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 Языкознание 
 

 

 УДК 811.511.131 
 

 

 Л. М. Ившин 
 

О РУКОПИСИ «МАТЕРIАЛЫ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНАГО СЛОВАРЯ…» 
 
 

  
 
В данной статье представлены результаты анализа рукописного словаря, хранящегося в одном из архивов г. 
Кирова. Актуальность исследования обусловлена тем, что для разработки вопросов истории языка (возникно-
вения и развития письменности) в научный оборот необходимо вводить материалы рукописных и опублико-
ванных письменных памятников как важнейших источников, которые показывают картину развития языка на 
определенном этапе его развития. Рукописный словарь содержит довольно большой список коми-пермяцкой и 
удмуртской лексики, причем по удмуртскому языку – отдельно по бесермянскому и глазовскому диалектам. В 
словарь включены лексемы самого различного характера: названия сельскохозяйственных орудий, жилищных 
построек, домашних животных, зверей, птиц, цветов, деревьев, частей человеческого тела; слова, характери-
зующие человека и его действия, родственные отношения. Автором рукописи предположительно является ста-
тистик Вятского края конца XIX века П. М. Сорокин, который составлял подворные описи ряда уездов Вятской 
губернии и одновременно собирал этнографический и лингвистический материал. В рукописном словаре из 
1642 русских слов 1336 переведены на коми-пермяцкий язык, 1037 – на глазовский диалект и 810 – на бесер-
мянское наречие удмуртского языка. Из графико-орфографических особенностей словаря выделяются такие, 
как: 1) обозначение анлаутного йӧ- буквой ѣ; 2) маркировка удмуртских аффрикат при помощи одной буквы 
или диграфов; 3) передача удмуртского диалектного заднерядного звука ъ (варианта ы) различными гласными 
буквами русского алфавита. Другая важная особенность рукописного словаря – использование синонимов-
диалектизмов как одного из элементов стилистического обогащения языка. 

 
Ключевые слова: удмуртский язык, коми-пермяцкий язык, глазовский диалект, бесермянское наречие, письмен-
ный памятник удмуртского языка, оригинал, рукописный словарь, перевод, удмуртская графика, русская гра-
фика, лексика. 
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В последнее время возобновился интерес исследователей  к изучению истории языка, проблем 
возникновения и развития письменности и литературного языка. Разработка этих вопросов, как из-
вестно, требует широкого вовлечения в научный оборот рукописных и опубликованных памятников, 
которые для многих языков, в том числе удмуртского, – одни из важнейших источников, воссоздаю-
щих более или менее полную картину развития языка на определенном этапе его развития. Поэтому 
актуальность нашего исследования, посвященного анализу языкового своеобразия удмуртского мате-
риала рукописного словаря, очевидна. По меткому выражению Д. С. Лихачева, вся история развития 
человеческой культуры есть история не только созидания новых, но и обнаружения старых культур-
ных ценностей [Лихачев 1987, 649]. 

В 2019 г. во время работы в архиве Кировской области нами была обнаружена довольно инте-
ресная рукопись под названием «Матерiалы для сравнительнаго словаря зюздинскаго пермяцкаго и 
глазовскаго вотскаго нарѣчiй и бесерменскаго говора» [Материалы]. Автор и время составления сло-
варя не отмечены. 

Цель нашей работы – рассмотреть некоторые графико-орфографические и диалектные особен-
ности глазовской лексики словаря. 

Копия рукописи с аналогичным названием, снятая в 1960 г. Т. И. Тепляшиной, хранится в на-
учном архиве Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН (РФ, Оп. 2-Н, 
д. 626). Хотя, казалось бы, письменный памятник содержит солидный лингвистический (в первую 
очередь, лексический) материал по нескольким языкам – коми-пермяцкому и удмуртскому (включая 
отдельно по бесермянскому и глазовскому диалектам удмуртского языка), исследователи до настоя-
щего времени не заинтересовались отраженной в нем удмуртской лексикой, во всяком случае данны-
ми по глазовскому диалекту. 



О рукописи «Матерiалы для сравнительнаго словаря…» 
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Более или менее подробное описание словаря, в особенности материалов по бесермянскому 
диалекту, содержится в монографии Т. И. Тепляшиной «Язык бесермян» [Тепляшина 1970], назвав-
шей предполагаемого автора рукописи – статистика Вятского края конца XIX в. П. М. Сорокина, «ко-
торый имел возможность бывать во многих селениях бывшей Вятской губернии и собирать этногра-
фический и лингвистический материал среди “инородцев”» (цит. по: [Тепляшина 1970, 50]) во время 
составления подворных описей удмуртов Глазовского, Сарапульского и Слободского уездов Вятской 
губернии – в 1890–1893 гг. Авторство словаря установлено ею сличением нескольких рукописей: от-
мечены объем рукописи, примерное количество встречающихся в памятнике слов по каждому языку 
и диалекту, выделены некоторые диалектные явления по бесермянскому материалу: 1) появление би-
лабиального вставного w между двумя гласными, 2) деаффрикатизация согласного ч в конце слова,  
3) смягчение согласных в соседстве с гласными э и и и т. д. Также отмечен тот факт, что Петр Соро-
кин включил в рукопись свыше 800 бесермянских лексем [Тепляшина 1970, 51–54]. 

Из других источников узнаем [Голубев 1895, 4], что в 1890 году в «Вятских губернских ведо-
мостях» были напечатаны такие лингвистические работы П. М. Сорокина, как «Пословицы вотяков», 
«Старинный словарь» и «Зюздинский словарь» и некоторые другие [Чураков 2014, 155]. Таким обра-
зом рассматриваемая нами рукопись вне сомнения может принадлежать краеведу, историку, этно-
графу и лингвисту П. М. Сорокину. А если так, то время создания «Матерiалов …» можно соотнести 
с периодом составления автором подворных описей ряда уездов Вятской губернии [Чураков 2014, 
156] – началом 90-х гг. XIX столетия, еще точнее – 1893–1894 гг. 

Кроме вышеназванной монографии Т. И. Тепляшиной, некоторые попутные замечания по рас-
сматриваемой рукописи можно встретить еще в нескольких публикациях. 

Так, в одной из статей исследователя коми-пермяцкого языка находим следующее: «неизвест-
ный собиратель материалов «для сравнительного словаря зюздинского, пермяцкого и глазовского 
вотского наречия и бесермянского говора» Вятской губернии приводит в значении «петух» зюздин-
ское слово ти, но, скорее всего, здесь допущена ошибка. Возможно, собиратель услышал и записал 
слово, определяющее молодого петушка или цыпленка – тип» (цитируется по: [Голева 2014, 61]). 

В работе известного исследователя бесермянской культуры Е. В. Поповой отмечается, что в 
словаре «слова приведены в отдельных колонках с их вариантами на разных языках и в русском пе-
реводе. Понятий, связанных с культурой питания немного, но словарь фиксирует блюда, бытовавшие 
в конце 19 столетия с их местными обозначениями» [Попова 2014, 41]. 

