

 

 
 
Фото 2. Василий Пяк на нефтяной станции. Зима 2010 г. Кадр из фильма «Месторождение» 
 
Главные герои в фильме «Месторождение» – жители лесотундры, муж и жена – Василий Пяк 

(ненец) и Светлана Пяк (ханты). Василий – увлеченный строитель (в распоряжении которого есть пи-
лы, рубанки, станок-пилорама для изготовления досок), планирующий создать своеобразную «улицу 
строений» (баня, пристрой к дому, хозяйственные постройки) в лесном массиве. Одновременно Ва-
силий – опытный оленевод, домашнее стадо оленей которого отличается порядком и числом, а сами 



Визуальные репрезентации этнокультурных сообществ Севера… 
 

 

 

119 

олени – особой ухоженностью и красотой. Жизнь жены Василия – Светланы размечена традицион-
ным для данной культуры «женским» типом деятельности: помощью мужу, ведением домашнего хо-
зяйства, приготовлением пищи и шитьем. Стадо семьи Пяк насчитывает более 100 голов, и считается, 
по местным меркам, весьма большим. Василий по-настоящему любит оленей, хорошо знает их по-
вадки и запросы, внимательно относится к каждому оленю и даже пишет стихи, многие из которых 
посвящены оленям.  

 

Олень – моя жизнь, 
Для меня олень – все! 
Транспорт, обувь,  
одежда, продукт. 
Олень подошел –  
Погладь, приголубь. 
Великое счастье – на упряжке помчаться 
В манящую глубь. 

 

По признанию Василия, он теряет ощущение времени, когда наблюдает за своими оленями, у 
каждого из которых своя особая судьба. Первая часть фильма последовательно знакомит зрителя с 
особенностями взаимодействия Василия и Светланы со своими оленями (сцена собирания Василием 
разбежавшихся по тундре оленей в единое стадо и загон их в стойбищный караль; бережный подсчет 
и осмотр пришедших оленей; сцена врачевания Василия и Светланы больного «копыткой» оленя с 
помощью специального укола и др.). В промежутках между «оленеводческими» сценами камера фо-
кусируется на нефтяных вышках, окружающих стойбище оленеводов. 

Следующая часть фильма последовательно связывается с зимним периодом календарного года. 
Зритель видит, что Василий и Светлана оформляют свое оленеводческое хозяйство как фермерское, с 
целью получения поддержки ведения дела и сбыта продукции. В одной из сцен фильма Василий при-
зывает оленей своим специфическим кличем, и полудикие животные удивительным образом следуют 
за оленеводом. Позже на его крик накладывается странный шум, и следующая сцена включает в себя 
появление на стойбище двух вездеходов, контрастирующих со всей окружающей действительностью 
и выделяющихся своим механистичным видом и ревом моторов. Данный эпизод в фильме сопровож-
дается информацией о том, что Василий устроился работать на нефтяную станцию, находящуюся  
в 15 км от стойбища. В фильме демонстрируются сцены работы Василия на нефтеобъекте. В этой 
части фильма Василий – обходчик, следящий за исправностью работы оборудования крупной стан-
ции, возвышающейся посреди пустынной лесотундры. Зритель может наблюдать, что в поведении 
Василия не видно прежней уверенности, скорее налицо – растерянность героя. 

Вслед за «зимними» сценами, действие фильма вновь разворачивается на летнем стойбище се-
мьи Пяк. Обустройство стойбища, уход за стадом и другие ежедневные действия, видимые в кадре 
фильма, завершаются сценой «прибавления» в хозяйстве семьи Пяк. Вернувшись с рыбалки, Василий 
проходит в караль, где замечает только что родившегося олененка. Следуют кадры первого (после 
соприкосновения с матерью-оленихой) контакта человека и животного, хозяина и его оленя, – столь 
важного для установления их последующей связи. 

В финале фильма Василий принимает решение уволиться с работы на нефтестанции. Формаль-
ный повод для этого – конфликт с начальством; однако корни этого конфликта, как видит зритель, 
безусловно, лежат глубже – в несовместности выполняемых Василием ролей оленевода и нефтяника. 
Герой фильма следующим поэтическим образом выражает свое отношение к происходящему: 

 

Сколько проложено, и будет проложено 
Бетонок, отсыпок и автозимников. 
Монстры железные, в авангарде идущие, 
Моторы их мощные, над лесотундрой ревущие. 
 

Пути на своем под себя подминают, 
Покоренную Сибирь до сих пор покоряют. 
Через стойбища местных, 
И угодия людей коренных. 
Нефтепроводов ветки проложены в них. 
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А я все гадаю, не знаю, 
Куда мне идти. 
Где бы можно мне было 
В тишине и спокойствии оленей пасти. 

 
За кадром 
 

Фильм «Месторождение» является артикулированным на языке кинематографии высказывани-
ем о том, что чувствуют и переживают сегодня коренные народы Севера в условиях стремительного 
промышленного освоения северных территорий. Фактически герой фильма, читая в кадре собствен-
ные стихи, выводит на поверхность нечто подсознательное, представляющее собой этнографическую 
ценность. Антропологическое кино вообще предполагает «сопричастность не статичную (иконогра-
фическую), а динамическую, которая позволяет сопережить не только миг (стоп-кадр) успеха, но и 
сложный путь героя со всеми его поворотами и тупиками» [Головнев 2010, 14]. Фильм визуализирует 
жителей Казыма, которые иначе могли бы остаться в лучшем случае лишь в рамках исследователь-
ского проекта, невидимого широкой общественности.  

Само по себе изображение жизни на стойбище – лишь подготовительный материал, который 
нуждается в дополнении. Что же остается за кадром? За кадром фильма остается сложная ситуация, 
сложившаяся в районе Нумто, где соседство бурящих механизмов и полудиких оленей оказывается 
зачастую несовместимым. К каждому объекту на отдаленных северных территориях последовательно 
и закономерно добавляются разрастающиеся коммуникации. Промышленность меняет облик терри-
тории в соответствии с новым дизайном природопользования и коммуникаций, в то время как олене-
воды сохраняют традиционный ритм миграций и пользования пастбищами [Головнев, Абрамов 2014].  

По словам Василия и Светланы, они сознательно выбрали иную культурную практику – олене-
водство и ведение традиционного образа жизни. Действительно, можно увидеть, как после возраще-
ния из поселка в привычную им природную среду, у семьи Пяк вновь появились ежедневная заня-
тость, а также планы на будущее. Сооружение построек на стойбище хозяева ведут неспешно, разме-
ренно и основательно. Как утверждает Василий: «пока есть нужда строить – есть и настроение, а ко-
гда не будет дела – скучно, незачем жить»5. К настоящему времени семье Пяк удалось тщательно 
обустроить два стойбища (летнее и зимнее), и со временем на их обустроенное зимнее стойбище, 
действительно, стали приезжать гости (в основном, – знакомые нефтяники) – поохотиться, порыба-
чить, отпраздновать юбилей и просто отдохнуть. Василий и Светлана, таким образом, практикуют 
свой вариант этнотуризма для работников нефтяной промышленности.  

Отметим, что за время съемочных работ произошли серьезные изменения и в облике снимае-
мой местности: если в начале съемок нефтяные компании проводили там лишь выборочные разве-
дочные работы, то к концу съемок фильма – началась непосредственно разработка открытых место-
рождений и строительство подъездных коммуникаций, вследствие чего семья Пяк оказалась букваль-
но в окружении сужающегося кольца из нефтеобъектов. Отсутствие разработанного законодательст-
ва, четко устанавливающего трактовку статуса таких категорий, как «родовые угодья», «заповедные 
зоны», и возможности разработки недр на таких территориях, приводит к патовой ситуации в диалоге 
сторон. В частности, у семьи Пяк, как и у их соседей, отсутствуют какие-либо правоустанавливаю-
щие документы о собственности на свои родовые угодья. В сложившейся ситуации коренные жители 
зачастую могут использовать лишь аргументы обычного права. 

Тем не менее, по свидетельству Василия и Светланы, они не собираются покидать своих родовых 
угодий. Герои фильма вспоминали, что они уже имели опыт переезда из тундры в поселок, проживание 
в котором они сравнивали со «зря потраченным временем» и «прозябанием» без дела. Дети Светланы и 
Василия, близнецы Олег и Игорь, по их словам, выросли и выучились на нефтяников, и во время съе-
мок фильма работали на нефтяных объектах округа. Автору фильма лишь мельком довелось встретить 
их, и судя по информации об их планах, молодые люди не собирались возвращаться жить в тундру. 

В процессе съемок фильма актуализировалась и полномасштабно проявилась еще одна сложная 
проблема. С одной стороны, по сообщению местных жителей, нефтяники представляют собой для 
Нумто экологическую и культурную опасность. Существует консолидированное мнение относитель-
но того, что нефтяные разработки наносят серьезный экологический ущерб территории: возможные 
разливы нефти и загрязнение водоемов может привести к исчезновению рыбы и зверя, а соседство 
буровых скважин с оленьими пастбищами создает серьезные риски для ведения оленеводства.  
                                                            
5 Из интервью режиссера И. А. Головнева с Василием Ивановичем Пяком. Июль 2011. 



Визуальные репрезентации этнокультурных сообществ Севера… 
 

 

 

121 

С другой стороны, картина более сложна, поскольку нефтяники привносят с собой важные для 
жизни на Севере элементы (топливо, продукты, дороги, работу, систему льгот и пр.), являющиеся 
весьма значимой частью жизнеобеспечения местной северной жизни. Во время съемок фильма автору 
не раз приходилось общаться с представителями нефтяников. Они, даже зная о целях и теме съемки, 
всё же оказывали помощь в организации доставки автора с тяжеловесной съемочной аппаратурой до 
труднодоступных мест съемки, куда можно долететь только вертолетом, содействовали в закупке и 
заброске на стойбище необходимых продуктов, товаров, техники и пр. У нефтяников сложились осо-
бые отношения с местными жителями, основанные на «северных» узах, – взаимовыручке, солидарно-
сти, опыте совместного проживания в суровых условиях и т.п. На локальном уровне растет ощуще-
ние, что с уходом нефтяников может произойти обнажение комплекса других проблем для местного 
населения, привыкшему к такому напряженному, но выгодному соседству. Многие авторитетные ис-
следования сообществ Севера убедительно показывают, что освоение арктических территорий во все 
времена строилось скорее на партнерстве, чем на вражде [Российская Арктика 2016, 16–17], и вопрос 
о нахождении компромисса в этой ситуации остается наиболее сложным.  

 
* * * 

Фильм «Месторождение», помимо рассказа истории жизни на стойбище конкретной семьи, таким 
образом, затрагивает актуальные вопросы сосуществования в культуре различных стилей и образов 
жизни. В таком качестве, как представляется, он вполне может выступать как культурный посредник 
при раскрытии темы конфликтных отношений между нефтяниками и местными жителями в сфере при-
родопользования на севере Сибири. В противовес часто доминирующему в настоящее время изображе-
нию Севера как экспонированию par excellence6, фильм «Месторождение» показывает реальную жизнь 
традиционных этнокультурных сообществ Севера и, в этом плане, является значимым средством выра-
жения «репрезентации, посредничества и понимания культуры» [Ginsburg 1995, 65]. Кроме того, как 
отмечает Т. Тернер, этнографические фильмы о коренных народах сами по себе содержат потенциал 
для развития культурного активизма [Turner 1992].  

В свете сказанного рассмотрение этнографического фильма как культурного посредника при 
раскрытии темы конфликта между нефтяниками и коренными жителями представляется обоснован-
ным: речь идет о создании некоторого визуального нарратива, построение которого ориентировано на 
определенный способ приложения в дальнейшей социальной практике. Этнографическое кино не 
рефлексивно отражает существующую реальность в традиционной культуре, а направлено на ее ор-
ганизацию и реорганизацию. При этом этнографическое кино создается так, чтобы являться культур-
ным посредником в решении социальных проблем: все элементы содержания фильма должны быть 
выстроены таким образом, чтобы передавать особые «культурные сообщения».  

Представляется, что информационные пласты, выявляемые в ходе антропологического анализа 
документального фильма «Месторождение» (показ судьбы реальных, а не выдуманных, персонажей; 
обращение к эмоциональному контексту существования коренных жителей; внимание к теме «есте-
ственности» и органичности природного для человека окружения; характеристика нефти не просто 
как экономического ресурса, а как расширенной метафоры; смещение акцента с наружной экзотики 
на внутренний смысл и т.п.), с одной стороны, имеют многокомпонентную исследовательскую на-
грузку. С другой стороны, они содержат в себе важные кросс-культурные акценты, на которые необ-
ходимо обращать внимание в реальной практике и которые могут исключить многие деструктивные 
моменты, препятствующие эффективному решению вопросов в сферах природопользования и эво-
люции традиционной культуры на современном сибирском Севере. 

Благодарность: Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-09-00076 «Традицион-
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The article investigates the one of types of contemporary visual sources in Anthropology - the ethnographic films about 
the indigenous peoples of the Russian North. The authors focus on the documentary film Oil Field (Oil Field; Ivan 
Golovnev 2012) that depicts a life of the family Piak in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug—Yugra. Focusing on 
the daily life of a Khanty family, authors develop a narrative structure, in which the protagonist Vasilii Piak received an 
identity and began to command the viewers’ emotions. Particular attention is paid to the visual representation of the 
traditional forms of economy (reindeer herding) in Khanty and Nenets culture, including the indigenous people’s rela-
tion to nature in the North. Authors consider also the interaction between indigenous peoples and oil companies in the 
Khanty-Mansi Autonomous Okrug. The paper states that oil development has become the context of contemporary life 
among northern minorities. On the one hand, oil companies present an environmental and cultural threat to the indige-
nous inhabitants. On the other hand, they bring important elements of life to the North: fuel, food, roads, work, a system 
of benefits and other matters which have become part of the local northern reality. Thus, for many Khanty, oil compa-
nies are an important source of family income. This is perhaps one of the most difficult moments in situation of the rela-
tions of among contemporary northerners, who have already adapted to this tense but mutually advantageous proximity. 
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ПЕРВЫЕ ГРАММАТИКИ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ 
 
 

  
 

Статья посвящена истории подготовки и издания первых грамматик языков народов Урало-Поволжья – учеб-
ников по чувашскому, удмуртскому и марийскому языкам. Книги была опубликованы в 1769 и 1775 гг. в 
Санкт-Петербурге в типографии Академии наук. Автор статьи, опираясь на факты, считает, что обсуждение и 
подготовка к изданию книг происходили в Кунсткамере. Следует обратить внимание на важные моменты. Ка-
зань, со времен первого Святителя Гурия, стала центром духовного просвещения, особенно для нерусских на-
родов Поволжья. 
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Появление грамматик языков народов Урало-Поволжья произошло благодаря многолетней 

просветительской работе в регионе. Как известно, в 1723 г. для обучения детей из духовного сосло-
вия открывается Казанская архиерейская славяно-латинская школа. В 1733 г. она переименовывается 
в Казанскую духовную семинарию. Именно эту семинарию в 1799 г. окончил великий синолог  
Н. Я. Бичурин. 

Примечательно, что в 1733 г. путешественники Г. Ф. Миллер и И. Г. Гмелин встретились в Ка-
зани с учителем семинарии при Зилантовском монастыре Василием Пуцеком-Григоровичем. Они бе-
седовали на философские темы, говорили на латыни. Рядом «стояли чувашские, черемисские, мор-
довские, калмыцкие и татарские мальчики» [Харлампович 1904, 10].  

В 1735 г. в Казани, Цивильске, Царевококшайске и в Елабуге открываются миссионерские но-
вокрещенские школы. Однако единственным центром подготовки, издания и распространения свет-
ской книги всё еще оставалась Санкт-Петербургская Академия наук. 

Книга под названием «Сочинения, принадлежащие к грамматике чувашского языка» напечата-
на в 1769 г. в типографии Петербургской Академии наук на 9-ой линии, д. 12. Объем ‒ 268 страниц, 
тираж ‒ 608 экземпляров [Сочинения … 1769]. Она стала первой печатной грамматикой чувашского 
языка, а произошло замечательное событие через 14 лет после выхода первой «Российской граммати-
ки» М. В. Ломоносова. 

По дате издания и авторству Сочинений имелись разные мнения. Например, В. Г. Егоров уверен-
но заявлял, что книга была издана в 1769 г. в Москве, в Синодальной типографии. «Эта же самая грам-
матика в 1775 г. Академией наук без всяких изменений перепечатана была в Петербурге одновременно 
с грамматиками черемисского и вотского языков» [Егоров 1951, 86]. При этом В. Г. Егоров констатиро-
вал свою версию без ссылок на источники и факты. В числе авторов называли архиепископа Вениами-
на, а также Ермея Рожанского и Петра Талиева. Сегодня многие спорные моменты сняты. 