Относительно лексики коми языка, которая отражена в рукописи, хотелось привести некоторые 
соображения коллеги С. А. Сажиной, старшего научного сотрудника Института языка, литературы, 
истории Федерального исследовательского центра Коми научного центра УрО РАН: «В передаче 
зюздинских слов наблюдается много искажений (кортны ‘искать’, ползебны ‘испугать’), в качестве 
соответствий русским лексемам зачастую приводятся описательные конструкции, к примеру, челяда-
бы ‘бездетный’, йанзынабы ‘бессовестный’, остэднэмъ ‘беспутный’. В ряде случаев даны неточные 
соответствия, вероятно, по причине неправильного понимания опрашиваемым русского слова: к 
примеру, к слову ‘колос’ приводится соответствие со значением ‘колокол’ – джыньянъ, ‘лазать’ – 
нюлны ‘лизать’, ‘молить’ – начкыны ‘убить’, ‘огорчить’ – курзядны ‘сделать горьким’, ‘втиснуть’ – 
шузьдны ‘скиснуть’. В то же время в словаре отражена исконная лексика, которая современными но-
сителями верхнекамского наречия уже утрачена: 1) названия деревьев: кычъ ‘береза, коз ‘ель’, лопу 
‘ольха’; 2) названия птиц: сизь ‘дятел’, тури ‘журавль’, джоджёгъ ‘гусь’, дозмаръ ‘тетерев’. Есть ряд 
слов, которые непонятны, не обнаруживают параллелей в других коми диалектах: джибала ‘издавна’, 
вута ‘лягушка’»1. 
 
Общие сведения 
 

Словарь написан черными чернилами красивым разборчивым почерком на 32 листах бумаги 
размером 22 на 30 см. Листы заполнены с обеих сторон. Слова располагаются на листах в четыре ко-
лонки (столбца). В первом столбце даны коми-пермяцкие слова, во втором – удмуртские, в третьем – 
бесермянские, в последнем – русские. В русском столбце приведено 1642 слова, коми-пермском – 
1336, удмуртском – 1037, бесермянском – 810 слов. В словарь включены лексемы самого различного 
характера: названия сельскохозяйственных орудий, жилищных построек, домашних животных, зве-

                                                            
1 Данные сведения получены нами в ходе устной беседы с коми исследователем. 
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рей, птиц, цветов, деревьев, частей человеческого тела; слова, характеризующие человека и его дей-
ствия, родственные отношения и др.  

 
Графические особенности удмуртских слов 
 

Каждое слово написано с прописной буквы, на некоторых поставлено ударение. Автору слова-
ря были известны, по-видимому, различные говоры удмуртского языка, о чем свидетельствуют со-
кращения, приведенные автором, например: глз. – глазовский говор, млм. – малмыжский говор, сарп. 
или сарап. – сарапульский говор, слб. – слободской говор. При некоторых удмуртских словах имеют-
ся также грамматические пометки, например, лаблуизъ (пр. вр.) [прошедшее время] ‘ослабѣть’ (18). 

Для написания удмуртских слов применена русская графика. Ниже рассмотрим подробнее осо-
бенности передачи удмуртских букв автором средствами кириллической графики. 

1. Буква ѣ использована для обозначения в удмуртских словах анлаутного йӧ: Ѣбэкъ ‘лягушка’ 
(12 об.)2, Ѣлъ ‘молоко’ (13 об.). 

2. И десятеричное (i) встречается в одном слове: пiосъ муртъ ‘мужчина’ (13 об.) и обозначает 
не просто фонему -и-, а инлаутное звукосочетание -ий-. 

3. Удмуртские аффрикаты передаются следующим образом: 
а) ч применена для обозначения глухой палатальной (ч) и велярной (ӵ): мунчо ‘баня’ (1), учько-

но ‘глядеть’ (4 об.), чуня ‘жеребенокъ’ (7); чочъ ‘вмѣстѣ’ (3 об.), чужоно ‘вымести’ (4), чонъ ‘дымъ’ 
(6 об.), чатча ‘лѣсъ’ (12 об.). В одном слове аффриката ӵ передается буквосочетанием чш: мучшъ 
‘кочка’ (10 об.); 

б) буквосочетание дз и буква з (в нескольких словах) обозначает аффрикату ӟ: адзено ‘видѣть’ 
(3), дзедзя ‘ворота’ (3 об.), дзечь ‘добрый’ (6), сялзыны ‘плевать’ (19 об.); 

в) буквосочетание дж обозначает велярный звонкий согласный ӝ: джотъ ‘вечеръ’ (3), джуй 
‘мохъ’ (13 об.), джогявылъ ‘нескоро’ (15 об.). 

4. Звук ӧ в абсолютном большинстве слов обозначен буквой ы: быксины ‘блеять’, ысконо ‘бле-
вать’, тыдъ ярси ‘блондин’ (1 об.), кытъ ‘брюхо’ (2), кый ‘жиръ’ (7). 

5. Буква ы в материалах П. М. Сорокина встречается в не очень большом количестве слов: до-
рысъ носъ, матысъ носъ ‘ближнiе’, узы́ръ ‘богатый’ (1 об.), чикынъ ‘давеча’ (5 об.), кекы ‘колыбель 
изъ береста’ (10), бубы ‘отецъ’ (18 об.) и др. Нередко на месте этой буквы находим о или ё: тодё 
‘бѣлый’, конё ‘бѣлка’ (2 об.), сёдъ ‘вороной’ (3 об.), крес-аё ‘вопрiемникъ’ (4), йёръ ‘голова’ (5), дзичё 
‘лисица’ (12) и др. В подобных словах буквой о (ё) обозначен заднерядный вариант фонемы ы (ъ), 
который отмечается исследователями в глазовском диалекте вместо обычного литературного ы [Вах-
рушев 1959, 229; Карпова 2013, 23; Лыткин, Тепляшина 1959, 218–219]. В некоторых словах звук ы 
(ъ) передается буквой а: пэймадъ ‘впотьмахъ’ (4), аргонъ ‘мѣдь’, вала́нъ ‘наверху’ (14). В небольшом 
количестве лексем ъ обозначен буквой э или е: висенъ ‘болѣть’ (2), татэнъ ‘здѣсь’ (8). 

6. В нескольких словах встречается апостроф: г’нъ сапегъ ‘валенки’ (2 об.), седк’ръ ‘дятелъ’ (6 
об.), к’мъ ‘корка’ (10 об.). Подобным образом, по словам Т. И. Тепляшиной, автором обозначен реду-
цированный гласный в безударном положении [Тепляшина 1970а, 53], с чем мы в целом согласны. 
 
Диалектные особенности 

 

1. В начале слова перед гласным а в некоторых словах употребляется неслоговое ў (на месте 
удмуртского литературного в): уамышто ‘перешагнуть’ (19 об.), уатонъ ‘погребенье’ (20), уаллянъ 
‘прежнiй’ (21 об.), уазь ‘рано’ (23). Данное явление, как отмечают ученые, встречается в среднече-
пецком диалекте [Карпова 2013, 33–34], в части верхнечепецких говоров [Карпова 2016, 23], в ниж-
нечепецких говорах и в бесермянском наречии [Тепляшина 1970а, 160–161; Тепляшина 1970, 119], 
также в закамских говорах [Kelʹmakov 1996, 212–213; Насибуллин 1973, 40–41] удмуртского языка. 
Инициальный неслоговой ў- в сочетании ўа- исследователи возводят к прапермскому *&- [Uotila 1933, 
63–70], который в диалектах удмуртского и коми языков претерпел изменения и развился в различ-
ные звуки, сохранившись в северных диалектах, отдельных периферийно-южных говорах и бесер-
мянском наречии.  

                                                            
2 Здесь и далее ссылка на источник приводится лишь с указанием на страницу, орфография оригинала полностью 
сохранена. 
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2. В позиции между инициальным к и последующим гласным а или и в нескольких словах от-
мечен согласный в: квака́ ‘ворона’ (3 об.), квинь, кюинь ‘три’ (31 об.). Этот диалектный факт также в 
свое время был отмечен лингвистами в северноудмуртских говорах [Вахрушев 1959, 231; Тепляшина 
1970а, 163].  

Употребление ква- / кви- при наличии инициального ўа- является характерным для косинского 
говора нижнечепецкого диалекта удмуртского языка [Карпова 2016, 20]. По данным современных 
исследователей, это диалектное явление, по-видимому, имеет более широкое распространение: ис-
следователями оно зафиксировано в верхнечепецких говорах, например, в дебесских [Карпова 2015, 
52; 2016, 23, 30], а также в северной части шарканского говора [Максимов 2018, 198–200].  
 
Лексические особенности словаря 
 

В рассматриваемом словаре нашла отражение лексика различного содержания: названия пред-
метов, орудий труда, орудий действий, способов, разных приемов, относящихся к основным видам 
хозяйства, явлениям природы и т. д. Т. И. Тепляшина, анализируя рукописную работу П. М. Сороки-
на [Тепляшина 1970, 55], приводит лишь ряд лексем, характерных для бесермянского наречия: баба-
ча́ ‘двоюродный братъ’ (5 об.), палтулысъ ‘полумѣсяцъ’ (20 об.), атьяно́ ‘расхвалить’ (23 об.), кос-
синь ‘родимецъ (припадокъ)’ (24), бiэ́м ‘свекровь’ (25), наяно́ ‘смотреть’ (26 об.) и др. Исследователь 
отмечает, что данный письменный памятник имеет большое значение для определения места бесер-
мянского диалекта в системе северноудмуртских говоров. 

Кроме того, в сравнительном словаре зафиксирована лексика, характерная для северноудмурт-
ских говоров, например: нюня ‘старшiй братъ’ (2), кыкъчочэ́нъ ‘вдвоемъ’ (2 об.), вичакъ ‘весь’ (3), 
чикынъ ‘давеча’, дзезя ‘ворота’ (3 об.), (5 об.), пискалтоно ‘доить’ (6), юлтошъ ‘другъ’ (6), окмэ ‘дос-
таточно’ (6), аскы ‘завтра’ (7 об.), шора ‘индѣйка’ (8 об.), пэшкля ‘кустъ’ (11 об.), ялъ ‘пень’ (19), 
крезь ‘пѣсня’ (22), юберъ ‘скворецъ’ (25 об.), каль ‘теперь’ (28 об.), но́маръ ‘червь’ (31). 

В рукописной работе П. М. Сорокина встречаются также слова, которые не употребительны в 
современном удмуртском языке или выступают в ином значении: тысьсемъ ‘жито’, нумыръ ‘жукъ’ 
(7), бобо-бубыли ‘мотылекъ’ (13 об.), пачькэсъ гозы́ ‘плетенка’, лемтэй ‘плѣшь’ (20), синву ‘потъ’ 
(21), азьмуртъ ‘толмачь’ (29), вумуртъ ‘чертъ’ (31). В частности, синву, переведенное автором слова-
ря как «потъ», в современных северных диалектах и удмуртском языке означает «слеза, слезы». 

 
Другие особенности 
 

1. В материалах словаря чаще всего в пределах одной словарной статьи приводятся синонимы 
(в некоторых случаях с указанием на диалект): дорысъ носъ, матысъ носъ ‘ближнiе’ (1 об.), инмаръ, 
куа́зь ‘Богъ’ (1 об.), чурка, подэмъ ‘борть’ (2), седк’ръ, сизь ‘дятелъ’ (6 об.), мужо, кекы сарп., зубка 
‘колыбель изъ береста’ (10), чашшамуртъ, тэдимуртъ ‘лѣшiй’ (12 об.), аргонъ, туй ‘мѣдь’ (14), куа 
сарп., куала глз. ‘шалашъ (чумъ)’ (31), ворса глз. и млм., пытса сарп. ‘отворяй (ворота)’ (18), ай, ню-
ня, бубы ‘отецъ’ (18 об.), изяно глз., калны сарп. ‘спать’ (27), иоркадъ, сюлэгъ ‘тѣсный’ (29 об.). Ис-
пользование лексической вариативности (разнодиалектных вариантов) в качестве стилистического 
обогащения языка является одним из основных критериев составления современных словарей. 

2. Глаголы в рукописном словаре представлены в безличной форме – с окончаниями -оно/-ёно, 
но переводятся инфинитивом, например, вертано пиналъ ‘няньчить’ (16), кесяно ‘обдирать’ (16 об.), 
боттоно́ ‘окончить’ (17 об.), кельтоно́ ‘оставлять’ (18). По мнению Т. И. Тепляшиной, в приведен-
ных словах гласные буквы суффиксов обозначают заднерядный вариант фонемы ы (ъ) [Тепляшина 
1970: 53]. С этим трудно согласиться, поскольку удмурты в разговорной речи очень редко использо-
вали неопределенную форму глаголов. Например, в ранее опубликованных словарях или рукописных 
памятниках глаголы в основном приводятся в форме 1 лица единственного числа: верасько̀ ‘сказы-
ваю, говорю’, лобаско̀ ‘летаю’ [Сочиненiя 1775, 98]; пилиско̀ ‘разщепляюся’, юкиско̀ ‘раздѣляю, 
отдѣляю, удѣляю’ [Кротовъ 1785, 169, 279], недыско̀ ‘грязну’, жуасько̀ ‘горю’ [Словарь 1820, 2, 11]. 
В форме инфинитива на -ны в памятниках обычно дается первое слово составной глагольной или 
именной конструкции, например: вераны̀ куцкыско̀ ‘говорить съ кѣмъ начинаю’, вузаны пуктемы́нъ 
‘на продажу выставленный’ [Кротовъ 1785, 23, 33] и др. Эти размышления наводят на мысли о том, 
что в удмуртском языке, наряду с инфинитивом на -ны, возможно рассматривать и другие финитные 
формы глагола. Но это уже тема совершенно другого исследования. 
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В данной статье мы эскизно рассмотрели некоторые языковые особенности рукописного слова-
ря П. М. Сорокина, составленного в конце XIX в. Несмотря на небольшой объем памятника, удмурт-
ский материал, содержащийся в нем, представляет определенную ценность для изучения истории уд-
муртского языка. 
 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