Основной автор чувашской грамматики, должно быть, опирался на соавторов, консультантов и 
информантов из числа учителей и учащихся Казанской духовной семинарии и Казанских новокре-
щенских школ. С 1730-х гг. в числе семинаристов были чувашские дети. По состоянию на 1739 г. 
здесь обучали на самом серьезном уровне латыни, грамматике, синтаксиме, пиитике и риторике. В 
1741 г. ввели ряд предметов для высших классов; увеличивается число учащихся. Например, начи-
нают преподавать философию, которую вел тот же Пуцек-Григорович, больше известный в те годы 
как учитель Вениамин Григорович [Харлампович 1903]. В 1765–1769 гг. чуваши составляли 40-45 % 
учащихся Казанских новокрещенских школ. Наиболее способные ученики переводились в семина-
рию для продолжения научных изысканий. В 1767 г., в честь приезда Екатерины II, учащиеся ново-
крещенских школ сочинили стихи на чувашском, марийском, удмуртском и татарском языках. Уро-
вень подготовки учащихся семинарии позволял им участвовать в составлении чувашской грамматики 
в качестве информантов и консультантов, а учителей ‒ быть соавторами книги. Косвенное доказа-
тельство участия учеников в составлении чувашской грамматики – представленные в ней слова из 
разных говоров чувашского языка. 
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В 1959 г. историк В. Д. Димитриев полагал, что чувашская грамматика была составлена в Ка-
занской духовной семинарии под руководством архиепископа Казанского и Свияжского Вениамина 
(в миру – В. Г. Пуцек-Григорович), по-видимому, при участии учеников из чувашей [Димитриев 
1967, 153–162]. В. Г. Родионов считает, что Сочинения написаны В. Г. Пуцеком-Григоровичем и пра-
вославным миссионером из чувашей Е. И. Рожанским [Родионов 2001, 353]. Однако в двухстранич-
ном Предисловии к книге сначала говорится о необходимости узнать языки тех народов, «которые 
между нами внутрь пределов единого отечества обитают, и составляют часть общества нашего». Да-
лее следует фраза, которая однозначно свидетельствует, что автор Предисловия не является автором 
Сочинения: «Сочинитель книги сея похвалу заслуживает тем больше, что он первый подает пример. 
Нет сомнения, что и другие ему станут в сем деле последовать». Иначе говоря, В. Г. Пуцек-
Григорович не был непосредственным автором Сочинений. Уроженец Полтавщины, он не владел в 
достаточной мере чувашской речью. В 1761–1762 гг. служил на Санкт-Петербургской кафедре в сане 
архиепископа. Будучи членом Синода, в высших слоях Санкт-Петербурга имел знакомых и автори-
тет. Принимал участие в торжествах при восшествии Петра III, а также при погребении его. В октяб-
ре 1762 г. переведён в Казанскую епархию. В том же году он присутствует на коронации Екатерины 
II в Москве. Он мог быть куратором рукописи и автором Предисловия. А непосредственным автором, 
как это следует из контекста Предисловия, являлся Е. И. Рожанский.  
 

 
 

Рис. 1. Архиепископ Казанский и Свияжский Вениамин 
 
Тут хотелось бы обратить внимание на один важный момент. Как известно, со времен первого 

Святителя Гурия Казань стала центром духовного просвещения, особенно для нерусских народов 
Поволжья. Путь к православию через просвещение стал с этого времени главной задачей духовенст-
ва. В 1733 г. эта задача напрямую легла на Пуцека-Григоровича. Будучи учителем и духовным на-
ставником, он надеялся из татар, мордвы, черемисов, чувашей и вотяков воспитать проповедников 
христианства. С этой целью ученики «никогда не допускались быть вместе со своими русскими това-
рищами и, кроме часов, когда они учились вместе, им велено было всё время говорить на своих род-
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ных наречиях» [Гурий 1906: 3–4]. Иначе говоря, Пуцек-Григорович не ставил прямой задачи обрусе-
ния местного населения, в отличие от просветителя чувашского народа конца XIX – начала XX вв. 
Ивана Яковлевича Яковлева. Кроме того, Пуцек-Григорович сам старался выучить наречия разных 
народов; он часто совершал поездки по инородческим деревням, изучал их быт.  

Ермей Иванович Рожанский родился в 1741 в г. Курмыш Симбирской губернии, умер там же в 
начале XIX в. [Родионов 2001, 353]. Учился в Нижегородской духовной семинарии. В 1765 г. по 
просьбе жителей Курмышского и Ядринского уездов был назначен православным миссионером в чу-
вашских приходах. Продолжая дело своего отца Ивана Герасимова, Ермей Иванович тесно сотрудни-
чал с епископом Вениамином. В 1785 г. в Нижнем Новгороде под руководством епископа Д. С. Дама-
скина-Руднева был составлен «Словарь языков разных народов». В этом Словаре был помещен очерк 
«О чувашах» того же миссионера Е. И. Рожанского. Он перевёл на чувашский язык русские тексты 
букварного характера, «Краткий катехизис», изданный в Петербурге в 1800 году. Ермею Ивановичу 
принадлежит также оригинальное литературное произведение, сочиненное в 1797 г. в форме торже-
ственной речи в честь приезда в Нижний Новгород Павла I. 

На сегодня известно, что в Академию наук рукопись книги представил В. Г. Пуцек-Григорович. 
Изданию книги способствовали профессора С. К. Котельников и С. Я. Румовский. Следует учесть и 
вполне возможное протежирование со стороны Г. Ф. Миллера, ибо он был знаком, во-первых, с ми-
трополитом Казанским Вениамином с 1733 г.; во-вторых, в течение длительного времени руководил 
публикацией академических изданий. 

В книге нет оглавления. Состоит она из Предисловия и общей характеристики грамматики чу-
вашского языка. Соответственно, имеет такие разделы, как Существительные, Прилагательные, Чис-
лительные, Местоимения, Глаголы, Наречия, Междометия и Предлоги. Каждый раздел снабжен об-
ширными определениями и проиллюстрирован множеством примеров. В целом, структура книги ук-
ладывается в рамки современной грамматики чувашского языка.  

Лексическая часть состоит из чувашско-русского словаря. Например: Тора, тор «бог», сявра 
силь «вихрь», арня «неделя» (с.13), Тюр «правило», рит «порядок», томgа «пόшлина», янда «приуго-
товление» (т.е. готовое, например, «жить на готовом») (с. 14), юмах «загадка» (с. 15), кин сноха, 
йомзѣ «чародей, ворожея», Тюря «судия» (с. 16), Валѣм «часть» (с. 19), тхлан «олово», хора тхлан 
«свинец» (с. 20), сески «цветок», хьях «осока», кышкар «щавель» (с. 21), сьорт «дом», пьорт «изба», 
киль «дом» (с. 27).  

Раздел «О наречии» тоже содержит небольшой список лексем. Например: миньчòлЪ «елико, 
сколь, коль» (совр. разг. мĕн чуль, лит. мĕн чухлĕ), вить «мелко» (совр. вĕтĕ), алáй «да» (совр. диал. 
алай, лит. çапла, слово заимствовано из татарского языка), ни эплè «никоим образом» (совр. ниепле 
«никак»). 

Языковед О. А. Мудрак указывает на характерную для чувашского языка специфику: йотиро-
ванные буквы и, е, ь, ю, я способствуют мягкости соседствующих согласных [Мудрак 2011, I]. В 
принципе, такая особенность характерна для чувашской речи. В современной транскрипции для этого 
используется апостроф [']. Желание отразить такой фонетический нюанс порождает орфографические 
искажения. Например, название чувашского божества Киремет произносится как Киреметь, где со-
гласный звук смягчается соседством с гласным е. Однако это не повод сопроводить звук т дополни-
тельным мягким знаком. 

Сохранилась архивная запись, проливающая свет на процесс подготовки и издания «Сочинения». 
В мае 1769 г. в Кунсткамере был рассмотрен вопрос «О начертании чувашской грамматики». В частно-
сти, в журнале регистрации сохранилась такая повестка дня: «1769 г. Май. О напечатании чувашской 
грамматики» [МАЭ РАН. Отдел учета. К-IV. Оп. 1. Д. 1, 24]. Эта запись выявлена и вводится в научный 
оборот впервые. Выходит, готовилась, обсуждалась и издавалась «Грамматика» в Кунсткамере. 

Анализ построения грамматики позволяет констатировать, пишет языковед О. А. Мудрак, что 
книга написана в духе проектов Академии наук. Он ссылается на издания П. С. Палласа и Г. Ф. Мил-
лера [Мудрак 2011, I]. Однако труды уважаемых академиков, как известно, напечатаны не до 1769 г., 
а позже: в 1787, 1788, 1789 и 1792 гг.  

Еще один факт, не использованный исследователями «Сочинений». Речь идет о письме архи-
епископа Казанского Вениамина директору Петербургской АН В. Г. Орлову от 14 марта 1768 г. При-
сылаемую «чрез вручителя сего гдна маэора Лукошкова» рукопись он называл «Сочинением на чу-
вашском языке» [Орлов-Давыдов 1908, 392]. Контекст не оставляет сомнения, что речь идет именно о 
чувашской грамматике, о которой они, видимо, договаривались заранее.  
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Рис. 2. Повестка дня заседания в Кунсткамере, май 1769 г. // МАЭ РАН. Отдел учета.  

К-IV. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 
 
В Академии наук было решено напечатать Сочинение на александрийской и на русской ком-

ментарной бумаге в количестве 600 экземпляров. С этой целью в типографию был подан «щет». По-
сле напечатания было решено послать в подарок бывшему президенту Петербургской Академии наук 
графу К. Г. Разумовскому [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 540, 49 об.-50]. 6 мая 1769 г. в Комиссию 
Академии наук из типографии поступила подробная смета на печатание чувашской грамматики в  
8 экземплярах на александрийской и 600 – на простой бумаге [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 319, 238]. 
А 11 мая появилась резолюция Академической комиссии о передаче в книжную лавку тиража «Сочи-
нений, принадлежащих к грамматике чувашского языка» [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 540, 159 об.]. 
Резолюцию подписали Якоб Штелин, Семен Котельников, Альбрехт Эйлер. 22 мая 1769 г. в «Санкт-
петербургских Ведомостях» появляется объявление о поступлении в продажу «новонапечатанной 
Грамматики Чувашской с российским» (ц. 20 к.). 5 июня 1769 г. два экземпляра в переплете были 
вручены архиепископу Казанскому и Свияжскому Вениамину [СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 319, 237].  

По этому учебнику готовили семинаристов в Нижегородской, Казанской и Оренбургской епар-
хиях. Вслед за первой грамматикой чувашского языка в 1775 г. были напечатаны аналогичные грам-
матики марийского и удмуртского языков. В 1804 г., т.е. через 35 лет после чувашской грамматики, в 
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Санкт-Петербурге же был издан «Словарь Российско-татарского языка (Сибирского наречия)». Автор 
Словаря – священник и учитель татарского языка в бывшем Тобольском главном народном училище 
Иосиф Гиганов. При всем миссионерском подходе к вопросам издания учебников для «инородцев», в 
этом начинании на первое место выходила их практическая значимость. Она выразилась «в приоб-
щении ранее бесписьменных народов к книжной культуре» [Загребин 2010, 86].  

Публикация чувашской грамматики вызвала отклики в Германии, Дании (Август Шлёцер, Рас-
мус Раск) и др. Например, в журнале «Göttingische Anzeigen von Gelehrten Sachen» уже в следующем 
году была опубликована рецензия [Tschuwaschische 1770, 419–420]. Пьер-Шарль Левек опубликовал 
краткое изложение на французском языке [Lévesque 1825, 213–224, 267–276]. Долгое время Сочине-
ния были основным и единственным источником для знакомства с чувашским языком. В 2011 г. 
опубликовано репринтным изданием в Чебоксарах. Публикация второй половины XVIII в. не теряет 
своей актуальности и для науки XXI в. 

В 2019 г. первой чувашской грамматике исполнится 250 лет. 
Изданию первой удмуртской грамматики предшествовала солидная подготовительная работа.  
В 1768 г. Императрица Екатерина II посещает Казань. Архиепископ Вениамин приветствовал 

Её Величество и отслужил величальный молебен. Императрица весьма благосклонно отнеслась ко 
всему, что делалось в епархии, особенно умилили ее дети инородцев. Один из учеников написал оду 
в честь Императрицы на родном удмуртском языке. В марте 1770 г. в журнале Комиссии Академии 
наук появляется распоряжение о напечатании 300 экземпляров присланных Пуцеком-Григоровичем 
грамматик вотского и черемисского языков. Поэтому можем констатировать, что к 1770 г. обе грам-
матики были готовы к печати. 

Однако в октябре 1774 г. архиепископ Вениамин был арестован. Поводом послужило преслову-
тое подозрение в связях с Емельяном Пугачевым. Арестовываются и рукописи по удмуртской и ма-
рийской грамматикам. Но в январе 1775 г. Пуцек-Григорович был оправдан и назначен митрополи-
том Казанским и Свияжским. Екатерина II отправила ему извинительное послание. Наконец, в 1775 г. 
в издательстве Императорской Академии наук была опубликована первая удмуртская грамматика под 
названием «Сочинения, принадлежащие к грамматике вотского языка». В книге даются общие сведе-
ния по фонетике, лексикологии и синтаксисе. В числе собирателей материала для учебника и авторов 
называют грамотных удмуртов-переводчиков И. М. Марданова, А. Ф. Сайтова, В. И. Сайтова и  
И. А. Кудяшева. Они же собирали материал для «Сравнительного словаря всех языков и наречий», 
составителем которого выступил П.С. Паллас [Куликов 2002, 62–69; Гришкина 2004, 213–214]. 

В 1775 г. Императорской академией наук также изданы “Сочинения, принадлежащия к грамма-
тике черемисскаго языка”. Автором книги многие считают того же Вениамина Пуцека-Григоровича. 
Грамматика черемисского (марийского) языка в этом учебнике написана по той же структуре, что и 
чувашская, и удмуртская. Кроме грамматики, в ней содержатся слова, зафиксированные в диалектах, 
многие из которых к настоящему времени уже исчезли из разговорного обихода или подверглись 
значительному изменению. 
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УДМУРТСКАЯ ОДЕЖДА В НАРОДНЫХ ОБРЯДАХ 
 
 

  
 

В статье рассматривается роль традиционной одежды в обрядовой практике удмуртов. Способ ношения одеж-
ды, различные действия с её деталями и, особенно, семантика костюмных узоров говорят нам о неразрывной 
связи костюма и обрядового действа, о глубоком символическом смысле, который участники ритуала вклады-
вали в свои манипуляции с атрибутами костюма. Главный семейно-родовой культ удмуртов – это культ воршу-
да. Комплекс воршуда многопланов и многозначен. Он воплощен и в предметной среде, и в словесном творче-
стве, в молитвах и легендах, и в обрядовых действиях. Воршудно-родовое древо – высшая сакральная ценность 
удмуртов. В вышивках и украшениях костюма преобладают древесные символы. Вышитые деревья мы видим 
на сюлыках, поясах, головных полотенцах, на рукавах рубашек, на съёмных нагрудниках. Вся фигура женщины 
в костюме (и не только в удмуртской традиции) уподобляется Мировому древу. Костюм в традиционном обще-
стве с его «магической» символикой неразрывно связан с обрядовой деятельностью, причем именно узоры кос-
тюма выступают как «проводники» человека к высшим силам природы. Особенно ясно это видится на примере 
костюмного орнамента удмуртов. 
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Все жизненно важные события в старину освящались религиозным обрядом. И все вещи в кре-
стьянском быту непременно освящались узором. Одежда считалась живым продолжением человече-
ского тела, его неотъемлемой частью. Считалось, что жизненная сила заложена уже в самом материа-
ле, из которого шили одежду, в её цвете и, особенно, в узорах вышивки. Народный костюм, в первую 
очередь – праздничный, изначально был предназначен для отправления религиозных обрядов: ведь в 
традиционном обществе любой праздник – событие религиозное. Именно поэтому он так насыщен 
культовой символикой. Головные уборы удмуртских женщин, ритуальные пояса, вышивки рукавов и 
нагрудников и более ранние металлические украшения костюма содержат в себе массу магических 
символов и священных понятий.  

Исследователи выделяют два стержня удмуртской религии: семейно-родовые и аграрные куль-
ты. Главный семейно-родовой культ – это культ воршуда. Комплекс воршуда – исключительное, уни-
кальное явление духовной культуры удмуртов. Он воплощен и в предметной среде, и в словесном 
творчестве: молитвах и легендах, и в обрядовых действиях. 

Воршуд – это удмуртский род, осознающий своё единство по имени его основательницы. Вор-
шудным именем называлась и территория рода. В Удмуртии эти названия сохранились, все их знают. 
Можга, Бодья, Юськи, Монья, Пурга и др. Это все женские и одновременно тотемные имена [Атама-
нов–Эграпи 2017, 66]. 

В чем уникальность культа удмуртского воршуда? Поразительна глубина народной памяти: 
ведь воршуд сохранил нам древнейшие культы: почитание женщины – прародительницы и тотема. И 
ещё: воршуд позволяет нам понять происхождение такого значимого и универсального символа чело-
вечества, как Мировое древо. В самом начале истории, когда человеческий род ещё только формиро-
вался, каждый первобытный коллектив осознавал своё единство по матери, наделенной тотемным 
именем. И у каждого рода формировалось своё родовое древо, состоящее из поколений рождающих 
женщин, образующих как бы его ствол, тем самым обеспечивая бессмертие рода. Мировое древо – 
универсальный символ, это родовое древо человечества. 

Цель статьи – показать значимость и сакральную ценность орнаментированных деталей жен-
ского традиционного костюма для носителей традиции. 

Новизна работы – во введении в научный оборот термина воршудно-родовая символика, приме-
няемого автором к орнаменту женской традиционной одежды удмуртов. 

Актуальность исследования. Для времени, в котором мы живем, для начала третьего тысячеле-
тия, характерен «плавильный котел» различных этнических культур, стремящихся выразить и утвер-
дить свою идентичность. Этническая самоидентификация – единственный способ выжить во все бо-
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лее глобализированном мире. Поэтому обращение к народному костюму, одному из важнейших мар-
керов этноса, с его знаковым комплексом, как неотъемлемой частью религиозного обряда, приобре-
тает особую актуальность именно сегодня.  

Метод нашего исследования – структурно-семиотический анализ. Впервые он был применен 
автором к изучению «полотняного фольклора» удмуртов в монографии «Удмуртский народный кос-
тюм. История и символика» (2006).  