глз. – глазовский диалект удмуртского языка, млм. – малмыжский диалект удмуртского языка, сарп. – 
сарапульский диалект удмуртского языка. 
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This article presents the results of the analysis of a handwritten dictionary stored in one of the archives of Kirov. The 
relevance of the study is due to the fact that for the development of issues of the history of the language (the emergence 
and development of writing) it is necessary to introduce materials from handwritten and published written monuments 
into scientific circulation as the most important sources that show a picture of the development of the language at a cer-
tain stage of its development. The manuscript dictionary contains a rather large list of Komi-Permyak and Udmurt vo-
cabulary, moreover, in the Udmurt language, separately in Besermyan and Glazov dialects. The dictionary includes 
lexemes of the most diverse nature: the names of agricultural implements, housing, pets, animals, birds, flowers, trees, 
parts of the human body; words characterizing a person and his actions, kinship. The author of the manuscript is sup-
posedly the statistics of the Vyatka Territory at the end of the 19th century P.M. Sorokin, who compiled the courtyard 
descriptions of a number of counties of the Vyatka province and at the same time collected ethnographic and linguistic 
material. In a handwritten dictionary of 1642 Russian words, 1336 are translated into the Komi-Permyak language, 
1037 into the Glazov dialect, and 810 into the Besermyan dialect of the Udmurt language. From the graphic-
orthographic features of the dictionary, the following are distinguished: 1) the designation of the annoying йӧ- by ѣ;  
2) marking of Udmurt affricates with a single letter or digraphs; 3) transmission of the Udmurt dialect rear-row sound ъ 
(variant ы) by various vowels of the Russian alphabet. Another important feature of the handwritten dictionary is the 
use of synonyms-dialectisms as one of the elements of the stylistic enrichment of the language. 
 
Keywords: Udmurt language, Komi-Permyak language, Glazov dialect, Besermyan dialect, written monument of the 
Udmurt language, original, handwritten dictionary, translation, Udmurt graphics, Russian graphics, vocabulary 
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 Г. С. Иванова 
 
РЕЛЯЦИОННАЯ ПАРАДИГМАТИКА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  
МЕСТОИМЕНИЙ В МОКШАНСКОМ ЯЗЫКЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ИНСАРСКОГО ДИАЛЕКТА) 
 
 

  
 

В статье рассматривается реляционный потенциал отрицательных местоимений в мокша-мордовском языке. 
Объект исследования – инсарский диалект, отличающийся от других диалектов мокшанского языка тем, что 
данный разряд местоимений в нем самый многочисленный и характеризуется большими словоизменительными 
возможностями. В качестве источников изучения были использованы научные труды отечественных и зару-
бежных ученых, грамматики мордовских языков, диалектный материал, собранный в полевых условиях и хра-
нящийся в словарном кабинете филологического факультета.  
Результат анализа показал следующее: в мокшанском языке отрицательные местоимения – это те же неопреде-
ленные местоимения при глаголах с отрицанием (чаще) или без них. Разряд отрицательных местоимений на-
считывает одиннадцать лексем. Если в литературном языке отрицательные местоимения не имеют реляцион-
ных форм, то в инсарском диалекте большинство из них изменяется по всем трем типам склонения; агглютина-
ция формантов определенности и притяжательности осуществляется в такой же последовательности, что и в 
именах существительных; варьирование выделительно-усилительной частицы в пределах одной парадигмы 
подчиняется закону сингармонизма. При отсутствующем глаголе отрицание, выступая в роли предиката, при-
нимает сказуемостные и субъектно-объектные суффиксы.  
 
Ключевые слова: мокшанский язык, диалект, отрицательное местоимение, выделительно-усилительная частица, 
парадигма, реляционная форма. 
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«Местоимение отрицательное англ. negative pronoun – это местоимение, в составе которого име-
ется префикс (приставка), отрицающий содержание его корневой морфемы» [Ахманова 1966, 228].  

В финно-угорских языках отрицательные местоимения являются вторичными, появились они 
относительно недавно от первичных вопросительных местоимений присоединением к ним выдели-
тельно-усилительных частиц, которые использовались и для подчеркивания неопределенного значе-
ния, так что «… “неопределенное” и “отрицательное” местоимение оказались тождественными, но в 
то же время ограниченными от породившего их вопросительного местоимения» [ОФУЯ 1974, 294].  

Местоимения в отдельных финно-угорских языках исследовали в своих работах и отечествен-
ные [Майтинская 1966; 1969; Федюнёва 2009; 2017; Иванова, Жебраткина 2013; Иванова 2014; Леви-
на 2016; 2018 и др.], и зарубежные ученые [Lehtisalo 1936; Ravila 1950, Collinder 1960 и др.].  

В грамматиках мордовских языков о данном разряде местоимений материал очень скуден.  
«В мордовских языках нет местоимений, выражающих отрицание: отрицание выражает частица 

не при глаголе. Отрицание же при местоимениях выявляется только в контексте… Чаще всего вместо 
отрицательных местоимений употребляются вопросительные местоимения с прибавлением к ним 
частицы -гак в эрзянском языке, которая в зависимости от конечного звука местоимения изменяется в 
-как, -дяк, -як, -ак, в мокшанском -ок, -ге» [ГМЯ 1962, 238]. 

С этой информацией перекликается определение их функции в «Грамматике мордовских язы-
ков» (1980 г.): «В функции отрицательных выступают вопросительные местоимения с частицами  
-вок, -ге при глаголах с отрицанием» [ГМЯ 1980, 266].  

Так как одни и те же выделительно-усилительные частицы использовались для подчеркивания 
и отрицательного, и неопределенного значений, можно сказать, что отрицательные местоимения – 
это те же неопределённые местоимения, которые при глаголах с отрицаниями (иногда при отрицани-
ях без глаголов) приобретают отрицательный смысл.  

В мокшанском языке отрицательные местоимения могут использоваться и при отсутствующем 
глаголе: в данном случае глагольные реляционные суффиксы принимает само отрицание; они присое-
диняются как посредством интерфиксального гласного, так и без него; например: kosəηgǎ / kosəvək son 
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aš ‘нигде его нет’, kosəηgǎ / kosəvək mon aš-an ‘нигде меня нет’, kosəηgǎ / kosəvək ton aš-at ‘нигде тебя 
нет’, kosəηgǎ / kosəvək min' aš-ə-tamǎ ‘нигде нас нет’, kosəηgǎ / kosəvək t'in' aš-ə-tadǎ ‘нигде вас нет’, 
kosəηgǎ / kosəvək sin' aš-ə-t ‘нигде их нет’, kosəηgǎ / kosəvək min' aš-ə-təl'əm'ě ‘нигде нас не было’, 
kosəηgǎ / kosəvək t'in' aš-ə-təl'əd'ě ‘нигде вас не было’, kosəηgǎ / kosəvək s'in' aš-ə-L't' ‘нигде их не было’.  

В инсарском, или икающем, диалекте [Иванова 1917] мокшанского языка отрицательных ме-
стоимений насчитывается одиннадцать: kivək / kig'ě ‘никто’, miz'əvək / miz'g'ě ‘ничто’, konavək ‘ни-
кто’(букв. ‘никоторый’), konacəvək / konackǎ ‘никто из них’(букв. ‘никоторый’), kodavək / kodaηgǎ 
‘никак’, kodaməvək ‘никакой’, məz'arəvək / məz'arəηgǎ ‘нисколько’; məz'ardəvək / məz'ardəηgǎ ‘нико-
гда’, kosəvək / kosəηgǎ ‘нигде’, kostəvək / kostəηgǎ ‘ниоткуда’, kozəvək / kozəηgǎ ‘никуда’.  

Подавляющее большинство из них, за исключением местоимений kodaməvək ‘никакой’, konavək 
‘никоторый’, выступают с двухвариантными (палатально-велярными) частицами -vək / -ηgǎ; -vək / -
gǎ; -vək / -g'ě; -vək / -kǎ.  

В литературном языке этот разряд местоимений состоит из семи лексем: kivək, mez'əvək, 
konavək, kodaməvək, məz'arəvək, məz'arəc'əvək, mez'gə [МКМ 2000, 109].  

Не имея собственных грамматических признаков, местоимения приобретают грамматические 
признаки тех частей речи, вместо которых они выступают, поэтому в инсарском диалекте все отрица-
тельные местоимения можно разделить на четыре группы:  

1) местоимения-существительные: kivək / kig'ě ‘никто’, miz'əvək / miz'g'ě ‘ничто’; 
2) местоимения-прилагательные: konavək ‘никто’ (букв. ‘никоторый’), konacəvək / konackǎ ‘ни-

кто из них’ (букв. ‘никоторый’), kodaməvək ‘никакой’; 
3) местоимения-наречия: kodavək / kodaηgǎ ‘никак’, məz'ardəvək / məz'ardəηgǎ ‘никогда’, kosəvək 

/ kosəηgǎ ‘нигде’, kostəvək / kostəηgǎ ‘ниоткуда’, kozəvək / kozəηgǎ ‘никуда’ (данная группа самая мно-
гочисленная); 

4) местоимения-числительные: məz'arəvək / məz'arəηgǎ ‘нисколько’.  
В рассматриваемом диалекте отрицательные местоимения образовались от основ вопроситель-

но-относительных местоимений с помощью выделительно-усилительных частиц -vək, -η'g'ě, -ηgǎ, -gǎ, 
-g'ě, -kǎ; например: miz'əvək ‘ничто, ничего’ < miz'ě ‘что’ + -vək ‘ни’, kivək ‘никто’ < kijě ‘кто’ + -vək 
‘ни’, konackǎ ‘никто из них’ (букв. ‘никоторый’) < konac ‘который’ + -kǎ ‘ни’, kodavək / kodaηgǎ ‘ни-
как’ < koda ‘как’ + -vək / -ηgǎ ‘ни’, kodaməvək / kodaməηgǎ ‘никакой’ < kodamǎ ‘какой’ + -vək /-ηgǎ 
‘ни’, məz'arəvək ‘нисколько’ < məz'arǎ ‘сколько’ + -vək ‘ни’; məz'ardəvək / məz'ardəηgǎ ‘никогда’ < 
məz'ardǎ + -vək / -ηgǎ ‘ни’, kosəvək / kosəηgǎ ‘нигде’ < kosǎ ‘где’ + -vək / -ηgǎ ‘ни’, kostəvək / kostəηgǎ 
‘ниоткуда’ < kostǎ ‘откуда’ + -vək /-ηgǎ ‘ни’, kozəvək / kozəηgǎ ‘никуда’ < kozǎ ‘куда’ + -vək / -ηgǎ ‘ни’.  

При отрицательных местоимениях обычно выступают отрицания: aš ‘не’, af ‘не’, t'a- ‘не’; на-
пример: kivək ašəz' mol' ‘никто не пошел’, kivək af mol'i ‘никто не идет’, miz'əvək ašəz' s'ev ‘ничего не 
взял’, miz'əvək af s'evi ‘ничего не возьмет’, konacka ašəz' lotka ‘никто (никоторый) не остановился’, 
konacka af lotkaj ‘никто не остановится’, kodaηgǎ / kodavək ašəz' səRkaftəv ‘никак не смогли собрать 
его (ее)’, kodaηgǎ / kodavək af səRkaftəvi ‘никак не соберётся он (она)’, kodaməvək af ir'avi ‘никакой не 
нужен’, kodaməvək ašəz' канд ‘никакой не принес’, məz'arəvək ašəz' kad ‘нисколько не оставил он’, 
məz'arəvək af kočkavi ‘нисколько невозможно cобрать’; məz'ardəηgǎ / məz'ardəvək t'amak učsě ‘никогда 
не жди меня’, kosəηgǎ / kosəvək son aš ‘нигде его нет’, kostəηgǎ / kostəvək af saj ‘ниоткуда не придет’, 
kostəηgǎ / kostəvək t'ak viš'ən'dě ‘нигде его не ищи’, kozəηgǎ / kozəvək t'as't' kučs'ě ‘никуда его не посы-
лайте’, kozəηgǎ / kozəvək ašəm'ě suvs'ě ‘никуда мы не заходили’. 

В литературном языке вместо aš ‘не’ довольно часто используется отрицание iz' ‘не’, например: 
kivək iz' mol'ə ‘никто не пошел’, kodavək iz' səRkaftəv ‘никак не смогли собрать его (ее) ’, kozəvək iz'əmə 
suvs'ə ‘никуда мы не заходили’. 

Отрицание t'a- ‘не’ может принимать формы единственного или множественного числа импе-
ратива – t'a-t ‘ты – не’, t'a-dǎ ‘вы – не’; например: miz'əvək t'at toks'ě ‘ты ничего не трогай’; miz'əvək 
t'ad toks'ě ‘вы ничего не трогайте’; kozəηgə t'at tušəndǎ ‘ты никуда не уходи’, kozəηgə t'ad tušəndǎ ‘вы 
никуда не уходите’ и т. д. 

Кроме форм императива, отрицание t'a- ‘не’ выступает в формах 1, 2, 3-го лица единственного 
числа и в форме 3 лица множественного числа адхортатива – t'a-z-an ‘я – не’, t'a-z-at ‘ты – не’, t'a-zǎ 
‘он – не’, t'a-s-t ‘они – не’; например: kosəηg t'a-z-an lotks'ě – ‘пусть нигде я не остановлюсь’; kosəηg 
t'a-z-at lotks'ě – ‘пусть нигде ты не остановишься’; kosəηg t'a-zə lotks'ě – ‘пусть нигде он не останавли-
вается’; kosəηg t'a-s-t lotks'ě – ‘пусть нигде они не останавливаются’; а также в отдельных формах 
объектного спряжения – t'a-ma-k ‘ты меня – не’; t'a-ma-s-'t' ‘вы меня (нас) – не’; t'a-k ‘ты его – не’, t'a-
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s'-t' ‘вы его (их) – не’; например: kosəηg t'a-ma-k lotkafn'ě ‘ты меня нигде не останавливай’, kosəηg t'a-
ma-s-'t' lotkafn'ě ‘вы меня нигде не останавливайте’, kosəηg t'a-k lotkafn'ě ‘ты его нигде не останавли-
вай’, kosəηg t'a-s'-t' lotkafn'ě ‘вы его (их) нигде не останавливайте’. 

Если в мокшанском литературном языке отрицательные местоимения реляционных форм не 
имеют [МКМ 2000, 109], в инсарском диалекте местоимения первой группы, как и имена существи-
тельные, изменяются по всем трём типам склонения: основному, указательному и притяжательному. 
 