 
Степень изученности проблемы 
 

Описание обрядового использования орнаментированных деталей женской одежды в ХIХ в. 
представлено в работах этнографов: А. И. Емельянова, Г. Е. Верещагина, Н. Г. Первухина, И. Василь-
ева, С. Багина. Отчасти к этой проблеме обращались и современные ученые: Л. С. Христолюбова, 
В. Е. Владыкин, Т. Г. Владыкина, Л. А. Волкова, Г. А. Никитина. Существует ряд исследований, по-
священных использованию одежды в народных обрядах мордвы, чувашей, обских угров; например: 
Т. А. Шигурова «Традиционный костюм мордвы в свадебных обычаях и обрядах» (2008); И. Г. Пет-
ров «Одежда в родинных обрядах чувашей» (2015); А. А. Богордаева «Сигнификативные функции 
одежды в традиционной обрядности обских угров». Вестн. Археологии, антропологии и этнографии. 
2002. Вып.4. С.184–192. Однако на удмуртском материале специального исследования этой тематики 
не проводилось. Настоящая статья – попытка восполнить этот пробел.  

 
Воршудно-родовая символика костюмного орнамента и её использование в обрядовой практике 
удмуртов 

 

Все вышивки женского костюма пронизывает воршудно-родовая символика. Мы говорим о 
женском костюме, так как главной хранительницей языческого культа у удмуртов была именно жен-
щина, и атрибуты её костюма активно использовались в обрядах. Об этом писали многие ученые-
путешественники ХVIII – ХIХ вв. [Паллас 1788; Верещагин 1889; Первухин 1888] и современные ис-
следователи [Нечвалода 2018, 101–108; Салмин 2017, 106–118].  

Итак, воршудно-родовое древо – это высшая сакральная ценность удмуртов. И действительно, в 
вышивках и украшениях костюма преобладают древесные символы. Вышитые деревья мы видим на 
сюлыках, поясах, головных полотенцах, на рукавах рубашек, на съёмных нагрудниках. Более того: вся 
фигура женщины в костюме (и не только в удмуртской традиции) уподобляется Мировому древу. В 
декоративном искусстве всех народов (без исключения) присутствует сюжет о Мировом древе. И по-
всюду образы древа и женщины взаимозаменяемы: женщина и есть Мировое древо, она и есть весь 
обитаемый космос и символ бессмертия рода. Эти представления восходят к глубокой древности. И 
если сюжет или символ универсальны, то корни его, его истоки следует искать в начале человеческой 
истории: в древних культурах. Женские статуэтки времен неолита красноречиво демонстрируют нам 
идею идентичности женщины и древа. На их чреве изображалось дерево. Разумеется, не просто как 
растение, а именно родовое древо, как воршуд у удмуртов. На женских статуэтках часто изображались 
поперечные полосы, идущие вверх одна над другой, как ступени лестницы. Известно, что лестница в 
небо – эквивалент Мирового древа, путь к богам [Элиаде 2014, 107]. Идея восхождения на небо по оси 
мира всеобщая и древняя. Известны бесчисленные примеры восхождения шамана на небо с помощью 
лестницы. Во многих древнеегипетских захоронениях были найдены амулеты, изображающие разные 
виды лестниц. Миф о восхождении по лестнице на небо известен в Африке, Океании, Латинской Аме-
рике. Это – универсальный сюжет. Шаманская лестница на небеса есть и у удмуртов. По сведениям 
В. Е. Владыкина, в отличие от обыкновенных лестниц «тубат», «пагӟа» имела особое название и вы-
рубалась на стволах деревьев [Владыкин 1994, 220]. Поскольку магические функции – изначально пре-
рогатива женщины, она и была той «лестницей» в небо, символом связи космических зон. Именно она в 
магическом обряде осуществляла связь с богами. И ступени лестниц изображались на её теле: сначала в 
виде раскраски и татуировки, затем в виде костюмных узоров. На культовых прорезных бляшках перм-
ского звериного стиля на груди женского божества часто изображалась лестница (рис.). Авторами 
пермского звериного стиля считаются прикамские племена – предки удмуртов и коми [Грибова 1975]. 
В Прикамье археологи нашли в женских захоронениях металлические нагрудники со ступенями. Со 
временем узоры в виде ступеней лестницы «перекочевали» на одежду. В ХIХ в. в традиционном кос-
тюме косинских удмуртов символические ступени выполнялись аппликативно на «шортдэремах» по 
обеим сторонам центрального шва. Ступени есть и на съемных воротниках к удмуртским женским 
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кафтанам с ложными рукавами. Узкие полосы «лестниц» вышивались на плечах женских рубашек се-
верных удмуртов. Плетеные поперечные полоски, нашитые друг над другом – характерный элемент 
бесермянской нагрудной вышивки [Крюкова 1973, 36]. 

 

 
 

Рис. Трехчастная композиция пояса «зар», шумящих коньковых подвесок и культовых прорезных 
бляшек Пермского звериного стиля. Рис. автора. 

 
В удмуртском женском костюме можно выделить три предмета одежды, обладающих особым 

семантическим статусом: это – нагрудник «кабачи», пояс «зар» и покрывало на «айшон» – сюлык.  
Сьемный нагрудник считается характерной деталью шаманского костюма у народов Сибири. В 

Волго-Камском регионе только удмурты сохранили его как типичную деталь женской одежды. Судя 
по археологическим материалам, ношение женщинами нагрудника – традиция в Прикамье очень дав-
няя. Как удалось выяснить, типичный узор удмуртских «кабачи» – это фигура дерева, и часто от его 
оси слева и справа вверх отходят ступени [Молчанова 2006, 70, 74]. В основании древесной фигуры 
нагрудников всегда присутствует крупный треугольник. 

Треугольник – древний женский знак, символ женской утробы, источника жизни и могилы од-
новременно [Мифы народов мира, 1994, т. 2]. Это плодотворящий низ, корни родового древа. На рус-
ских вышивках он – в основании женской фигуры. На вышитой одежде хантов он – в основании ста-
на рубахи. Если рассмотреть и сравнить хантыйское платье и узор нагрудников «кабачи», то обнару-
живается поразительное сходство: только хантыйский узор крупный, он распластан по всему полю 
вышитой рубахи, – тогда как на удмуртских «кабачи» весь узор сконцентрирован на груди. Но схема 
его – та же. На женском хантыйском халате по обе стороны от центра обозначены ступени в виде 
нашитых друг над другом прямоугольников, а нижний треугольник разделен полами халата [Бого-
рдаева 2006, 202; Lehtinen 1979, 81].  

Во время обрядового действа женщина-удмуртка обязательно должна быть в национальном 
костюме. И нагрудник с воршудно-родовой символикой – неотъемлемая его часть: у удмуртов он 
съемный и крепится на завязках. Однако, отдельных обрядовых действий с этим предметом одежды 
этнографы не зафиксировали, в отличие, например, от сюлыка или пояса зар. Существует свадебный 
нагрудник с узором «толэзё» – лунный. Без него нельзя было играть свадьбу. Нагрудник надевали, 
когда невесте меняли девичий наряд на женский.  
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Обратим внимание на трехчастную композицию, характерную для обрядового пояса «зар». 
Здесь вышивались три дерева: одно – крупное в центре и два поменьше по бокам (рис.. Так называе-
мая «трехчастная композиция» – древнейший универсальный сюжет в декоративном искусстве и ор-
наменте [Буткевич 2004, 31]. В этой орнаментальной схеме центральный персонаж – женщина-древо, 
её фланкируют самые разные животные, фантастические звери, птицы, всадники. Вышивка с таким 
сюжетом сопровождает свадебный обряд у всех народов Прикамья, присутствуя на женской свадеб-
ной одежде, на полотенцах, налобниках и платках.  

Семантика этого узора проста. Родоначальница, племенное божество объединяет в свадебном 
обряде представителей двух родов в их тотемной ипостаси. Свадьба – главный обряд всей жизни в 
традиционном обществе.  

И если в трехчастной композиции русской вышивки персонажи ясно читаются (кони, всадники, 
птицы, деревья, цветы), то удмуртский узор как бы зашифрован, геометричен. Деревья трехчастной 
композиции пояса «зар» состоят из треугольников, как из элементарных частиц. «Зар» – это свадеб-
ный пояс. Вся композиция делилась пополам, по оси центрального дерева и вышивалась на двух кон-
цах холста отдельно. Рисунок восстанавливался только в свадебном обряде, когда пояс завязывали на 
детородном чреве невесты. Два рода символически соединялись, и женщина была готова продолжить 
жизнь. Из археологических материалов известно, что удмуртские женщины носили в своем костюме 
шумящие коньковые подвески по обеим сторонам груди. На щитке подвески расположены две разно-
направленные конские головки, иногда между ними проступает женский силуэт. По сути это та же 
трехчастная композиция, только в металле (рис.).  

Истоки этого сюжета Г. С. Маслова, исследовательница русской вышивки, видит, как она вы-
ражается, в чудских образках пермского звериного стиля [Маслова 1978, 156]. И, действительно, на 
культовых прорезных бляшках Пермского звериного стиля мы можем наблюдать как бы разверну-
тую, более подробную, трехчастную композицию. В центре композиции какое-то демоническое жен-
ское божество с ногами-лапами или с руками-крыльями и лестницей на груди. По бокам её – не кон-
ские головки, а целые вертикальные ряды из лосиных голов, что говорит о многочисленности членов 
рода (рис.). В других случаях по бокам расположены шаманы в звероподобных головных уборах, 
представители 2-х родов поклоняются богине. Символика богини как Мирового древа прочитывается 
на бляшках и в вертикальном членении. В верхнем ярусе мы видим солнце, птиц, небесных лосей и 
др. В центре – сама богиня. Нижний мир представлен хтоническими существами, пауками, ящером 
или разнонаправленными звериными головами [Грибова 1975, 98]. На одном из нагрудников «каба-
чи» ХIХ в. вышиты серебряной ниткой щитки коньковых подвесок с разнонаправленными конскими 
головками [Лебедева 2009, 10,21]. Кони – как бы в ветвях дерева. Интересно, что в древнеиндийском 
эпосе Мировое древо называют стоянкой для лошадей. 

О сюлыке – головном покрывале замужней удмуртки следует сказать особо. Его надевали на 
айшон – высокий берестяной колпак с кисточкой на конце, как его описывают этнографы ХIХ в. Вы-
шивка сюлыка выполнялась особым способом и нигде больше не применялась. На поле платка по уг-
лам вышивали 4 древовидные фигуры, а пятую – в центре, наблюдаемую словно сверху [Лебедева 
2009, 41]. Квадрат – четырехчастная модель мира, горизонталь Мирового древа, четырехпокровная 
матушка-земля. Такие композиции характерны для скифских алтарей, где между четырьмя символа-
ми по углам втыкался меч [Раевский 1985, 97]. Аналогичные сооружения встречаются на священных 
местах в шаманской практике народов Сибири.  

Интересно, что женский платок-сюлык использовался как алтарь на родовых молениях удмур-
тов [Емельянов 1921, 103]. В начале дней летнего солнцестояния удмурты праздновали «гершыд» 
(суп плуга). Праздник длился несколько дней. И вот на 6-й день проводился обряд йыбырттон – по-
клонение. Самый значительный из всего цикла. В этот день жертвуется баран или овца. Затем жерт-
венная пища освящается и кладется на специальное устройство, именуемое «вылэ мычон» (вверх воз-
носимое). Это 4-х угольное сооружение из столбиков и веток в виде стола, поверхность которого по-
крывается женским покрывалом сюлык. И всё это сооружение тоже называется сюлык. Жрецы над 
жертвенной пищей на сюлыке произносят молитвы-куриськоны и кланяются. После общей трапезы 
вöсяси у алтаря совершают коленопреклонение «пидсаса йыбырттон». Ветки от «вылэ мычон» со-
хранялись до следующего года.  

На свадьбе в доме жениха над невестой проводили обряд надевания айшона («виль кен 
изьыян»). Переодевание невесты совершалось молодыми женщинами в кеносе. С неё снимали деви-
чью такью и надевали айшон с покрывалом сюлык. Перед тем как надеть на невесту женский голов-
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ной убор, он выкладывался на стол, и родственники со стороны жениха прикрепляли к нему как по-
дарки различные подвески и монеты. Перед выводом переодетой невесты к гостям с её покрывалом 
совершали обряд «эктысь виль кен» – пляшущая молодуха. Под сюлыком по очереди плясали не-
сколько женщин, и только после этого им покрывали невесту. 

После свадьбы молодые совершали жертвоприношение и моление в куале для обеспечения се-
мейного счастья – «виль вöсь» (высшее жертвоприношение). Как пишет Г. Е. Верещагин, это моление 
продолжается в куале целый день, и, по местным верованиям, оно лучшее из всех жертвоприношений 
и празднеств. Молодая хозяйка по этому случаю печет пироги, а муж её идет в лес за пихтовыми вет-
ками, которые ставят затем в передний угол куалы. Перед этими ветками полагаются жертвенная пи-
ща и женский головной убор – сюлык. После моления «виль вöсь» молодушка начинает носить жен-
ский головной убор постоянно [Верещагин 1889, 92]. То есть здесь снова сюлык предстает как алтарь.  

По свидетельству П. С. Палласа, женщина в своем высоком берестяном айшоне и спать ложи-
лась, когда в доме гости, ибо перед чужими ни в коем случае нельзя было показываться без головного 
убора [Паллас 1788, 321]. 

По материалам этнографов, айшон жены жреца хранился как ритуальный предмет в родовом 
святилище «куа» и передавался из поколения в поколение до той поры, пока не истлеет. Ему припи-
сывалась особая магическая сила [Крюкова 1973, 31; Molchanova 2017, 138–142]. 

Нужно заметить, что нередко в обрядах использовалась чалма – женский полотенчатый голов-
ной убор с вышитыми концами. Узор на чалме носит название «куско», что значит поясной или пояс-
ничный. Когда чалма повязывалась на голове, узор на концах полотенца действительно оказывался 
на пояснице. Здесь мы снова видим трехъярусную Вселенную и древо, произрастающее во всех трех 
мирах. Верхний и нижний представлены треугольниками, а средний земной мир – поставленным на 
угол квадратом. Представления о квадратной земле известны многим народам. Это средний мир, го-
ризонталь Мирового дерева, обитаемая родовая территория. 

На празднике встречи весны «акашка» устраивались скачки на лошадях и подарком победите-
лю была чалма недавно вышедшей замуж молодой женщины.  

По окончании полевых работ праздновался «гербер». В рамках этого праздника проводился об-
ряд «сялтым». Девушек бросали в реку и они откупались чалмами.  

Велика роль костюма в обрядовом ряжении. У славян, как и у удмуртов (пöртмаськон), оно 
приурочивалось, как правило, к какому-либо христианскому празднику: святкам, масленице и др. 
Часто ряжение практиковалось на свадьбе. В Европе и в Латинской Америке регулярно проводятся 
карнавалы. Это универсальное явление, идущее из глубины веков, и суть его в том, что старое время, 
старый мир износились, их ожидает распад, смерть. Силы жизни и плодородия на исходе, они уми-
рают. И нужно довести работу хаоса до конца, лишь тогда может начаться новое творение, восста-
новление космоса из небытия. Этой концептуально-ритуальной схеме соответствуют действия всех 
участников обряда. Происходит выворачивание мира и его признаков наизнанку, превращение по-
следнего – в первого; низа – в верх; раба – в господина; зла – в добро; смерти – в жизнь, мужчины – в 
женщину и др. Происходит формирование некоего «антимира» с изнаночными характеристиками и 
«антиповедения» [Мифы народов мира 1994, 330]. 

У удмуртов есть обряд йыр пыд сётон – жертва-благодарение в честь умерших родителей, про-
водившийся в период зимнего солнцестояния. В этом обряде присутствуют элементы ряжения и «ан-
типоведения». Кроме жертвы, в ходе обряда в особое лукошко собирались символические подарки 
умершим родителям. Дарили новую одежду миниатюрных размеров (как на куклу), иногда – платье и 
чалму, мужчине – рубаху и штаны. Порой одежду не сшивали, дарили лоскутки. В этом обряде пола-
галось веселиться и шуметь. Мужчины переодевались женщинами, а женщины надевали мужскую 
одежду. Играли свадьбу наоборот. Умершему подбирали невесту, которую изображала старуха. 
«Виль кенак» (молодушка) одевалась в свадебный наряд, плакала и причитала как невеста на свадьбе. 
В конце празднования лукошко с подарками вешали на дерево, иногда вешали шкуру животного и 
специально сшитые рубаху или платье.  