Основное склонение 
Единственное число 

 

Ном. miz'əvək / miz'g'ě ‘ничего, ничто’, kivək ‘никто’ 
Ген. miη'g'ě, kiη'g'ě 
Дат. min'd'iη'g'ě, kin'diη'g'ě 
Абл. miz'd'əη'g'ě, kidəηgǎ 
Инеc. mizsəηgǎ, kisəηgǎ 
Элат. mizstəηga, kistəηgǎ 
Ил. mižška, kiška  

Лат. miz'i , – 
Прол. miz'gavək / kin'izgavək/ izgaηgə  
Комп. mižškаηgǎ / kiškаηgǎ 
Абес. miz'ft'əməη'g'ě, kift'əməηgǎ  
Транс. miz'əkska, kikska  
Кауз. miz'əŋksəηgǎ, kiŋksəηgǎ 

 
В единственном числе основного склонения местоимение miz'əvək ‘ничто’ изменяется по три-

надцати падежам; kivək ‘никто’ – по двенадцати падежам, в образовании пролатива принимает уча-
стие форма генитива вопросительного местоимения kije? ‘кто’ и послелог izga ‘по’, к которому агг-
лютинирует выделительно-усилительная частица -vək или -ηgǎ – kin' izgavək / izgaηgǎ. Причём в кос-
венных падежах частицы варьируют в зависимости от качества конечного звука основы: к звонкому 
согласному и к гласному заднего ряда присоединяется вариант -ηga (формы аблатива, инессива, эла-
тива, компаратива, абессива, каузатива); к глухому согласному – вариант -ka (формы иллатива, транс-
латива); к гласному переднего ряда и к палатальному согласному основы – варианты -η'g'ě, -g'ě (фор-
мы номинатива, генитива, датива, аблатива, абессива); к гласной основе – вариант -vək (формы номи-
натива, пролатива).  

В основном склонении форма множественного числа местоимений kivək ‘никто’, miz'əvək / 
miz'g'ě ‘ничто’ образуется с помощью суффикса -t / -t'; к глухому согласному присоединяется выде-
лительно-усилительная частица тоже с глухим согласным, соответственно -kǎ или -k'ě: ki-t-ka ‘никто’, 
m'is'-'t-'k'ě ‘ничто’.  

В средне-вадском, темяшевском диалектах мокшанского языка, равно как и в литературном 
языке, отрицательные местоимения формы множественного числа не имеют [Деваев 1963; Бабушки-
на 1966]. 

В указательном склонении местоимение miz'əvək получает форманты всех трёх падежей и в 
единственном, и во множественном числе, местоимение kivək – только во множественном числе. Па-
дежные формы отрицательных местоимений образованы по схеме изменения имени существительно-
го: в номинативе единственного числа фрикативный вариант суффикса определенности следует за 
фрикативным консонантом усеченной местоименной основы; в форме множественного числа соглас-
но закономерности выступает упрощенный вариант суффикса множественного числа -n'ě вместо -
t'n'ě, и конечную позицию в словоформе занимает выделительно-усилительная частица. 

 
Указательное склонение 

 

Единственное число 
Ном. miz'-s'-kě  
Ген. miz'-t'-kě  
Дат. miz'-t'i-η'gě 

Множественное число 
Ном. mis'n'ə-vək, kit'n'ə-vək 
Ген. mis'n'ə-n'-g'ě, kit'n'ə-n'-g'ě 
Дат. mis'n'ə-n'd'i-η'g'ě, kit'n'ə-n'd'i-η'g'ě 

 
Формы притяжательного склонения получает лишь местоимение miz'əvək ‘что’, которое изме-

няется по 10 падежам во всех шести рядах mon' ‘мой’, ton' ‘твой’, son' ‘его’, min' ‘мой’, t'in' ‘твой’, s'in' 
‘его’.  

Отрицательная частица занимает постпозицию по отношению к лично-притяжательному суф-
фиксу и к падежному форманту.  
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В формах генитива и датива, наоборот, падежный формант находится в постпозиции к лично-
притяжательному суффиксу; начиная с аблатива, последовательность изменяется: к местоименной 
основе присоединяется падежный формант, к которому – посессивный суффикс и выделительно-
усилительная частица. 

Вариативные возможности выделительно-усилительной частицы в притяжательном склонении 
расширяются: вместо четырёх вариантов используются шесть – -vək, -η'g'ě, -ηgǎ, -gǎ, -g'ě, -kǎ.  

Агглютинация вариантов происходит согласно закону сингармонизма [Цыганкин, Иванова, 
2019]: -vək – к предыдущему редуцированному гласному; -ηgǎ – к редуцированному гласному с 
предшествующими велярными согласными; -η'g'ě – к гласному переднего ряда i c предшествующими 
палатальными согласными; -gǎ – к твердому сонорному согласному; -g'ě – к мягкому сонорному со-
гласному; -kǎ – к предыдущему глухому согласному.  

 
Притяжательное склонение 

 

Ряд mon' ‘мой’ Ряд ton' ‘твой’ Ряд son' ‘его’ 
Ном. miz'-z'ə-vək  
Ген. miz'-z'ə-n'-g'ě  
Дат. miz'-s'-t'i-η'g'ě 
Абл. miz'-d'ə-n'-g'ě / miz-də-n-gǎ 
Инес. miz-sə-n-gǎ 
Элат. miz-stə-n-gǎ 
Ил. miz-z-ə-n-gǎ 
Лат. – 
Прол. miz'ə-va-n-gǎ 
Комп. miž-škа-n-ga  
Абес. miz'-ft'əmə-n-ga 

miz'-с'ə-vək  
miz'-с'ə-n'-g'ě  
miz'-с'-t'i-η'g'ě 
miz-də-t-kǎ 
 
miz-sə-t-kǎ  
miz-stə-t-kǎ  
miz-z-ə-t-kǎ 
– 
miz'-ga-t-kǎ  
miž-škа-t-ka  
miz'-ft'əmə-t-ka 

miz'ə-с-kǎ  
miz'ə-n-с-ka  
miz'ə-n-с-ti-η'g'ě 
miz-də-ndzə-ηgǎ 
 
miz-sə-ndzə-ηgǎ 
miz-stə-ndzə-ηgǎ 
miz-z-ə-ndzə-ηgǎ 
– 
miz'-ga-ndzə-ηgǎ  
miž-škа-ndzə-ηga  
miz'-ft'əmə-ndzə-ηga 

 
Ряд min' ‘наш’ Ряд t'in' ‘ваш’ Ряд s'in' ‘их’ 
Ном. miz'ə-n'kə-vək  
Ген. miz'ə-n'kə-n'-g'ě  
Дат. miz'ə-n'kə-n'd'i-η'g'ě 
Абл. miz-də-nək-ə-ηgǎ 
Инес. miz-sə-nək-ə-ηgǎ 
Элат. miz-stə-nək-ə-ηgǎ 
Ил. miz-z-ə-nək-ə-ηgǎ 
Лат. – 
Прол. miz'-ga-nək-ə-ηgǎ 
Комп. miž-škа-nək-ə-ηgǎ 
Абес. miz'-ft'əmə-nək-ə-ηgǎ 

miz'ə-n't'ə-vək  
miz'ə-n't'ə-n'- g'ě 
miz'ə-n't'ə-n'd'i-η'g 'ě
miz-də-nənt-ə-ηgǎ 
miz-sə-nənt-ə-ηgǎ  
miz-stə-nənt-ə-ηgǎ  
miz-z-ə-nənt-ə-ηgǎ 
– 
miz'-ga-nənt-ə-ηgǎ 
miž-škа-nənt-kǎ 
miz'-ft'əmə-nənt-kǎ 

miz-snə-vək  
miz'-snə-n-gǎ 
miz-snə-ndî-η'g'ě 
miz-də-st-kǎ  
miz-sə-st-kǎ 
miz-stə-st-kǎ 
miz-z-ə-st-kǎ 
– 
miz'-ga-st-kǎ 
miž-škа-st-kǎ 
miz'-ft'əmə-st-kǎ 