Таким образом, удмуртский материал, а именно изучение воршудного комплекса, дает понимание 
и проясняет суть многих общечеловеческих универсалий, такого, например, мифопоэтического симво-
ла, как Мировое древо. Исследование костюма в обрядовой практике дает ключ к семантике его узоров, 
ибо вся орнаментация женской традиционной одежды сводится к символике Мирового древа, а в уд-
муртской традиции – к воршудно-родовой символике. Активное использование деталей женской одеж-
ды в религиозных церемониях красноречиво «говорит» о том, что в прошлом женщина была главной 
хранительницей языческого культа, а предметы её одежды – сакральными атрибутами обрядов. 
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This article discusses the role of traditional clothing in Udmurt ritual practices. The way garments are worn, the use of 
items and rites and, most of all, the semantics of costume patterns tell us about the inseparable connection between cos-
tumes and ritual ceremonies, and about the deep symbolic significance attributed to the costumes by the participants of 
the ritual. The main familial cult of the Udmurts is vorshood. The vorshood complex is multifaceted and polysemantic. 
It is embodied in the area, in poetry, in prayers, in legends and in rituals. The vorshood family tree has the highest sacral 
significance to Udmurts. Tree symbols prevail in items of embroidery and decorations. One can see embroidered trees 
on the śulyks (kerchiefs), belts, headscarves, sleeves of a shirt and on breastplates. 
The holistic woman figure in the costume is compared to the world tree not only in the Udmurt traditions. The costume, with 
its ’magic’ symbolism, in a traditional society is inseparable from ritual activities, whereas costume patterns act like ‘guides’ 
for human beings to the supreme powers of nature. It is vividly seen by the example of Udmurt costume ornaments. 
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В статье рассматриваются историко-архитектурные особенности городских кинотеатров, появившихся в Вятской 
губернии в пределах территории городов современной Удмуртии в начале ХХ в. На основе выявленных автором в 
ходе научно-исследовательской работы документов Центрального Государственного архива Кировской области 
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влияние зданий кинотеатров на складывание архитектурного облика городов Удмуртии, анализирует их местопо-
ложение и связанные с ним проблемы формирования городского пространства. В фонде Вятского губернского 
правления (строительное отделение) обнаружены документы, свидетельствующие об их достоверном архитектур-
ном облике, рассматриваются особенности их исторического развития, проектирования, стадий строительства и 
переустройства. Ценным компонентом является и подтверждение авторства некоторых построек.  
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Один из самых молодых видов искусства – кинематограф – появился благодаря успехам техни-
ческой мысли на рубеже XIX–ХХ вв.: изобретению киноаппарата для съемки и проекции «движущих-
ся фотографий» в 1895 г. братьями Люмьер в Париже. Аппарат был запатентован и получил название 
«кинематограф», прибор представлял собой усовершенствованный вариант эдисоновского «кинето-
графа». Аппарат сразу был признан как пригодный для коммерческого использования и предложен 
для публичной демонстрации киносеансов. Проводимые киносеансы имели огромный успех.  

В Российской империи кинематограф появился в конце XIX в. в столичных городах, где впер-
вые прошла демонстрация фильмов в летнем саду «Аквариум» в Санкт-Петербурге 4 мая 1896 г. и в 
театре оперетты «Эрмитаж» в Москве 24 мая 1896 г. Быстро завоевав признание публики, этот вид 
искусства и очень интересный новый вид культурного досуга, отправился покорять другие города 
Российской империи. Летом и осенью 1896 г. фильмы были показаны в Киеве, Харькове, Ростове-на-
Дону, Нижнем Новгороде. После этого киносеансы были организованы в мелких и даже уездных го-
родах, в том числе и в городах Удмуртии. 

Вопрос появления и развития городских кинотеатров Удмуртии периода 1900–1917 г. в аспекте 
их историко-архитектурных особенностей системно не изучался. Основной массив сведений, так или 
иначе отражающих этот процесс, представлен в периодической печати Вятской губернии дореволю-
ционного времени: в Вятских губернских ведомостях, Памятной книжке и календаре Вятской губер-
нии, Вятской речи и в ежегодных обзорах Вятской губернии. В них отражены даты открытия киноте-
атров, афиши демонстрируемых фильмов, стоимость билетов и время сеансов. Имеются сведения о 
пожарах в кинотеатрах и отрывочные сведения об их владельцах, но полностью отсутствуют сведе-
ния об их внешнем облике, внутренней планировке, проектировании и строительстве.  

Восполнить этот пробел позволили документы 583 фонда Вятского губернского правления 
(описи строительного отделения) Центрального Государственного архива Кировской обл., обнару-
женные автором в ходе научно-исследовательской работы. Здесь собраны самые разнообразные до-
кументы по организации и реализации строительства не только кинотеатров, но и большого количе-
ства различных типов сооружений Вятской губ. Среди обнаруженных документов особый интерес 
вызывают графические материалы: авторские чертежи кинотеатров и зданий, приспособленных под 
кинотеатры, позволяющие установить авторство построек и их последовательное развитие по этапам. 
Интересны они также с точки зрения развития архитектурно-строительной мысли и практики. Среди 
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делопроизводственных документов можно выделить переписки, телеграммы, протоколы, акты, сме-
ты, позволяющие установить владельцев кинотеатров в разные периоды времени, стоимость работ по 
их проектированию и строительству, описание архитектурного облика, а также отношение к киноте-
атрам с точки зрения строительного законодательства. В общем сформировать целостное представ-
ление о процессе устройства, переустройства и строительства городских кинотеатров в Удмуртии в 
указанный период. 

Среди авторов, чьи работы посвящены особенностям развития кинотеатров России в дорево-
люционный период, можно выделить следующих: Б. С. Лихачева [Лихачев 1927], В. В. Чайковского 
[Чайковский 1928], С. С. Гинзбурга [Гинзбург 1963], Н. А. Лебедева [Лебедев 1965], довольно под-
робно описавших становление и развитие кинематографии в России, отмечая при этом его практиче-
ски-предпринимательскую и частную составляющую в указанный период. Интересна книга мемуаров 
А. А. Ханжонкова [Ханжонков 1937] – российского предпринимателя, организатора кинопромыш-
ленности, продюсера, который по праву считается одним из пионеров русского кинематографа. Его 
воспоминания содержат ценные исторические сведения о том, как в начале ХХ в. в России зародился 
и стал развиваться бизнес в сфере кинопроизводства и кинопроката, за большой личный вклад в ис-
торию отечественного киноискусства получивший персональную правительственную премию. 

В книге киноведа Н. М. Зоркой [Зоркая 1976] раскрываются взаимоотношения кинематографа и 
театра, кинематографа и литературы, кино и общественно-политической жизни. Автор вводит ранний 
кинематограф в общую панораму культурной жизни России рубежа столетий и пытается определить 
место новорожденного кинематографа в духовном развитии русского общества тех лет. Из современ-
ных изданий этого же автора отметим монументальный труд «История отечественного кино. ХХ в.» 
[Зоркая 2014], посвященный отечественному кинематографу и охватывающий важнейшие вехи его 
становления и расцвета, начиная от истоков в XX в. и заканчивая нач. XXI в. Архитектурные особен-
ности дореволюционных кинотеатров России в контексте развития градостроительства и планировки 
рассматривали в своих трудах исследователи Е. А. Борисова [Борисова 1971;1979], Е. А. Кириченко 
[Кириченко 1982;1989; 2001; 2003]. 

Итак, появившаяся на рубеже XIX–XX вв. зрелищная новинка – кинематограф – потребовала 
своей организации. На первоначальном этапе развития киноискусства здания кинотеатров специаль-
но не строились: демонстрацию картин проводили в самых разнообразных, как правило, наемных 
помещениях, безусловно, не приспособленных для этого. Один из первых появившихся кинотеатров 
Москвы очень хорошо описывает В. В. Чайковский: «…Театр, открытый Розенвальдом в доме Стра-
хового общества и называемый "Таумотограф", вмещал 60 человек. Вход был общий с меблирован-
ными комнатами "Ноблес". Дорогие места были около экрана – первые ряды. Позади же находились 
стоячие места по 15 копеек. Сеанс продолжался около получаса и состоял из 3-х отделений. Про-
грамма сеанса была следующая: 1) видовая картина, 2) драма, 3) феерия и 4) комическая. Будка была 
малюсенькая, механик в ней едва поворачивался. Аппарат вертели рукой. Иногда будка становилась 
даже горячей и тогда жара в ней стояла аховая. В перерывах между отделениями механик выходил в 
публику и отдыхал. Зачастую такие «перерывы» доходили до десяти минут, но публика не протесто-
вала, угощаясь подсолнухами и яблоками, покупая их у входа в театр на улице (буфета в театре тогда 
еще не было). 

Катушки с картинами лежали на подоконнике зрительного зала, и сторож (он же помощник ме-
ханика и билетер) приносил по мере надобности по одной катушке в будку. Театр работал с 2 часов 
до 11 ч. вечера. Публика входила в театр беспрерывно и сидела в зале, пока не надоедало» [Чайков-
ский 1928, 9]. Следует отметить, что первоначально было очень сложно найти подходящее помеще-
ние для кинотеатра, т. к. домовладельцы считали эту новинку «балаганом» и очень неохотно сдавали 
для него здания в наем. 

Главным элементом: публикой, посещающей кино – в те времена были детвора и учащиеся. 
Взрослые и вообще интеллигенция смотрела на кино, как на балаган и детскую забаву. Рабочие же 
массы, в виду отсутствия театров в районах, не могли оценить этот новый вид зрелища. Тем не менее, 
киноискусство постепенно набирало обороты, и, если первоначально потенциальные зрители «вхо-
дили скептически настроенные, то уходя, уверяли, «что никогда ничего подобного не видели»» [Чай-
ковский 1928, 10]. 

Другой формой организации кинопоказов становится так называемый «бродячий» кинемато-
граф. В начале ХХ столетия в различных местах России стали возникать «бродячие» кинематографы 
[Ханжонков 11]. Предприимчивые деятели покупали на свои сбережения проекторы, пленку с филь-
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мами и гастролировали по разным городам. Они транслировали киносеансы в общественных соору-
жениях. Несколько рядов деревянных стульев или скамеек, экран – вот и все оборудование для пуб-
личного показа фильмов. Киноаппарат обычно устанавливали в соседней комнате, из которой в спе-
циальное отверстие луч проектора и показывал картины. Вход в зрительный зал был устроен прямо с 
улицы, билеты продавались там же. Эксплуатация киноаппарата давала большую прибыль и вскоре 
стала модной областью мелкого предпринимательства.  

С течением времени актуальным становится вопрос постройки специальных зданий для кино-
театров, так как перестроенные вначале магазинные и другие помещения уже не удовлетворяли ни 
театровладельцев, ни публику. Актуальность постройки определялась несколькими причинами. Во-
первых, нередко нанимателям театров, для того, чтобы увеличить поток зрителей, и тем самым – 
прибыль, приходилось проламывать капитальные стены, расширяя свои помещения, а это было до-
вольно небезопасно. Во-вторых, участились случаи пожаров – аппаратура для проката в будке сильно 
нагревалась, а помещения для демонстрации фильмов чаще всего были деревянными. Таким образом, 
факт появления кинематографа вызвал необходимость в появлении нового типа зданий, доныне ни-
когда не строившихся и не использовавшихся. Своим появлением он обусловил совершенно новые 
требования к организации архитектурного и планировочного пространства не только самих зданий 
«синема», но и в целом городской застройки. Немаловажным представляется и факт формирования и 
расширения пакета нормативных требований, предъявляемых к строительству данного типа соору-
жений: для устройства кинематографов при выдаче разрешения власти предъявляли особые, жесткие 
требования по противопожарной безопасности. Не всегда было возможным приспособление помеще-
ний под кинотеатры, поэтому постепенно начинают строиться специальные здания.  

Стоит отметить, что, несмотря на быстро растущую популярность кинематографа, в начале XX в. 
большая часть кинотеатров были частными заведениями и своим владельцам, они, как правило, с одной 
стороны, обеспечивали хороший доход, но, с другой стороны, несмотря на это общедоступное зрелище, 
проникающее в те слои населения, которым были «не по карману» другие виды развлечений, кино не-
сло с собой крупицы культуры в массы.  

В начале ХХ в. быстро растет число «электротеатров» или, как их теперь называют, кинотеат-
ров. Появляются они во всех уездных городах, в крупных селах и рабочих поселках. 

В Вятской губ. этот процесс имел свои особенности. Задолго до появления киноаппарата одним 
из излюбленных видов досуга на Вятской земле была демонстрация публике так называемых «туман-
ных картин», названных так из-за того, что демонстрировались они не на экране, а в клубах дыма, с 
помощью «волшебного фонаря». В 1865 г. в Вятке господин Крассо представил публике первое оп-
тико-агиоскопическое представление, сопровождавшееся объяснениями по геологии и геогностике 
[Памятная книжка и календарь 1910, 43]. Позже было отмечено, что использование таких картин не-
обходимо и в учебном процессе, т.к. «…оказывает большой положительный эффект:…. «необходи-
мые принадлежности чтений с туманными картинами – волшебный фонарь, экран, картины, рамки 
для картин, ящики для картин. Безусловно, более эффективны и чтения с туманными картинами, они 
имеют большое образовательное значение» [Гусев 1902, 12]. В последующие годы «туманные карти-
ны» стали очень популярными и демонстрировались в городах и селах по всей губернии до появле-
ния кинематографа.  

4 апреля 1904 г. в Вятке, столице губернии, состоялась первая демонстрация кинокартин. В Вят-
ском народном доме, после народного чтения были показаны картины. Губернский комитет попечи-
тельства о народной трезвости выписал аппарат, очевидно, надеясь на успех данного предприятия. Для 
публики это было совершенным сюрпризом и произвело сильное впечатление. Были показаны картины 
«Выход их Величества на Красное крыльцо», «Морское волнение», «Кавалерийская атака», «Борьба 
детей подушками» [Приложение 1904]. Спустя всего 4 года, в 1908 г. в Вятке были построены здания 
кинотеатров: «Одеон» – на 260 мест, «Прогресс» – на 250 мест, а в 1910 г. открылся «Колизей». 

Постепенно бум кинематографии охватил всю губернию. Менее чем за 10 лет, были открыты и 
функционировали десятки кинотеатров.  

Источник подтверждает, что на 1910 год в целом по Вятской губ. уже функционировало  
11 электротеатров и отмечалось, что «…и они растут как грибы» [Вятская речь 1910, 3]. Всего за по-
следнее время в губернии были открыты электротеатры в Глазове, Котельниче; в Сарапуле открыт 
пятый кинотеатр под названием «Жизнь мира»; в Ижевском и Воткинском заводах в настоящее время 
функционирует по одному электротеатру. Как сообщается, к осени откроется еще по одному.  
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Ижевский завод 
 

Бум появления кинотеатров в Ижевском заводе приходится на 1910-е годы. Уже к 1916 г. в 
Ижевском заводе насчитывалось несколько кинотеатров, принадлежавших частным владельцам. В 
разные годы в городе действовали, меняя свои названии и своих владельцев, кинотеатры: «Одеон», 
«Фурор», «Лира», «Марс», «Л*Оранж», «Гигант». 

В первые годы Советской власти Ижевск был не особенно богат театрально-зрелищными уч-
реждениями. Из бывших частных кинематографов к началу 1922 г. действовал (и то с перерывами) 
только «Одеон», некоторое время единственный на весь город; остальные кинотеатры после револю-
ции были закрыты.  

 
Кинотеатр «Иллюзион». 1911 г. 
В 1911 г. потомственный почетный гражданин Азарий Александрович Коряковцев открыл в 

Ижевском заводе кинотеатр «Иллюзион» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 534. Д. 564. Л. 3]. В документах 
[ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 534. Д. 564. Л. 4] мы видим его прошение на разрешение к открытию. Он пред-
полагал открыть кинотеатр в своем каменном жилом двухэтажном доме на Базарной улице. 

Согласно акту осмотра помещения от 28.11.1911 года, театр «Иллюзион» расположен во вто-
ром этаже каменного здания. В первом этаже находится мануфактурный магазин. Само помещение 
театра состоит из следующих комнат: первая и вторая – для посетителей, третья – зрительный зал и 
параллельно с ней – коридор. Помещение вмещает от 70 до 80 человек и еще 40 человек могут нахо-
диться в комнатах, ожидая киносеансы.  

Согласно протоколу Строительного отделения Вятского губернского правления от 05.12.1911 
года, было принято решение открыть кинотеатр и выдать соответствующее свидетельство владельцу 
(выдано также 05.12.1911г.) (рис. 1). 

После революции кинотеатр у прежнего владельца изъяли и переименовали в «Отдых». С но-
вым названием он работал с 1918 по 1934 годы. 

 

 
Рис. 1. Телеграмма полицейскому приставу о разрешении открыть А. А. Коряковцеву кинематограф  

в Ижевском заводе. 1911 г. ЦГАКО 
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Кинотеатр «Модерн». 1913 г. 
Открытием кинотеатра «Модерн» Ижевский завод обязан сельскому обывателю – ижевскому 

предпринимателю Николаю Александровичу Воробьеву. Прошение Н. А. Воробьева о разрешении 
открытия электротеатра полицейскому приставу датировано 1913 годом. Проект переустройства дома 
под кинотеатр (рис. 2, 3) составил техник Ф. Видельман [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 536. Д. 310. Л. 1]. 

 

 

Рис. 2. Прошение сельского обывателя Ижевского завода Ижевско-Нагорной волости 
Н. А. Воробьева о разрешении открытия кинематографа в Ижевском заводе. 1913 г. ЦГАКО. 

 
9 октября 1913 г. после осмотра помещения в присутствии пристава Ижевского завода, помощ-

ника пристава коллежского регистратора, техника, преподавателя – художника, начальника вольно-
пожарного общества и самого Н. А. Воробьева было принято решение открыть Электротеатр «Мо-
дерн» в первом этаже каменного дома Н. Д. Бреда в Базарной улице по Бодалевскому переулку.  

В документе мы видим довольно подробное описание помещения: «…главный вход и выход 
расположены на одном уровне с полом зрительного зала и с тротуаром улицы, ступеней на пути к 
выходу не имеется. Три выхода из зрительного зала прикрыты только портьерами, двери шириной по 
1,5 аршина. Зрительный зал вмещает в себя до 180 человек, считая по 8 человек на квадратную са-
жень. Зрители размещаются на 13 рядах по 14 человек в ряду. Между рядами стульев имеется три 
прохода. Аппаратная комната расположена среди задней стенки зрительного зала, в отдельно сло-
женном кирпичном помещении. Имеет отдельный вход со двора. Дверь помещения обита железом и 
открывается наружу. Световых отверстий – два. Машинное отделение также в отдельном каменном 
помещении, мотор и динамо машина покоятся на отдельных фундаментах и со стенами здания не 
связаны. Машинное и аппаратное отделения публике не доступны. Электротеатр «Модерн» прави-
лам, приложенным к циркуляру Строительного Комитета МВД от 12/13 мая 1911 г. за № 688 вполне 
удовлетворяет» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 536. д. 310. Л. 4].  

Следует отметить, что требования, предъявляемые к помещению, в котором устраивался кино-
театр, в основном сводились к противопожарной безопасности, которая строго регламентировалась 
законом. 
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Рис. 3. План помещения под кинотеатр г. Воробьева по Бодалевскому переулку в доме Бреда.  

Ижевский завод. 4 мая 1913 г. ЦГАКО 
 
Протоколом Строительного отделения Вятского губернского правления проект устройства 

электротеатра был утвержден 3 ноября 1913 г., а в декабре 1913 г. Н. А. Воробьев получил свидетель-
ство о разрешении на его открытие. Но, видимо, что-то не задалось у его владельца: или начавшаяся 
война, или финансовые трудности, или личные обстоятельства, и уже в январе 1914 г. Н. А. Воробьев 
электротеатр продал сельскому обывателю Ижевского завода Александру Дмитриевичу Овсяннико-
ву. Как складывалась его судьба далее – не известно. 

 
Воткинский завод 
 

Кинотеатр «Фурор». 1910 г.  
Осенью 1911 г. в Воткинском заводе открылся кинематограф с громким названием «Фурор». 

Это было частное заведение двух компаньонов С. М. Манина и М. И. Павловой. 
Согласно их Прошению в Строительное отделение Вятского губернского правления от 

22.09.1911 г. отмечалось: «…существующий кинематограф в Воткинском заводе «Фурор» нами уст-
роен согласно правил по устройству и содержанию театров и кинематографов. Заявляя о сем, просим 
Строительное отделение осмотреть здание и разрешить производить демонстрацию картин и выдать 
надлежащее свидетельство [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 534. Д. 453. Л. 1] (рис. 4). 

Согласно акту осмотра здания от 15.10.1911 года: «….здание устроено прочно, безопасно, 
вполне соответствует правилам, составленным Министерством внутренних дел об устройстве и со-
держании кинематографов» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 534. Д. 453. Л. 2]. На основании акта осмотра был 
составлен протокол Строительного отделения Вятского губернского правления о разрешении на уст-
ройство кинематографа, деревянного, с таким же полом, посаженным на землю, находящегося на уг-
лу Воробьевой и Овчинниковой улиц. Со стороны двора здание, как и положено, имело специальную 
глухую каменную стену, препятствовавшую распространению огня в случае пожара (брандмауэр). 

 
Кинотеатр «Одеон». 1917 г. 
Интересна история одного из последних предреволюционных кинотеатров в Воткинском заводе. 
В документе мы находим прошение от 22.06.1917 г. А. Т. Сомова в строительное отделение Вят-

ского губернского правления о разрешении построить кинематографический театр в Воткинском заводе 
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по представленному проекту г. Запольского [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 537. Д. 34. Л. 2] (рис. 5-8). Но, рас-
смотрев это прошение, строительное отделение Вятского губернского правления (протокол от 
10.07.1917 года) проект кинематографического театра признало составленным неправильно и не утвер-
дило [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 537. Д. 34. Л. 3]. Среди замечаний были следующие: пристройка для кинема-
тографического театра предполагалась быть деревянной, длиной более 12 сажен к каменному зданию, 
что не допустимо, согласно ст. 194 Строительного Устава, а каменный дом, к которому предполагалась 
пристройка, не отделен брандмауэром от дома на соседнем участке (ст. 192 Строительного Устава).  

 

 
Рис. 4.Телеграмма о разрешении открытия кинематографа в Воткинском заводе Семену Михайловичу 

Манину и Марии Ивановне Павловой. 1911 г. ЦГАКО 
 
Наконец, деревянная постройка будет находиться от расположенных на усадьбе Сомова по-

строек ближе 6 сажен, что противоречит обязательным постановлениям Вятского губернского земст-
ва о мерах предостережения от пожаров. 

Спустя всего 3 недели, 31 июля 1917 г. последовало второе прошение А. Т. Сомова в строи-
тельное отделение Вятского губернского правления [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 537. Д. 34. Л. 7] с просьбой 
вновь рассмотреть проект с устраненными замечаниями, хотя в большинстве, это скорее было не их 
устранение, а объяснение: 1. Размер деревянного здания зрительного зала сокращен до 12 сажен в 
длину. 2. Каменный дом был давно построен Андрияновым, половина этого дома по капитальной 
стене с местом земли, была продана Наймушиной – таким образом у дома получилось два владельца. 
В пожарном отношении обе половины этого дома нужно рассматривать как один дом под общей 
крышей. Требования же постройки брандмауэра на общей с Андрияновым стене выполнимо лишь в 
принудительном порядке к обоим домовладельцам, чего я сделать не могу. 3. Воткинский завод не 
может относиться к селениям, где архаическими мерами против пожаров разрыв между строениями 
внутри крестьянских дворов определяется в 6 сажен, т. к. завод с населением свыше 40.000 жителей – 
это город, а не деревня. Городом он называем и в законе – в примечании к ст. 836 т. VII Устава Гор-
ного, изданного в 1899 году указано о благоустройстве как в городах. Следовательно, необходимо 
руководствоваться при разрешении построек Строительным уставом, где разрыв между деревянными 
строениями внутри двора определяется в 2 сажени. 
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Рис. 5. Проект кинематографа А. Т. Сомова на 450 человек в Доме Е. Н. Наймушиной по Конторской 
улице в Воткинском заводе. 1917 г. ЦГАКО 

 

 

Рис. 6. Проект кинематографа А. Т. Сомова на 450 человек в Доме Е. Н. Наймушиной по Конторской 
улице в Воткинском заводе. 1917 г. ЦГАКО 

 
Очевидно, такой ответ строительное отделение удовлетворил, и согласно протоколу строитель-

ного отделения Вятского губернского правления от 1.09.1917 г. А. Т. Сомову было разрешено постро-
ить кинематографический театр и выдать разрешение, но с условием, всё же, соблюсти расстояние от 
кинематографа до строений на усадьбе Смирнова в 6 сажен [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 537. Д. 34. Л. 12].  
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Рис. 7. План кинематографа А. Т. Сомова на 450 человек в Доме Е. Н. Наймушиной по Конторской 
улице в Воткинском заводе с прилегающими строениями. 1917 г. ЦГАКО 

 

 

Рис. 8. Проект кинематографа А. Т. Сомова на 450 человек в Доме Е. Н. Наймушиной по Конторской 
улице в Воткинском заводе. 1917 г. ЦГАКО 

 
Интересно, но уже после революции, 23.12.1917 года начальнику милиции Воткинского завода 

поступило заявление А. Т. Сомова и А. И. Наймушиной с приглашением на осмотр здания кинотеат-
ра «Одеон». Согласно акту осмотра от 24.12.1917 г. здание кинематографа на 450 человек вполне 
«отвечало требованиям технических условий и было выполнено согласно представленному проекту, 
утвержденному Вятским губернским комиссаром» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 537. Д. 34. Л. 17]. 
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Рис. 9. Заявление жены надворного советника Л. М. Михайловской о разрешении устройства  

в г. Глазове кинематографа с планом здания. 1912 г. ЦГАКО 
 



 
Н. В. Рыжкова

 

 

 

148 

Город Глазов 
 

Глазов в начале ХХ в. не был избалован культурными развлечениями, очевидно, в силу своей 
удаленности от культурных центров. Однако, там тоже случались представления заезжих артистов. 
Одним из первых в городе Глазове появился кинематограф «Марс», открытый в 1912 году. Находил-
ся он в одноэтажном каменном доме, на улице Никольской, недалеко от главной площади города. 
Новое развлечение пользовалось большой популярностью у горожан, поэтому имеющийся зритель-
ный зал на 80 мест часто не вмещал всех желающих. 

 
Кинематограф «Марс». 1912 г. 
История «Марса» началась еще в 1911 г. В документе [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 534. Д. 521. Л. 1] 

мы видим прошение Л. М. Михайловской от 03.11.1911 г. с просьбой разрешить открыть в г. Глазове 
кинематограф в каменном нежилом помещении купца Батанова (рис. 9). 

Согласно протоколу строительного отделения Вятского губернского правления от 22.01.1912 
года, после осмотра этого здания было заключено следующее: помещение устроено прочно, опасно-
сти в пожарном отношении не представляет и вполне соответствует выработанным в техническо-
строительном комитете МВД нормальным правилам по устройству кинематографов (рис. 10-12). Да-
лее последовало разрешение на открытие, а свидетельство было выдано 26.01.1912 года. 

Спустя полтора года помещение, занимаемое кинотеатром «Марс», было вновь осмотрено (акт 
осмотра здания от 28.08.1913 г.) с целью определения его пригодности. «Названное помещение исполь-
зуется для устройства общественных развлечений кинематографических сеансов. Кинематограф нахо-
дится в нижнем этаже двухэтажного полукаменного дома, рассчитанного на 50 человек» [ЦГАКО.  
Ф. 583. Оп. 534. Д. 521. Л. 5]. 
 

 
 

Рис. 10. План здания кинематографа жены надворного советника Л. М.Михайловской в г. Глазове.  
Разрез. 1912 г. ЦГАКО 
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Рис. 11. План здания кинематографа жены надворного советника Л. М. Михайловской в г. Глазове. 

1912 г. ЦГАКО 
 

 
Рис. 12. Здание кинотеатра «Марс» в г. Глазове в начале ХХ в. Фотография Петра Молчанова 

 
Электротеатр «Луч». 1913 г. 
31 мая 1913 г. почетный гражданин г. Глазова Борис Николаевич Клопов лично обратился с про-

шением в Вятский губернский строительный комитет с просьбой разрешить открыть в собственном 
помещении – здании бывшего магазина – кинематограф и представил план под его устройство (рис. 13). 
К проекту прилагалась пояснительная записка: «…аппаратная будка деревянная, внутри пол, потолок и 
стены околочены по войлоку железом, снаружи оштукатурены, в зрительный зал имеются два квадрат-
ных отверстия с автоматическими железными затворами. В потолке квадратная вентиляция тоже с же-



 
Н. В. Рыжкова

 

 

 

150 

лезным затвором. Сам аппарат для демонстрации системы французского общества «Гомон» с автома-
тическим затвором для рамки и противопожарной коробки системы тоже «Гомон». Стол, на котором 
помещаются лампа и проектор, железный. Электрическая энергия взята от городской электрической 
станции 220 вольт» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 536. Д. 154. Л. 2]. В деле также имеется выданное Б. Н. Кло-
пову 4.06. 1913 года свидетельство из полицейского управления, что «препятствий к открытию кинема-
тографа со стороны полиции не имеется» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 536. Д. 154. Л. 3]. 

 

 
Рис. 13. Проект приспособления здания под кинематограф Б. Н. Клопова в г. Глазове. 1913 г. ЦГАКО 

 
Согласно протоколу строительного отделения Вятского губернского правления от 21.06.1913 г., 

«рассматриваемый проект приспособления каменного здания бывшего магазина на Преображенской 
улице для помещения кинематографа можно утвердить, с тем условием, чтобы здание кинематографа 
было отделено от здания, указанного на плане под № 1 (жилой дом) брандмауэром, как показано на 
плане красными чернилами (рис. 13). Аппаратная комната должна быть каменной. При этом предпи-
сать полицейскому управлению, прежде открытия сеансов, освидетельствовать здание кинематографа 
при участии местного техника, на предмет, удовлетворяет ли оно всем требованиям, выработанным в 
технико-строительном комитете МВД правил об устройстве и содержании кинематографов» [ЦГА-
КО. Ф. 583. Оп. 536. Д. 154. Л. 5]. 

24 июня 1913 г. разрешение на открытие личному почетному гражданину Б. Н. Клопову в  
г. Глазове было выдано, 25 июня 1913 г. он подписал обязательство об устранении всех недостатков в 
здании.  

28 августа 1913 г. состоялся осмотр здания, который установил: «… кинематограф помещается 
в одноэтажном каменном здании, крытом железом. Для публики имеются два выхода, и один запас-
ной – во двор. Помещение рассчитано на 170 человек (зрительный зал) и 100 человек (для ожидаю-
щей публики). По заявлению владельца – на 140 человек – не более. Для раздевалки выделено особое 
помещение. Аппаратная помещена в особой каменной пристройке, отделённой от зрительного зала 
капитальной каменной стеной, не имеющей никаких сообщений со зрительным залом. Ряды стульев 
надежно прикреплены к полу, имеется один средний проход при этом с каждой стороны. Здание ота-
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пливается голландскими печами, устроенными заново. Помещение вполне удовлетворяет требовани-
ям, предъявляемым к устройству кинематографов» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 536. Д. 154. Л. 10]. Акт ос-
мотра подписали: инженер-технолог С. Губергриц, помощник исправника В. Шемановский, город-
ской врач г. Глазова, уездный врач Б. Алфимов, кандидат в члены Управы Д. Кириллов, полицейский 
надзиратель г. Глазова Ф. Иванов, владелец электротеатра «Луч» Б. Клопов, и.д. брандмейстера по-
жарной команды Д. Кобычев. Рапорт глазовского исправника в строительное отделение Вятской гу-
бернской управы свидетельствует, что замечания в здании кинематографа «Луч» были устранены и 
«синема» открыл свои двери для публики. 

 
Электротеатр «Лира». 1917 г. 
Одним из последних, уже послереволюционных кинотеатров в г. Глазове был «Лира». Инте-

ресна история этого кинотеатра тем, что его устройством уже занималась Городская управа, а не ча-
стное лицо, как это было повсеместно. 

10 ноября 1917 г. Городская управа представила проект приспособления существующих город-
ских каменных лавок в г. Глазове для электротеатра «Лира» в строительное отделение Вятского гу-
бернского правления [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 537. Д. 54. Л. 2]. С резолюцией, что этот проект должен 
быть дополнен копией плана, генеральным планом местности, на котором находятся лавки и с указа-
нием расстояния от существующих построек, проект был возвращен на доработку. Спустя некоторое 
время, требуемые документы были предоставлены (рис. 14, 15) и протоколом Строительного отдела 
Вятского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов от 18.02.1918 г. было решено проект 
утвердить. 

 

 
Рис. 14. Проект приспособления здания под электротеатр «Лира». Г. Глазов. 1917 г. ЦГАКО 

 

Город Сарапул 
 

В Сарапуле кинематограф появился после 1900 г. Первоначально публичные киносеансы демон-
стрировал приезжий передвижной кинематограф, а первый стационарный кинотеатр открыл свои две-
ри для горожан в 1910–1911 гг. За 5 лет – в период с 1910 по 1915 гг. в Сарапуле были открыты кино-
театры с громкими названиями: «Аполло», «Макс Линдер», «Одеон», «Жизнь мира», «Марс», и, пожа-
луй, на начало ХХ в. он был лидером среди городов Удмуртии по количеству кинотеатров. Учитывая, 
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что практически все кинотеатры города были частными, сказывалась, очевидно, довольно живая пред-
принимательская среда города, которая быстро улавливала новинки, сулящие неплохой доход. 
 

 
Рис. 15. Проект приспособления здания под электротеатр «Лира». г. Глазов. 1917 г. ЦГАКО. 
 
Источник свидетельствует [Вятская речь 1910, 3]: «…у нас в городе (на 1910 г. – прим. автора)  

4 кинотеатра. Местные купцы очень интересуются этим делом. Собираются в компании, открывают 
театры и отбивают хлеб у тех, кто исключительно занимается этим делом. И наши купчихи нередко 
вылетают с театрами в трубу. Но, несмотря на это, скоро откроется еще один театр, пятый, старания-
ми двух компаньонов – видными нашими гражданами. Один из них имеет кожевенный завод, а дру-
гой занимается адвокатурой. По такому городу, как Сарапул, конечно 5 кинотеатров – много, когда и 
при четырех театрах, два оказываются пустыми».  

Тем не менее, говорить об исключительной прибыли организаторов кино – и электоротеатров 
всё же неверно, так как культурный досуг, который обеспечивал кинематограф, формировал и куль-
турную среду города. 

 
Кинематограф «Жизнь мира».  
Электротеатр «Марс». 1911г. 
28.11.1911 г. в Сарапульское уездное полицейское управление поступило прошение сарапуль-

ского мещанина Н. П. Стригина, живущего в г. Сарапуле по ул. Нагорной, 26 с просьбой разрешить 
открыть электротеатр: «…желаю открыть в арендованном мной доме Маргариты Васильевны Ворон-
цовой по Больше-Покровской улице под № 1, во 2 этаже, помещение электротеатра, прошу выдать 
мне разрешение по производству осмотра этого помещения, в котором и раннее был кинематограф 
«Жизнь мира» г. Воронцовой, закрытый по ее желанию. Это помещение устроено согласно Прави-
лам, изложенным в циркуляре МВД от 12/13 мая за № 686 – сделаны 2 бетонных на железных балках 
лестницы для постоянных входов и бетонные площадки от входов в зал по лестнице). Всё помещение 
изолировано от другой половины дома, в которой помещаются номера» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 534. Д. 
571. Л. 1]. При этом прилагается план помещения (рис. 16). 

Уже на следующий день, 29.11.1911 г. состоялся осмотр данного помещения. Осматривали 
пристав г. Сарапула Белослудцев совместно с чертежником Вятского губернского земства г. Беркуто-
вым, членом Сарапульской городской управы Колчиным и городским техником Шредером [ЦГАКО. 
Ф. 583. Оп. 534. Д. 571. Л. 3]. В результате осмотра было установлено: «…кинематографический те-
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атр устроен во 2 этаже каменного трехэтажного дома М. В. Воронцовой в первой части г. Сарапула, 
отделяется от других помещений капитальными стенами; входа – 2 с улицы. Стены и потолки в теат-
ре оштукатурены. Театр отапливается двумя печами, для проветривания предполагается устроить 
электрический вентилятор, освещение предполагается электрическое. В 3 этаже над театром и фойе 
выделено помещение для жилья, которое в настоящее время пустует. Пол устроен двойной. Таким 
образом, помещение для театра вполне удовлетворительное, пол и потолок прочные» [ЦГАКО.  
Ф. 583. Оп. 534. Д. 571. Л. 3]. 