 
Местоимение-числительное: məz'arəvək ‘нисколько’ изменяется по основному и притяжатель-

ному склонениям.  
В основном склонении приобретает формы почти всех падежей, за исключением латива и 

транслатива. В процессе словоизменения, в зависимости от фонетического окружения, частица -vək 
трансформируется в -g'ě, -η'g'ě, -ηgǎ, -kǎ, из них самыми распространенными являются варианты -
η'g'ě, -ηgǎ 

 
Ном. məz'arə-vək ‘нисколько’  
Ген. məz'arə-n'-g'ě 
Дат. məz'arə-n'd'i-η'g'ě 
Абл. məz'arə-də-ηgǎ 
Инеc. məz'arə-sə-ηgǎ 
Элат. məz'arə-stə-ηgǎ 
Ил. məz'arə-s-ka  
Лат. – 

Прол. məz'arə-va-ηgǎ  
Комп. məz'arə-škа-ηgǎ / məz'arə-škа-vək 
Абес. məz'arə-ft'əmə-ηgǎ / məz'arə-ft'əmə-vək  
Транс. – 
Кауз. məz'arə-ŋksə-ηgǎ / məz'arə-ŋksə-vək 
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Особенностью является синкопирование редуцированного гласного перед посессивным суф-
фиксом -с'ə в ряде ton' ‘твой’ в формах номинатива и генитива; -snə в ряде s'in' ‘их’ в формах номина-
тива, генитива и датива; а также перед падежными формантами: абессива -ft'əmə во всех рядах; инес-
сива -sə, элатива -stə в рядах son' ‘его’, min' ‘наш’, t'in' ‘ваш’; пролатива -ga в рядах son' ‘его’, min' 
‘наш’, s'in' ‘их’, компаратива -škа в рядах min' ‘наш’, t'in' ‘ваш’, s'in' ‘их’. 

 
Притяжательное склонение 

 

Ряд mon' ‘мой’ Ряд ton' ‘твой’ Ряд son' ‘его’ 
Ном. məz'arə-z'ə-vək  
Ген. məz'arə-z'ə-n'-g'ě  
Дат. məz'arə-z'-t'i-η'g'ě 
Абл. məz'arə-də-n-gǎ 
Инес. məz'arə-sə-n-gǎ 
Элат. məz'arə-stə-n-gǎ 
Ил. məz'arə-z-ə-n-gǎ 
Лат. – 
Прол. məz'arə-va-n-gǎ 
Комп. məz'arə-škа-n-gǎ  
Абес. məz'ar-ft'əmə-n-gǎ 

məz'ar-с'ə-vək  
məz'ar-с'ə-n'-g'ě  
məz'arə-с'-t'i-η'g'ě 
məz'arə-də-t-kǎ 
məz'arə-sə-t-kǎ  
məz'arə-stə-t-kǎ  
məz'arə-z-ə-t-kǎ 
– 
məz'arə-va-t-kǎ  
məz'arə-škа-t-kǎ  
məz'ar-ft'əmə-t-kǎ 

məz'arə-с-kǎ  
məz'arə-n-с-ka  
məz'arə-n-с-ti-η'g'ě 
məz'arə-də-ndzə-ηgǎ 
məz'ar-sə-ndzə-ηgǎ 
məz'ar-stə-ndzə-ηgǎ 
məz'arə-z-ə-ndzə-ηgǎ 
– 
məz'ar-ga-ndzə-ηgǎ  
məz'arə-škа-ndzə-ηgǎ  
məz'ar-ft'əmə-ndzə-ηgǎ 

 
Ряд min' ‘наш’ Ряд t'in' ‘ваш’ Ряд s'in' ‘их’ 

Ном. məz'arə-n'kə-vək  
Ген. məz'arə-n'kə-n'-g'ě  
Дат. məz'arə-n'kə-n'd'i-η'g'ě 
Абл. məz'arə-də-nək-ə-ηgǎ 
Инес. məz'ar-sə-nək-ə-ηgǎ 
Элат. məz'ar-stə-nək-ə-ηgǎ 
Ил. məz'arə-z-ə-nək-ə-ηgǎ 
Лат. – 
Прол. məz'ar-ga-nək-ə-ηgǎ 
Комп. məz'ar-škа-nək-ə-ηgǎ 
Абес. məz'ar-ft'əmə-nək-ə-ηgǎ 

məz'arə-n't'ə-vək  
məz'arə-n't'ə-n'- g'ě 
məz'arə-n't'ə-n'd'i-η'g'ě 
məz'arə-də-nənt-ə-ηgǎ 
məz'ar-sə-nənt-ə-ηgǎ  
məz'ar-stə-nənt-ə-ηgǎ  
məz'arə-z-ə-nənt-ə-ηgǎ 

– 
məz'arə-va-nənt-ə-ηgǎ 
məz'ar-škа-nənt-kǎ 
məz'ar-ft'əmə-nənt-kǎ 

məz'ar-snə-vək  
məz'ar-snə-n-gǎ 
məz'ar-snə-ndi-η'g'ě 
məz'arə-d'ə-st-kǎ  
məz'arə-sə-st-kǎ 
məz'arə-stə-st-kǎ 
məz'arə-z-ə-st-kǎ 

– 
məz'ar-ga-st-kǎ 
məz'ar-škа-st-kǎ 
məz'ar-ft'əmə-st-kǎ 

 
Остальные местоимения изменяются только при субстантивации. 
Итак, в мордовских языках отрицательные местоимения являются вторичными: они образова-

лись от первичных вопросительных местоимений путем присоединения к ним выделительно-
усилительных частиц -vək, -η'g'ě, -ηgǎ, -gǎ, -g'ě, -kǎ.  

Отрицательные местоимения аналогичны неопределённым местоимениям и проявляют себя в 
отрицательном значении при глаголах с отрицаниями (иногда при отрицаниях без глаголов) aš ‘не’, af 
‘не’, t'a- ‘не’.  