 

 

Рис. 16. План предполагаемого к открытию электротеатра «Марс» Н. П. Стригина в доме 
М. В. Воронцовой в I-ой части г. Сарапула по улице Большепокровской под №1. Г. Сарапул. 1911 г. 

ЦГАКО 
 
Согласно рапорту в строительное отделение Вятского губернского правления Сарапульского 

уездного исправника, мы видим: «…на основании нормальных правил по устройству и содержанию 
театров кинематографов и по хранению целлулоидной для них ленты, приложено при циркуляре тех-
ническо-строительного комитета от 12–13 мая 1911 г. № 688, представляю при сем на распоряжение в 
Строительное отделение прошение Сарапульского мещанина Н.П.Стригина, акт осмотра помещения, 
находящегося в г. Сарапуле в Больше-Покровской улице в доме Воронцовой, предназначено для уст-
ройства электро-театра и план этого помещения» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 534. Д. 571. Л. 5]. 

Протоколом строительного отделения Вятского губернского правления от 16.12.1911 г. было 
вынесено постановление: помещение в доме Воронцовой, во 2 этаже соответствует для кинематогра-
фического театра, оно безопасно, поэтому можно разрешить его открытие с условием пустующего  
3 этажа, чтобы не было дополнительной нагрузки на зал кинотеатра сверху. Свидетельство о разре-
шении выдано в декабре 1911 года. 

 
Электротеатр в летнем саду и в доме Сарапульского общественного собрания Н. П. Стригина. 
1912–1913 гг.  

 

Одним из излюбленных мест для кинематографических сеансов был Летний сад. Он позволял 
временно устанавливать экран и демонстрировать фильм, который могли смотреть одновременно до 
1000 человек.  

В Сарапуле мещанин Н. П. Стригин 16.05.1913 г. написал прошение Сарапульскому уездному 
исправнику: «…желаю возобновить на сцене арендованного мной летнего вокзала общественного 
собрания в городском саду кинематографические сеансы, в том же самом помещении и при той же 
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аппаратной будке, как это уже было в прошлом году (т. е. в 1912 г. – прим. автора). она вновь устрое-
на вне вокзала для одновременного проектирования картин и на открытом воздухе для зрителей в 
саду» [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 536. Д. 201. Л. 2]. 

18.05.1913 года комиссией был проведен осмотр находившихся я в г. Сарапуле на углу улиц 
Благовещенской и Нагорной в городском саду зданий общественного собрания, на сцене театрально-
го зала которого предполагалась организовать кинематографические сеансы.  

Все здания деревянные, одноэтажные под железной крышей, с открытыми террасами с трех 
сторон. В средней части здания помещается сцена и зал для публики, а по обеим сторонам этого зала 
расположены комнаты, занятые общественным собранием: столовая, читальня, биллиардная, буфет и 
проч. Аппаратная будка деревянная, крытая железом. Построена и вторая аппаратная будка – вся же-
лезная на бетонном полу. Экран устанавливается в середине сада, на открытом воздухе. 

В театральном зале 12 рядов стульев по 20 штук в каждом ряду. Так как настоящее помещение 
не носит характера постоянного специального кинематографа, а приспособлено для драматических 
спектаклей, концертов, кинематографические сеансы в нем будут только временно. Поэтому поме-
щение может быть признанным для этой цели вполне пригодным (рис. 17).  

Согласно протоколу строительного отделения Вятского губернского правления, в летнем по-
мещении Сарапульского общественного собрания и в саду на установленном среди сада экране было 
разрешено демонстрировать кинематографические сеансы [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 536. Д. 201. Л. 8]. 
Для аппаратной предназначалась специальная несгораемая будка, расположенная вне помещения со-
брания. Проектировались картины на экран с помощью электричества. Разрешительное свидетельст-
во было выдано Н. П. Стригину 20.07.1913 года. 

 

 
 

Рис. 17. План здания Сарапульского общественного собрания и в саду при этом помещении  
для временного демонстрирования кинематографических картин сарапульского мещанина 

Н. П. Стригина. Г. Сарапул. 1913 г. ЦГАКО 
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Электротеатр Н. И. Мыльникова. 1911 г. 
23 октября 1911 г. в присутствии пристава г. Сарапула Белослудцева, инженера-технолога Мак-

симова, заведующего электрической станцией Шредера, члена Городской управы Смагина и бранд-
мейстера Кривошеина был произведен осмотр помещения, предполагавшегося под открытие театра 
кинематографа купцом Н. И. Мыльниковым в доме Шамшуриной на углу Троицкой и Сарапульской 
улиц [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 534. Д. 524. Л. 1]. 

В акте осмотра значилось: помещение находится во 2 этаже каменного здания и состоит из сле-
дующих комнат, обозначенных на плане (рис. 18): комната для отдыхающих, комната для курящих, 
буфет, касса, ватер-клозет, фойе, сцена (для спектаклей, концертов и проч.) и зрительный зал на 300 
человек. Из зрительного зала есть три выхода в фойе и четвертый – на лестницу, где расположен за-
пасной выход. Аппаратная камера находится вне зрительного зала, отделена от него и других поме-
щений каменными стенами. Устройство камеры вполне отвечает Нормальным правилам по устройст-
ву и содержанию театров кинематографов, выработанным специальной комиссией, образованной при 
Техническо-Строительном Комитете МВД (циркуляр № 688 от 12/13 мая 1911 г.). Для вентиляции 
зрительного зала устроены две вытяжных трубы. Отопление помещения производится с помощью 
обыкновенных печей. В рассматриваемом здании последние несколько лет давались спектакли и 
концерты. В целом, здание безопасно и в пожарном отношении, и в отношении прочности. Перед от-
крытием необходимо обязать г. Мыльникова установить стулья в рядах неподвижно, и устроить чу-
гунную задвижку в световом отверстии аппаратной камеры. 

Согласно проколу Строительного отделения Вятского губернского правления от 8 ноября 1911 г. 
здание признано удовлетворяющим существующим требованиям. После проведенного дополнительно-
го освидетельствования кинотеатр был открыт. 
 

 
 

Рис. 18. План кинематографа сарапульского купца Н. И. Мыльникова. Г. Сарапул. 1911 г. ЦГАКО 
 
Кинематограф «Макс-Линдер». 1913 г. 
Один из интересных примеров построенного здания кинотеатра в г. Сарапуле – кинотеатр 

А. В. Мастрюкова «Макс-Линдер», названный так в честь французского актера Макса Линдера нач. 
XX века. О начале его истории свидетельствует документ [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 536. Д. 321. Л. 1] – 
заявление крестьянина А. В. Мастрюкова от 30.10.1913 г. в Сарапульское полицейское управление с 
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просьбой провести осмотр каменного, вновь выстроенного здания, находящегося в г. Сарапуле по 
Вознесенской улице за № 24 на собственном усадебном месте, которое предназначалось для построй-
ки под электротеатр для демонстрации синематографических лент (рис. 19). Далее следует рапорт от 
05.11.1913 г. в строительное отделение Вятского губернского правления от сарапульского исправника 
с просьбой разрешить открыть в г. Сарапуле на Вознесенской улице электротеатр, к которому прила-
гается чертеж каменного здания, предназначенного под электротеатр. Согласно проведенному осмот-
ру здания (акт осмотра от 01.11.1913 г.), помещение кинематографа находится в первом этаже здания, 
а второй предназначен для жилья и пока остается недостроенным. Есть два входа с улицы в комнату 
ожидания, также имеется запасной выход во двор. Аппаратная будка каменная.  

 

 
 

Рис. 19. Чертеж кинематографа А. В. Мастрюкова. Г. Сарапул. 1913 г. ЦГАКО 
 
Протоколом строительного отделения Вятского губернского правления от 18.11.1913 г. [ЦГА-

КО. Ф. 583. Оп. 536. Д. 321. Л. 9] установлено, что здание каменное, двухэтажное, кинематограф бу-
дет помещаться в первом этаже; в здании имеются запасной выход и аппаратная камера каменная. 
Устройство кинематографа можно разрешить, с условием соответствия здания всем требованиям, ут-
вержденным МВД Правил по устройству и содержанию театров кинематографов в 1911 году. Разре-
шительное свидетельство выдано 22.11.1913 года [ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 536. Д. 321. Л. 10]. 

Согласно акту осмотра здания от 23.11.1913 года установлено: «… помещение каменное, нахо-
дится на Вознесенской улице между домами Николая Ивановича Калегина и Василия Алексеевича 
Врачева. По своему устройству театр, безусловно, безопасен в техническом и в пожарном отношени-
ях и вполне отвечает требованиям нормальных правил по устройству, содержанию театров кинемато-
графов, присланных при циркуляре техническо-строительного комитета МВД 12/13 мая 1911 г. за 
№688. Поэтому открытие можно разрешить. Протоколом строительного отделения Вятского губерн-
ского правления от 4.12.1913 г. демонстрирование картин в устроенном здании разрешено» [ЦГАКО. 
Ф. 583. Оп. 536. Д. 321. Л. 20]. 

Таким образом, с момента появления кинотеатров в Удмуртии и до революции 1917 г. мы мо-
жем наблюдать следующие тенденции в организации этого процесса. Следует отметить, что они не 
противоречили общероссийским, но имели свои особенности.  
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1. На появление «синема» быстро отреагировали предприниматели Удмуртии – в основном 
купцы и мещане, а также небольшая часть обеспеченных крестьян. Именно они были основными со-
циальными группами, участвующими в процессе организации и устройства кинопоказов. Больше все-
го кинотеатров было организовано в г. Сарапуле, очевидно, из-за довольно живой предприниматель-
ской среды, которая быстро уловила сулящую выгоду от появления новинки. Действительно, экс-
плуатация «электротеатров» стала давать довольно большую прибыль и вскоре стала модной обла-
стью мелкого предпринимательства. 

2. На стадии становления киноискусства, первым типом организации киносеансов был так на-
зываемый «бродячий» кинематограф. Предприимчивые люди покупали на свои сбережения проекто-
ры и пленку с фильмами и затем гастролировали по разным городам, устраивая массовые показы. 
Они транслировали киносеансы на массовых представлениях, ярмарках, в Летних садах. Такие кино-
сеансы были характерны и для городов Удмуртии. 

3. Наряду с бродячими кинематографами в городах Удмуртии в 1910-е гг. появляются стацио-
нарные «электротеатры». Эти театры получают интригующие названия, подчеркивающие необычай-
ность и чудесность зрелища: «Иллюзион», «Фурор», «Жизнь мира». Основной особенностью этих 
электротеатров было то, что они не строились специально, а устраивались в магазинах, складах, ам-
барах, в жилых домах. Несколько десятков стульев или просто несколько рядов деревянных скамеек 
и экран – вот и всё оборудование «зрительного зала». Киноаппарат обычно устанавливался в сосед-
ней комнате, из которой виднелось отверстие для луча проектора. В зал входили прямо с улицы. Би-
леты продавались тут же, у входа.  

4. Существенные изменения при устройстве и переустройстве зданий для кинотеатров произош-
ли в связи с появлением «Нормальных правил по устройству и содержанию театров-кинематографов, 
выработанных Специальной комиссией, образованной при технико-строительном комитете Министер-
ства внутренних дел» 12/13 мая 1911 г. за № 688. В этом документе четко регламентировались требова-
ния, которым должны соответствовать здания кинотеатров в техническом и пожарном отношении.  

5. С течением времени, развитие «синема» вызвало к жизни и появление нового типа зданий: 
кинотеатров, доныне никогда не строившихся и не использовавшихся. Существующие, приспособ-
ленные здания уже не удовлетворяли запросов ни владельцев, ни публики. В городах Удмуртии такой 
тип кинотеатров не получил повсеместного распространения. 

6. Практически все кинотеатры Удмуртии, за исключением двух, которые были основаны уже в 
послереволюционное время, были частными заведениями. Хозяевам кинотеатров, тем предприимчи-
вым людям, которые их открывали и содержали, они приносили хороший доход. Довольно быстрая 
прибыль заставляла владельцев кинотеатров обустраивать здания кинотеатров, покупать и демонст-
рировать новые картины, придумывать неожиданные вещи, чтобы привлекать зрителей и обгонять 
конкурентов. Но всё же, развитие кинематографического искусства положительно влияло не только 
на прибыль их владельцев, но и на формирование культурного досуга и городской культурной среды 
городов Удмуртии. 
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го почетного гражданина Азария Александрова Коряковцева, о разрешении открытия кинематографа в Ижев-
ском заводе, Сарапульского уезда 1911 года Ф583_ Оп534_ Д564. 

ЦГАКО – Центральный Государственный архив Кировской области, Дело по ходатайству сельского 
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фа в Ижевском заводе в 1913 году Ф583_Оп536_Д310. 
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ЦГАКО – Центральный Государственный архив Кировской области, По прошению жены надворного со-
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ЦГАКО – Центральный Государственный архив Кировской области, По прошению личного почетного 
гражданина Б.Н.Клопова о разрешении открытия кинематографа в г. Глазове в приспособляемом для этой цели 
здании 1913 год Ф583_Оп536_Д154. 

ЦГАКО – Центральный Государственный архив Кировской области, По отношению Глазовской город-
ской управы о рассмотрении проекта на приспособление существующих городских каменных лавок в городе 
Глазове для электротеатра «Лира»1917 год Ф583_ Оп537_Д54. 

ЦГАКО – Центральный Государственный архив Кировской области, По ходатайству Сарапульского ме-
щанина Н. П.Стригина о разрешении открытия кинематографического театра в Сарапуле на Больше-
Покровской улице в доме Воронцовой 1911 год Ф583_ Оп534_Д571. 

ЦГАКО – Центральный Государственный архив Кировской области, Дело по раппорту Сарапульского 
уездного исправника, о разрешении Сарапульскому мещанину Николаю Петровичу Стригину временного де-
монстрирования кинематографических картин в местном помещении Сарапульского общественного собрания и 
в саду при этом помещении 1913 год Ф583_Оп536_Д201. 

ЦГАКО – Центральный Государственный архив Кировской области, Дело по раппорту Сарапульского 
уездного исправника, о разрешении открытия Сарапульскому купцу Николаю Иванову Мыльникову кинемато-
графа в г. Сарапуле 1911 год Ф583_ Оп534_Д524. 

ЦГАКО – Центральный Государственный архив Кировской области, Дело по раппорту Сарапульского 
уездного исправника, о разрешении крестьянину Сарапульского уезда, села Чекалки, Александру Васильевичу 
Мастрюкову открытия электротеатра в городе Сарапуле 1913 год Ф583_Оп536_Д321. 
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HISTORICAL AND ARCHITECTURAL FEATURES OF THE CITY CINEMAS UDMURT REPUBLIC  
OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY IN THE CENTRAL STATE ARCHIVE  
OF THE KIROV REGION (CHACO KIROV) 
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The article deals with historical and architectural features of the city's cinemas that have appeared in the Vyatka Gover-
norate in the territory of the modern cities of the Udmurt Republic in the early twentieth century. On the basis identified 
in the research work of the author of the documents of the Central State archive of the Kirov Oblast (Kirov), investigat-
ed the problems of the structure and construction of cinema buildings, characterized the role of local authorities in the 
formation and development of cultural institutions in cities. The author finds out the influence of cinema buildings on 
the folding of the architectural appearance of the cities of Udmurtia, analyzes their location and related problems of 
formation of urban space. In the Fund of the Vyatka provincial Board (Construction Department) found documents tes-
tifying to their reliable architectural appearance, the features of their historical development, design, stages of construc-
tion and reconstruction. A valuable component is the confirmation of the authorship of some buildings.  
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Галина Анатольевна Глухова – кандидат 
филологических наук, Заслуженный работник 
народного образования Удмуртской Республики, 
доцент кафедры удмуртской литературы и ли-
тератур народов России. Автор более 100 науч-
ных работ. За успехи в научно-педагогической 
работе награждена Почётной грамотой Мини-
стерства образовании и науки УР и Почетной 
грамотой Правительства УР. 
 

Галина Анатольевна родилась 28 января 
1965 г. в д. Квасер Кезского района Удмуртской 
АССР. Окончив Кезскую среднюю школу в 1982 
году, поступила на удмуртское отделение филоло-
гического факультета Удмуртского государствен-
ного университета. С первых дней учебы она про-
являла большой интерес к получению новых зна-
ний; особо выделяла такие дисциплины, как исто-
рия удмуртской литературы, диалектология уд-
муртского языка, психология и педагогика, мето-
дика преподавания удмуртского языка. Настоя-
щим открытием для студентки-первокурсницы 
стало изучение раздела «удмуртский фольклор» в 
рамках курса по истории удмуртской литературы, 
поскольку в 1970-е годы устное народное творче-
ство еще не входило в школьную программу. Ак-

тивная жизненная позиция Галины Анатольевны раскрылась уже с первых дней обучения в универси-
тете, именно поэтому она стала бессменным профоргом на протяжении всей учебы. 

Уже в студенческие годы Галина Анатольевна проявляла особый интерес к изучению поэтики 
художественных текстов. Умение чувствовать интонацию писателя, улавливать мельчайшие детали 
произведения привели молодую студентку в драматический кружок под руководством Анатолия Ан-
дреевича Митрофанова. За студенческие годы ею сыграны и драматические, и юмористические роли 
в пьесах удмуртских драматургов. 

Г. А. Глуховой, что называется, везло на учителей. Как легенду она слушала лекции Даниила 
Александровича Яшина, восхищалась профессионализмом и требовательностью Валея Кельмаковича 
Кельмакова, училась красноречию у Дмитрия Иосифовича Арбатского, зачарованно слушала лекции 
Юрия Аркадьевича Пиявского. 

По окончании в 1987 году Удмуртского государственного университета, Галина Анатольевна 
была направлена учителем удмуртского языка и литературы, русского языка и литературы в Пуж-
мезьскую восьмилетнюю школу Кезского района. С первых дней работы в школе она завоевала авто-
ритет среди своих воспитанников и коллег. Кроме преподавательской деятельности, с удовольствием 

                                                            
1 Шудэз уг утчало, сое ужаса шедьто (удмуртская пословица). 
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организовывала различные школьные мероприятия, большое внимание уделяла выстраиванию взаи-
моотношений родитель–ученик–учитель. Несмотря на загруженность в школе, Галина Анатольевна 
вела большую работу среди сельской молодежи, организовала для них драматический кружок.  

В 1988 году стремление покорять новые вершины вновь привело Галину Анатольевну на фило-
логический факультет Удмуртского университета, теперь уже в должности ассистента кафедры уд-
муртской литературы и литературы народов СССР. С тех пор жизнь и судьба Г. А. Глуховой нераз-
рывно связана с УдГУ. За более чем 30-летний стаж работы в университете она разработала автор-
ские курсы по истории удмуртской литературы; по истории русской литературной критики; спецкур-
сы по традиционной культуре удмуртов, финно-угорской мифологии и фольклору, теории и практике 
перевода и др. С особенным трепетом Галина Анатольевна всегда относилась к изучению фольклора 
и фольклорного текста. Не случайно в 1994 году она поступает в аспирантуру при Удмуртском науч-
но-исследовательском институте по специальности фольклористика под научным руководством из-
вестного фольклориста, профессора Татьяны Григорьевны Владыкиной. Их творческий союз перерос 
в настоящую дружбу. 

Исследование фольклора потребовало от Галины Анатольевны значительных усилий. Для на-
писания диссертации по народным традициям северных и южных удмуртов она собирает богатый 
материал. Это был колоссальный труд осмысления большого объема фольклорных источников и не 
меньшего количества теоретических работ о фольклоре. Большой помощью при написании диссерта-
ции стала также стажировка в отделе фольклора и этнографии Тартуского Литературного музея (Эс-
тония). Знакомство с его фольклорно-этнографическим архивом еще более актуализировало понима-
ние важности сбора и фиксации эмпирического материала, чему Галина Анатольевна отдала много 
личного времени: если не считать диалектологические и фольклорные экспедиции студенческих лет, 
то ее карьера как полевого исследователя началась уже в 1989 году, когда она, будучи руководителем 
студенческой практики, участвовала в полевом изучении удмуртского фольклора. В ее активе более 
тридцати экспедиций: она побывала практически во всех районах Удмуртской Республики. 

Результаты кропотливого труда отражены в ее кандидатской диссертации на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по теме «Символика ряженья в удмуртской традиционной 
культуре» (науч. рук. – д. филол. н., проф. Т. Г. Владыкина). Г. А. Глухова успешно защитила ее в 
2002 году. В данной работе впервые представлен анализ удмуртского ряженья как культурного фе-
номена. Ряженье рассмотрено как целостная система, тесно связанная с традиционным мировоззре-
нием удмуртского этноса, бытование которого исследовано в контексте календарных и семейных 
обрядов. Систематизирована терминология ряженья, представляющая собой фрагмент языковой кар-
тины мира удмуртов. В диссертации раскрываются также особенности взаимодействия различных 
обрядовых кодов.  

О неподдельном интересе Галины Анатольевны к исследованию избранной темы говорит и ряд 
ее статей, посвященных, например, вопросам ряженья, в частности, такие как: «Осенние молодежные 
празднества восточных финно-угров» (2006), «Ряженье как игра и игра как ряженье» (2007), «Терми-
нология удмуртского ряженья» (2009) и др.  

Позднее в творческой биографии автора ряженье переросло в изучение календарной обрядно-
сти удмуртов в контексте других финно-угорских народов. Особый интерес представляют такие ста-
тьи, как «Символика сезонных игр удмуртской молодежи» (2012), «Rites Associated with Conjuring 
Rain in the Udmurt Calendar Cycle» (2011, в соавторстве с Т. Г. Владыкиной) и др. 

Цикл работ Г. А. Глуховой посвящен изучению обрядовых атрибутов. В частности, в статье 
«Чук в традиционной культуре удмуртов» (2018, в соавторстве с Т. Г. Владыкиной, Т. И. Паниной) 
она рассматривает одну из своеобразных предметных реалий удмуртской этнокультуры: чук (юж.) / 
туг (сев.) – красная шелковая нить/пряжа, кисть/пучок/связка из разноцветных ниток, бахромы, лен-
точек, лоскутков, полотенец, покрывал, платков. Полифункциональная сущность предмета раскрыва-
ется в обыденном и ритуальном контекстах.  

На междисциплинарном уровне интерес представляют такие ее работы, как «Конопляная голо-
ва» удмуртской свадьбы: от ритуала к фразеологизму (2008), «Демонологические существа в удмурт-
ском фольклоре: к проблеме эволюции образов» (2006) и др. 

В работе «Символика головных уборов в календарных обрядах удмуртов» (2016, в соавторстве 
с Т. Г. Владыкиной) Галина Анатольевна рассматривает знаковую сущность головных уборов в ка-
лендарных обрядах удмуртов. Авторы этого научного труда верно отмечают, что закономерности 
использования мужских и девичьих/женских головных уборов в календаре обусловлены сезонной 
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приуроченностью (поминальные обряды как способ установления связей с умершими предками), а 
также возрастной социализацией (молодежные празднества как игровая форма свадебного ритуала). 
Берестяной колпак (туй калпак) распорядителя обряда в последний день масленичного цикла коррес-
пондирует с берестяными личинами святочных ряженых (туй бам) и берестяными емкостями поми-
нальных обрядов (чурок) или жертвоприношений лешему (чумон), символизируя мифологические 
представления о связи с умершими предками. Шапка (изьы/ызьы) и платок (кышет)/головное поло-
тенце (чалма) безотносительно к основной одежде символизируют феминно-маскулинную принад-
лежность и широко используются в переодеваниях-травести в святочном ряженье и поминальном 
жертвоприношении в честь умерших родителей, что приурочено к осенне-зимнему сезону, крайние 
сроки которого строго ограничены днями зимнего солнцеворота. Девичьи головные уборы в осенних 
обрядах символизируют переход девушек в иной статус (невесты). Форма шляп и используемый 
материал являются эквивалентами «растительно-птичьей» символики свадебной обрядности и обна-
руживают параллели славяно-русской девьей красоте. 

В работе «Удмуртский народный календарь и сельский социум» (2017, в соавторстве с Т. Г. Вла-
дыкиной и Т. И. Паниной) выявлены основные образы-персонажи ритуальных сценариев как символы 
качественных изменений в природном цикле и жизни человека. Акцентируется внимание на функциях 
персонажей и особенностях их поведенческих стереотипов. 

Отдельный интерес для широкого круга читателей представляет цикл работ, посвященных изу-
чению пространственно-временных отношений в обрядовых действиях. Так, в статье «Дни недели в 
системе представлений удмуртов о времени» (2011, в соавторстве с Т. Г. Владыкиной) на основе ана-
лиза номинаций дней недели в современном удмуртском языке и их сопряженности с календарной 
обрядностью реконструируется архаический недельный цикл и его эволюция в традиционной уд-
муртской этнокультуре. В работе «Этнокультурный контекст представлений удмуртов о времени» 
(2013, также в соавторстве с Т. Г. Владыкиной) исследуется этногенетический контекст представле-
ний удмуртов о пространстве и времени в контексте исторической ретроспективы.  

В научно-образовательном пространстве большой интерес представляет монография, изданная 
в соавторстве Галины Анатольевны с Т. Г. Владыкиной «Ар-год-берган: календарные обряды и 
праздники удмуртов» (2011). Данный труд представляет опыт систематизации и энциклопедизации 
знаний о традиционной культуре удмуртского народа.  

Научное творчество Г. А. Глуховой отличает совмещение непреходящего интереса к пробле-
мам и фольклористики, и литературоведения. 

Особое место в ее литературоведческих изысканиях занимает изучение творчества удмуртских 
писателей XIX–ХХ вв. (М. Ильина, Г. Верещагина, И. Михеева, Р. Валишина, Г. Красильникова, Д. 
Яшина, П. Чернова и др.). В литературоведческих работах пристальное внимание Галина Анатольев-
на уделяет изучению фольклорных мотивов в художественных текстах, анализируя образную систе-
му и композиционные особенности произведения. Результаты ее научных изысканий активно исполь-
зуются в школе и вузе в преподавании удмуртской литературы. 

Галина Анатольевна Глухова – филолог в подлинном, прямом, изначальном смысле, как чело-
век, любящий слово, ощущающий стиль, интонацию повествования. Своими научными трудами, 
преподавательской деятельностью она выполняет важную миссию: заряжает своей любовью и инте-
ресом к удмуртской традиционной культуре и удмуртской литературе всё новых и новых людей, в 
первую очередь – студентов.  

Преподаватель Галина Анатольевна выпустила более 300 дипломников. Теоретические иссле-
дования и практикоориентированный подход ее к методической практике неразрывно связаны: она 
старается привить студентам вкус к научной работе и полевым исследованиям, и, как научный руко-
водитель, вправе гордиться своими учениками. В частности, ее выпускник Николай Владимирович 
Анисимов в 2017 году защитил в Тартуском университете (Эстония) диссертацию на тему «‟Диалог 
мировˮ в матрице коммуникативного поведения удмуртов». 

Галина Анатольевна – прекрасный педагог, открывающий в области удмуртской филологии 
дорогу в профессию многим специалистам: преподавателям, научным сотрудникам, редакторам из-
даний, специалистам в области образования и культуры.  

Более 10 лет Г. А. Глухова выполняет обязанности заместителя директора по учебной работе в 
Институте удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики. Не у каждого вузовского 
преподавателя есть желание заниматься рутинной работой; к тому же одного желания мало, в таком 
деле тоже нужен талант. Галина Анатольевна успешно справляется и с формированием учебных пла-
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нов, образовательных программ, составлением расписания, и с выстраиванием коммуникации со сту-
дентами и коллегами. С младшим поколением она всегда на равных: не ментор, а коллега, друг, лю-
бящий живой обмен мнениями. Ее авторитет среди коллег исключительно высок, а ее участие во вся-
ком обсуждении позволяет увидеть смысл любой сложной работы и самого утопического начинания.  

Есть у Галины Анатольевны еще одна замечательная, и (к сожалению) редкая черта – ее при-
верженность к справедливости. Всего в жизни она добилась сама, своими усилиями, потому и ценит в 
людях трудолюбие и талант. Тонкая, благородная, ранимая ее душа неизменно деликатна и терпима 
по отношению к окружающим.  

Преподаватели и студенты института удмуртской филологии, финно-угроведения и журнали-
стики искренне поздравляют Галину Анатольевну с юбилеем и желают творческого вдохновения, 
всяческих благ и новых побед! 
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКОВЕДА 
МАТИ ХИНТА 
 
 

  
 

Научные взгляды известного эстонского лингвиста, общественного деятеля и политика, легендарного профессора 
Таллиннского университета Мати Хинта (1937–2019) охватывают широкий диапазон эстонской филологии: от 
фонетики до языковой политики и исследования лингвистического ландшафта. Количество его научных работ 
превышает 300. Ученого характеризовало постоянное противопоставление с мейнстримом. Он подчеркивал важ-
ность вымершего в нач. 20 в. тартуского литературного языка. Хинту принадлежит новаторское описание фоноло-
гической системы, морфофонологии и чередования ступеней эстонского языка. По его концепту в эстонском язы-
ке нельзя выделить три долготы фонем, только две. Три долготы имеет слог. Таким образом, эстонский язык не 
уникален среди языков мира, но напротив: он прекрасно в них вписывается. В своих трудах ученый касается про-
блематики контактов эстонского языка с русским, указывая на последствия двуязычия, в итоге которого может 
появиться полуязычие; в крайнем случае – языковой сдвиг. Большой язык может подвергаться пиджинизации и 
креолизации. Касательно нынешнего периода, профессор Хинт приписывал английскому языку роли, похожие в 
отношении к эстонскому, которые он приписывал русскому языку во время перестройки.  
 
Ключевые слова: эстонский язык, фонология, морфосинтаксис, двуязычие, тартуский диалект эстонского языка, 
тартуский литературный язык, русский язык. 
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5 декабря 2019 г. в возрасте 82 лет скончался известный эстонский лингвист, общественный дея-
тель и политик, легендарный профессор Таллиннского университета Мати Хинт. В данной статье по-
стараемся дать краткий обзор научной деятельности этого крупнейшего деятеля эстонской филологии, 
касаясь политической и общественной деятельности Мати Хинта лишь вскользь. Задача оказывается 
довольно тяжелой, учитывая, что Мати Хинт наряду с научной работой занимался также публицисти-
кой и часто давал интервью разным СМИ. Его выступления и радиопередачи незабываемы: сущест-
вуют документальные фильмы о нем и видеозаписи с ним, содержащие много информации о научных 
взглядах профессора Хинта, охватывающие широкий диапазон эстонской филологии: от фонетики до 
языковой политики, а также исследования лингвистического ландшафта. В некоторых случаях его на-
учная работа переплетается с публицистикой: к примеру – самая известная его статья «Проблемы дву-
язычия: взгляд без розовых очков» [Хинт 1987; на эстонском: Hint 1987], является, скорее всего, науч-
но-популярным очерком, даже если она была воспринята научным трудом. Научные работы Мати 
Хинта выходили на разных языках, в разных источниках, издательствах, книгах, журналах, сборниках 
тезисов на разные темы, и даже их инвентаризация представляет собой достаточно серьёзную задачу. 
Эстонская база статей ISE (Index Scriptorum Estoniae) приводит более 800 наименований работ Мати 
Хинта как автора, интервьюера, переводчика… Общеэстонский электронный каталог ESTER содержит 
больше 60 наименований под его авторством. В узком смысле количество его научных работ должно 
быть выше 300 [Pühendusteos 2012, 18]. Кроме научной и публицистической деятельности Мати Хинт 
увлекался переводом, в том числе переводил афоризмы Гёте с немецкого языка на эстонский. Некото-
рые его труды публиковались в разных вариантах: например, его легендарный труд по фонологии эс-
тонского языка «Häälikutest sõnadeni» [1978; 1998], с подзаголовками, незначительно отличающимися 
друг от друга. Как отмечает автор в предисловии ко второму изданию, „Käesolev uustrükk on 
esmaväljaandest sedavõrd erinev, et raamat oleks võinud saada ka uue pealkirja“ («Данное новое издание 
настолько отличается от первого издания, что оно могло бы получить новое заглавие»; Hint 1998, 6]. 

Как отмечает его ученик, писатель Яак Урмет (Jaak Urmet, псевдоним – Wimberg), Мати Хинта 
характеризовало постоянное противопоставление себя мейнстриму, независимо от общественного 
строя. Он не входил в авторский коллектив академических грамматик, справочников; его учебники, 
монографии и научные статьи всегда бросались в глаза новизной и критическим духом. Можно ска-
зать, что Мати Хинт стремился затрагивать концептуально важные вопросы и в ответах на них делать 
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кардинально новые выводы. От научных трудов типологически не отличались его газетные статьи и 
данные им интервью. 

Мати Хинт родился 28 августа 1937 г. в южноэстонском университетском городе Тарту. Будучи 
родом из южно-эстонской волости Рынгу, он стал носителем тартуского диалекта, входящего в юж-
ное наречие эстонского языка. Считал себя до смерти южноэстонцем вопреки тому, что уже десяти-
летиями проживал поочередно на Севере и на Западе страны: в Таллинне и в Ориссаарской волости 
острова Сааремаа (ныне Сааремааская вол.). “Olen sündinud lõunaeestlasena ja suudan tartukeelsesse 
(halvemini võrukeelsesse) jutuajamisse lülituda praktiliselt kohe” («Я родился как южноэстонец и прак-
тически сразу могу включиться в разговор, веденный на тартуском диалекте (немного хуже на вы-
руском языке)» – утверждал он [Hint 2002, 20]. Мати Хинт, хотя исследование старого литературного 
языка не входило в сферу его основных интересов, подчеркивал важность вымершего в нач. 20 в. тар-
туского литературного языка, а также опубликовал несколько научных статей по этой тематике. 
Важно отметить, что он впервые тематизировал исследование лингвистического ландшафта кладбищ 
Южной Эстонии [Hint 2006; Hint 2007 a; Tóth 2019, 38–39]. Хотя Мати Хинта не считают диалектоло-
гом, а также он сам вряд ли считал себя таковым, печатался по диалектологии [Hint 1965], в том чис-
ле издал воспоминания своей бабушки на тартуском диалекте [Hint 2000]. Эвар Саар отмечает, что в 
этой публикации Хинт отмечает третью степень долготы более последовательно, а палатализацию, 
наоборот, реже, чем другие авторы. Между прочим, по словам Саара, Хинт как раз палатализацию 
считал самым интересным явлением морфологии южно-эстонского глагола, поскольку ее наличие 
может выражать прошедшее время, а отсутствие – настоящее [Saar 2012, 768–769]. Профессор Хинт 
принимал участие также в бурной дискуссии по орфографии современного южноэстонского вырус-
кого литературного языка [Saar 2012, 770]. 

В 1957 г. Мати Хинт поступил в Тартуский государственный университет. В 1963 году окончил 
отделение эстонской филологии. С 1963 по 1966 год, перебравшись в Таллинн, учился в аспирантуре 
в тогдашнем Институте языка и литературы (Keele ja Kirjanduse Instituut) АН ЭССР, в 1971 году стал 
кандидатом филологических наук [Hint 1971]. Работал научным сотрудником этого института в 
1966–1975 гг. Был избран в 1975 г. доцентом Таллинского пединститута имени Э. Вильде (Tallinna 
Pedagoogiline Instituut), предшественника нынешнего Таллиннского университета. Защитил диссерта-
цию в Хельсинкском университете на соискание учёной степени доктора философии в 1997 г. [Hint 
1997]. С 1992 по 2002 год профессор Таллиннского университета; с 2002 г. и до кончины – профес-
сор-эмэритус. Он учредил в Университете докторантуру по лингвистике. 

В 1988 г. Хинт активно включается в политику и становится одним из учредителей и руководи-
телей движения Народный фронт (Rahvarinne). В 1992–1995 гг. был депутатом Рийгикогу, парламен-
та Эстонии и представителем Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы. 

Мати Хинт был награжден орденами Государственного герба четвертой степени и Государст-
венного герба третьей степени. Был лауреатом премии Фердинанда Видемана в области языкознания, 
награжден медалью им. Бенгта Готфрида Форселиуса, удостоен гербового знака Таллинна. Являлся 
почетным гражданином Таллинна. 

Уже при жизни проф. Хинт был знаменит как легендарный педагог, преподаватель, воспитав-
ший целое поколение эстонских филологов; как мастер слова и лидер общественного мнения. При-
мечательна также его кадровая политика: так, его воспитанник проф. Мартин Эхала часто высказы-
вался, что вообще не стал бы лингвистом, если бы не Мати Хинт. Выбор проф. Хелле Метсланг, его 
преемника на посту профессора эстонского языка в Таллиннском университете, тоже его заслуга. 
Нельзя не упомянуть об огромнейшем личном архиве и библиотеке Мати Хинта, где собраны уни-
кальные печатные издания, касающиеся филологии и истории Эстонии.  

Знакомство с работами проф. Хинта начнем с его самого необычного сборника, а именно – с 
толстой, на глянцевой бумаге напечатанной книги “Minu vaade maale ja merele” «Мой взгляд на зем-
лю и море» [Hint, 2007 a]. У каждого родителя, наверно, самый страшный кошмарный сон – потеря 
собственного ребенка. Профессору Хинту именно это пришлось пережить, когда трагически погиб 
его сын, журналист Мадис Хинт (1970–2001). Книга эта, содержащая, в том числе, автобиографиче-
ские наброски, главы о предках автора, а также некоторые произведения, рисунки сына и внука; фо-
тографии, а также полный библиографический список работ Мадиса Хинта, посвятил профессор 
именно рано ушедшему сыну Мадису. В книге удивительным образом перепечатана более длинная 
версия исследования лингвистического ландшафта кладбища Рынгу самого Мати Хинта [Hint 2007 a, 
519–525], опубликованного год тому назад [Hint 2006]. Довольно уникальную (если не странную) 
книгу эту можно воспринимать как самолечение автора, как крупный психоаналитический дневник, в 
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котором сверхтрудно ориентироваться, вопреки содержанию, аннотированному на восьми страницах. 
Если рассматривать книгу в целом, то станет понятным, что семья имела для Мати Хинта чрезвычай-
но большое значение, причем семья именно в более широком смысле – от предков до внуков. Вспо-
минается, что проф. Хинт даже на заграничные конференции часто ездил со своей женой Ютой, и как 
всех впечатляло теплое отношение супругов. 

Жизнь человека полноценна, если он через концентрирующие круги включается в мир. О важно-
сти семьи выше уже было сказано. Странным образом Сааремаа, этот прекраснейший остров на западе 
Эстонии, где Мати Хинт проживал параллельно с Таллинном с начала 1980 годов, не отразился в его 
научных интересах. И хотя с двумя таллиннскими учреждениями его связывала профессиональная дея-
тельность, и он являлся даже почетным гражданином эстонской столицы, но не считал себя таллинцем. 
Метафизическая связь с родной Южной Эстонией, куда он в течение многих лет выезжал на практику 
по диалектологии со студентами эстонской филологии, была и осталась слишком сильной. Не удивляет, 
что в зеркале этого душой он пытался объединить в себе эти регионы и выбрал себе темы, концепту-
альные для всей эстонской нации. Сюда относится новаторское описание фонологической системы, 
морфофонологии и чередования ступеней эстонского языка. Если попытаться суммировать суть много-
численных статей и монографий в этой области, то можно выделить его концептуальное утверждение, 
согласно которому в эстонском языке на фонологическом уровне нельзя выделить три долготы, только 
две. Три долготы имеет слог. Таким образом, эстонский не представляет собой уникальный, от всех 
остальных языков мира отличающийся язык, а напротив, он прекрасно вписывается во все языки мира. 

В некотором плане самую концептуальную область его трудов представляет круг статей и ин-
тервью, в котором он касается проблематики контактов эстонского языка с русским. Флагман этих 
трудов – вышеупомянутая легендарная статья «Проблемы двуязычия: взгляд без розовых очков», в 
свое время выходившая во многих периодических и непериодических изданиях, на множестве языков: 
от московского журнала «Дружба народов» до венгерского журнала “Hitel” [Hint 1990 b]. В этой ста-
тье, вышедшей также в 1988 г., автор указывает на опасность (эстонско-русского) двуязычия, в итоге 
которого может появиться полуязычие, и, в крайнем случае, языковой сдвиг, а конкретно: потеря эс-
тонского языка. Большой язык (в нашем случае – русский) может подвергаться пиджинизации и крео-
лизации. Хинт в нескольких трудах приводил примеры предполагаемого влияния русского языка на 
морфосинтаксис эстонского [Hint 1970; 1987; 1990 a; 1991; 1996 a; 1996 b]. В интервью, данном три-
дцать лет спустя после выхода статьи 1987 г. (в 2017 г.), проф. Хинт указывает на подводные камни 
уже русско-эстонского двуязычия: даже хорошо владеющие эстонским языком русские Эстонии ис-
пользуют прямое дополнение неправильно, что он всё-таки называет «ценой интеграции» [“lõimumise 
hind”; Ehala 2017, 69]. В этом же интервью Хинт выступает против русофобии: “Minu suur pettumus on, 
et iseseisvumise järel ei ole suudetud eesti identsust muu millegagi täita kui järjekindla venevastasuse 
rõhutamisega” «Я очень разочарован тем, что после обретения независимости эстонскую идентичность 
не получилось ничем другим заполнить, кроме постоянного подчеркивания русофобии» [Ehala 2017, 
72]. По словам Хинта, в нынешний период именно английский обозначает опасность для эстонского 
языка [Ehala 2017, 73]. «Языковая политика в Эстонии носит весьма однобокий характер, впрочем, как 
и вся эстонская политика», (...) эстонский язык сейчас абсолютно беззащитен – он вымирает под влия-
нием английского, который убивает малые культуры и языки», – утверждал Хинт [Хинт 2015]. Как 
видно из выше упомянутых цитат, проф. Хинт стал отводить английскому языку похожие роли в от-
ношении к эстонскому, которые он во время перестройки приписывал русскому языку.  

Проф. Хинт с большой эрудицией и высоким профессионализмом писал рецензии на труды 
разного характера. Часто они были объёмом настоящей статьи. Ученый, кроме того, что всегда пы-
тался с филологической точностью выявить недостатки рецензируемых трудов, давал общую концеп-
туальную оценку. В этом месте коснёмся двух рецензий: одной положительной и одной отрицатель-
ной. Его общая оценка двуязычного переиздания собрания известнейших рисунков Иоганна Кристо-
фа Бротце (1742–1823) с описанием народного быта, исторических зданий, гербов, печатей, надгроб-
ных камней и прочих артефактов территории нынешней Эстонии [Brotze 2006] в общем положитель-
на [Hint 2007 b]. Издание способствует восстановлению исторической памяти эстонцев. Обоснован-
ная критика больше всего касается передачи топонимов на двух языках. Зато уничтожительную 
оценку получает в 2012 г. составленный молодыми сотрудниками таллиннского Института эстонско-
го языка этимологический словарь эстонского языка ETS (соавтор рецензии – финский ученый Р. Ан-
ттила; Hint, Anttila 2013). “Keeleteadlastel võib sõnaraamatule olla pretensioone, laiatarbesõnaraamatuna 
aga temast praktilisele inimesele kasu ei ole” «У лингвистов могут быть претензии к словарю, но в каче-
стве словаря широкого круга пользователей практическому человеку с его пользы нет» – пишется 
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сразу в начале рецензии [Hint, Anttila 2013, 285]. Особое внимание обращается на совершенно лиш-
нее доскональное толкование семантики слов, на отсутствие системности в предоставлении разных 
частей речи, на скандально ошибочную фиксацию южноэстонских словоформ, на отсутствие систе-
матизации соответствий родственных финно-угорских языков и др. Углубление в рецензию прямо 
наталкивает на мысли, что проф. Юлиус Мягистэ (1900–1978), автор великолепного, в рукописи ос-
тававшегося многотомного этимологического словаря эстонского языка [Mägiste 1982–1983], трудил-
ся зря. И данный рецензируемый словарь демонстрирует тот факт, на который Мати Хинт целую 
жизнь пытался обращать внимание, что общий культурный упадок надо остановить. Деградация ка-
сается (на взгляд проф. Хинта) и лексики эстонского языка, где словам с высшим значением начина-
ют приписывать значения плохие, десакрализованные [Hint 2013]. 

Мати Хинт часто вспоминал своих предшественников, высоко оценивая богатое наследие пре-
дыдущего поколения исследователей эстонского языка, в ряду которых первыми упоминались Юлиус 
Мягистэ, Андрус Сааресте, Пауль Аристе, Арнольд Каск, а из более пожилых коллег – Ильзе Лехи-
сте. Жизнь доказала, что проф. Хинт стал их достойным преемником.  
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3 января 2020 г. ушел из жизни российский учёный, доктор психологических наук, профессор, 

член-корреспондент Международной академии психологических наук, действительный член Акаде-
мии педагогических и социальных наук, заведующий кафедрой социальной психологии и конфлик-
тологии Удмуртского государственного университета, основатель и руководитель научной школы 
«Онтология социального поведения субъекта» Николай Ильич Леонов. 

 
Н. И. Леонов родился 6 января 1957 г. в г. Благовещенске. В 1979 г. он окончил Дальневосточный 

государственный университет, а в 1987 г. – Ленинградский государственный университет им. А. А. Жда-
нова. С 1987 г. работал в Удмуртском государственном университете. В 1996 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Индивидуальный стиль поведения в конфликтной ситуации»; в 2002 г. – доктор-
скую диссертацию по теме «Психология конфликтного поведения». В том же году ему присвоено учёное 
звание профессора по кафедре социальной психологии. С 1998 по 2006 г. был деканом факультета психо-
логии и педагогики Удмуртского госуниверситета. В этот период Н. И. Леонов содействовал созданию 
новых кафедр: социальной психологии, специальной психологии и коррекционной педагогики, диффе-
ренциальной психологии и психологии развития, клинической психологии и психоанализа. 

Николай Ильич Леонов как преподаватель кафедры социальной психологии и конфликтологии 
разработал лекционные курсы: «Социальная психология», «Конфликтология», «Психология управле-
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ния», «Методы социально-психологической диагностики», «Политическая психология», «Политиче-
ская конфликтология», «Менеджмент», «Методология и методы конфликтологии». 

Н. И. Леонов успешно руководил аспирантурой по специальности – «социальная психология», 
подготовив, как научный руководитель, 21 кандидата наук; также осуществлял научное консультиро-
вание докторантов. 

Н. И. Леонов был членом коллегии Министерства образования и науки Удмуртской Республи-
ки, членом Координационного совета МВД Удмуртской Республики, руководителем региональных 
отделений общественных организаций «Российское психологическое общество» (РПО) и «Федерации 
психологов образования РФ»; вице-президентом Российского психологического общества; членом 
Президиума РПО; федеральным экспертом по аккредитации вузов РФ [Леонов. Книги онлайн. 
https://www.koob.ru/leonov/ …]. 

Под руководством Н. И. Леонова как проректора по научной работе УдГУ сформировались 
многие научные направления, успешно продолжающие свою деятельность по настоящее время. Раз-
витие научной и инновационной деятельности осуществлялись в соответствии с реализацией прин-
ципа соотношения трёх «И»: интеграция, инновация, институционализация. Лишь в таком взаимо-
действии рождается новый интеллектуальный продукт: это создание новых лабораторий, отделов, 
научно-образовательных центров [Интеграция. Инновация. Институционализация 2010, 7]. 

Именно при поддержке Н. И. Леонова в УдГУ открылся Финно-угорский научно-образовательный 
центр гуманитарных технологий (ФУ НОЦ ГТ). Одна из основных целей его деятельности – исследова-
ние, разработка и внедрение в практику современных гуманитарных технологий, способствующих раз-
витию финно-угорских народов. 

Центру ставились большие задачи: развитие финно-угорской культуры, интеграция научно-
исследовательских проектов профессорско-преподавательского состава, занимающихся культурологи-
ческой тематикой; координация научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского 
состава университета, изучающих историю финно-угорских народов для комплексного решения таких 
возникающих проблем этноса, как выработка рекомендаций по использованию созданных технологи-
ческих наработок для внедрения в учебный процесс университета и управленческую практику регионов 
с компактным проживанием этносов; поиск, обоснование, описание и создание современных гумани-
тарных технологий социального, экономического и личностного самовоспроизводства этноса; установ-
ление контактов с заинтересованными государственными и негосударственными структурами, а также 
их руководителями по изучению истории и культуры финно-угорских народов. 

Основные направления деятельности Центра: 
– проведение научных исследований (в том числе совместных) по традиционной культуре фин-

но-угорских народов и народов Удмуртии; 
– участие в образовательной, воспитательной и рекламной деятельности университета с учетом 

этнической специфики региона; создание курсов дополнительного образования для заинтересованных 
лиц, создание и информационная поддержка сайта ФУ НОЦ ГТ с соответствующим содержанием; 

– методическое и методологическое сопровождение внедрения гуманитарных технологий в ву-
зах УР и учебных заведениях, входящих в ассоциацию финно-угорских университетов; 

– просветительская работа (организация конференций, семинаров, форумов, открытых лекций, 
прокатов видеоматериалов по этнокультурологии, выставок и др.); 

– участие в издательской деятельности университета, включая создание, выпуск и распростра-
нение учебно-методической и специализированной литературы, в том числе мультимедийной; 

– организация выпуска реферируемого Ежегодника финно-угорских исследований; 
– осуществление международной деятельности, в том числе заключение договоров и иных со-

глашений с зарубежными партнерами; участие в создании и деятельности совместных международ-
ных организаций и объединений; участие в научных, научно-образовательных и инновационных про-
граммах и проектах; участие в работе международных конгрессов, конференций, симпозиумов и дру-
гих мероприятий; обмен опытом и сотрудничество в сфере гуманитарных технологий со странами 
дальнего и ближнего зарубежья. 

В 2008 г. вышел первый выпуск «Ежегодника финно-угорских исследований», главным редак-
тором которого стал Н. И. Леонов. Этим изданием открывается публикация материалов, посвящен-
ных изучению, разработке и внедрению в общественную практику современных гуманитарных тех-
нологий, направленных на социально-экономическое, духовно-нравственное и культурное воспроиз-
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водство финно-угорских этносов. Издание было адресовано специалистам в области финно-
угроведения, а также всем интересующимся своеобразием и судьбами финно-угорского мира. 

В следующем году Н. И. Леонов отмечал: «…выходит в свет очередной выпуск Ежегодника. 
Радует, что представленная география авторов приобретает все прирастающий характер. Мы можем с 
полным основанием говорить о том, что наш проект выходит на международный уровень, подтвер-
ждением чему является также поддержка, которую он получил на проходившем выездном совещании 
Международной ассоциации финно-угорских университетов в Удмуртском госуниверситете в 2008 
году. Как в структурном, так и в содержательном плане Ежегодник начинает приобретать эксклюзив-
ность. Учитывая плюрализм мнений в научном знании, мы считаем, что только на таком пути возмо-
жен совместный поиск ответов на животрепещущие проблемы независимо от того, где территориаль-
но находится исследователь и какие политические разногласия возникают между государствами. На-
учное знание носит интернациональный характер. При этом планка требований к авторам не снижа-
ется, а наоборот, повышается: так, активнее начал функционировать институт рецензентов, а благо-
даря сотрудничеству с Удмуртским институтом истории, языка и литературы УрО РАН (директор 
А. Е. Загребин) публикуемым материалам задается академический уровень» [Ежегодник финно-
угорских исследований 2009, 8]. 

В основу идеи Финно-угорского научно-образовательного центра гуманитарных технологий 
положена концепция поликультурности (сосуществования и взаимодействия в условиях глобализа-
ции национальных и мировой культур). При этом глобализация рассматривается с позиции ресурсно-
го потенциала и поиска способов минимизации негативных последствий глобальной интеграции. 
Представленные материалы журнала показывают последовательную реализацию идеи сохранения и 
развития финно-угорских этносов и их культур. 

Редакция журнала «Ежегодник финно-угорских исследований», коллектив Удмуртского госу-
дарственного университета и Ассоциация финно-угорских университетов выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким Николая Ильича Леонова. Светлая и благодарная память о нем навсе-
гда останется в наших сердцах. 
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Dear Colleagues!  
You are welcome to submit your manuscripts to be published  

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

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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