В инсарском диалекте мокшанского языка словоизменительные возможности отрицательных 
местоимений шире, чем в литературном языке. В рассматриваемом диалекте данный разряд насчиты-
вает одиннадцать местоимений, имеющих падежные формы всех трёх склонений; кроме падежных 
формантов, принимают суффиксы определенности и притяжательности, которые агглютинируют в 
строго определенной последовательности; частицы в пределах одной словоизменительной парадигмы 
способны варьировать, подчиняясь закону сингармонизма; в мокшанском литературном языке отри-
цательных местоимений семь, они не склоняются. При отсутствующем глаголе отрицание принимает 
сказуемостные и субъектно-объектные суффиксы.  
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RELATIONAL PARADIGMATICS OF NEGATIVE PRONOUNS IN THE MOKSHA LANGUAGE  
(USING THE INSAR DIALECT AS AN EXAMPLE) 
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This article examines the relational potential of negative pronouns in the Moksha-Mordovian language. The object of 
the study is the Insar dialect, which differs from other dialects of the Moksha language in that this category of pronouns 
is the most numerous in it, and is characterized by large inflection possibilities. The sources of study were used scien-
tific works of domestic and foreign scientists, grammars of Mordovian languages, dialect material collected in the field 
and stored in the dictionary room of the faculty of Philology.  
The result of the analysis showed the following: in the Moksha language, negative pronouns are the same indefinite 
pronouns in verbs with or without negation (more often). The category of negative pronouns has eleven lexemes. If in 
the literary language negative pronouns do not have relational forms, then in the Insar dialect most of them change ac-
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cording to all three types of declension; agglutination of definiteness and possessiveness formants is carried out in the 
same sequence as in nouns; the variation of the excretory-amplifying particle within a single paradigm obeys the law of 
synharmonism. In the absence of a verb, negation, acting as a predicate, takes predicate and subject-object suffixes.  
 
Keywords: Moksha language, dialect, negative pronoun, excretory-amplifying particle, paradigm, relational form. 
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 Л. Л. Карпова
 
РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА  
В ДИАЛЕКТАХ СЕВЕРНОГО НАРЕЧИЯ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 
 
 

  
 

В статье рассматриваются вопросы функционирования временных форм глагола в диалектах северного наречия 
удмуртского языка, недостаточно освещенных в научной литературе. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью комплексного изучения категории времени глагола в структурно-территориальных разновид-
ностях удмуртского диалектного языка. Эмпирической базой исследования послужили языковые материалы 
диалектологических экспедиций автора в районы проживания северных удмуртов. Особое внимание уделено 
специфическим чертам, характерным для северноудмуртских диалектов, с одной стороны, и/или имеющим ог-
раниченное распространение в отдельных микросистемах исследуемых диалектов, с другой. Проводится после-
довательное сравнение языковых фактов северных диалектов с аналогичными явлениями других удмуртских 
говоров. Констатируется, что в указанных диалектах временные формы глагола содержательно и структурно во 
многом совпадают с системой удмуртского литературного языка. Отмечаются диалектные особенности в обра-
зовании, парадигмах спряжения, в дистрибуции и семантике употребления отдельных временных форм. Разли-
чительные признаки морфонологического характера наблюдаются в плане выражения отдельных форм настоя-
щего времени, что обусловлено действующими в северных диалектах фонетическими законами. Определенные 
междиалектные различия выявляются в формах словоизменения (в частности, варьирующая в северных диалек-
тах парадигма модального перфекта в положительном аспекте). Освещаются количественный состав и особен-
ности образования аналитических форм прошедшего времени в исследуемых диалектах. Основное внимание 
уделено наиболее распространенным аналитическим формам прошедшего времени. Отмечаются структурные и 
семантические особенности функционирования рассматриваемых форм в северных диалектах; выявлены диа-
лектные различия в постановке ударения в глагольных формах с суффиксами -мы, -ды, -зы.  
 
Ключевые слова: удмуртский язык; северные диалекты; грамматическая система; диалектная морфология; гла-
гол; категория времени; формообразование; словоизменение; форманты; семантика; диалектное варьирование. 
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Глагол, имеющий целую серию грамматических категорий, является одной из многоаспектных 
частей речи в удмуртском языке. Морфологические и синтаксические свойства глагола пермских 
языков, наряду с другими грамматическими проблемами, изучаются в работах многих исследовате-
лей, в частности: Б. А. Серебренникова [Серебренников 1959, 93–102; 1960; 1963, 231–346], 
А. Кюннапа [Künnap 1992, 173–179], К. Е. Майтинской [Майтинская 1979, 10–79], Е. А. Цыпанова 
[2005; Cypanov 2001, 321–324 и др.]), Р. Бартенс [Bartens 2000], Ш. Чуча [Csúcs 2005, 252–287]. Под-
робное синхронное описание глагольной системы удмуртского литературного языка отражено также 
в различных грамматиках [ГСУЯ 1962, 188–293; Ушаков 1982, 92–111; Каракулова, Каракулов 2001]. 
Несмотря на наличие серьезных разработок по глаголу пермских языков, в научной литературе не 
получило пока должного освещения многообразие различий данного лексико-грамматического клас-
са слов в удмуртском диалектном континууме: остается целый ряд вопросов, касающихся функцио-
нирования глаголов, а также особенностей проявления их морфологических и синтаксических 
свойств в различных микро- и макросистемах удмуртского диалектного языка.  

В работе анализируются временные формы глагола в диалектах северного наречия удмуртского 
языка, выявляется специфика в их формообразовании, парадигме словоизменения и функциональной 
дистрибуции. Эмпирическую базу исследования составили языковые материалы диалектологических 
экспедиций автора, собранные в 1998–2017 гг. в районах проживания северных удмуртов. Особое 
внимание уделяется различительным явлениям, свойственным в основном северноудмуртским диа-
лектам, с одной стороны, и/или имеющим ограниченное распространение в отдельных микросисте-
мах исследуемых диалектов, с другой. В северном наречии выделяются 3 группы говоров (или 3 диа-
лекта): верхнечепецкие, среднечепецкие и нижнечепецкие. Из них наиболее изучен среднечепецкий 
диалект, своеобразие которого освещено в трех монографиях автора [Карпова 1997; 2005; 2013]. 
Верхнечепецкий и нижнечепецкий диалекты описаны фрагментарно: в работах раскрываются пре-
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имущественно частные вопросы отдельных диалектных микросистем. Наиболее характерные языко-
вые особенности рассматриваемых диалектов имеют много общего, что позволяет объединять их в 
единую северноудмуртскую группу. 

В морфологии глагола северноудмуртских диалектов определяются те же грамматические кате-
гории, что и в системе литературного языка; отличия наблюдаются в основном в большей вариантно-
сти формообразования. Как отмечает И. В. Тараканов, «ключевые грамматические категории его 
(глагола – Л. К.): категория времени, наклонения, вида, залога, лица и числа – в основе своей сложи-
лись еще в эпоху общепермской языковой общности, о чем свидетельствуют общность и однотип-
ность указанных грамматических категорий в удмуртском и коми языках» [Тараканов 2013, 3]. 

Грамматическая категория времени как неотъемлемый признак глагола пронизывает всю сис-
тему этой части речи. По своей природе у данной категории в территориальных вариантах удмурт-
ского диалектного языка формы проявления различны. Анализ собранного материала позволил вы-
явить в системе глагольной категории времени в диалектах северноудмуртского языкового ареала 
определенные тенденции. Охарактеризуем их. 

В северных диалектах, как и в удмуртском языке в целом, категория времени представлена 
тремя группами: настоящее, будущее и система прошедших времен.  
 
1. Настоящее время 
 

В диалектах северного ареала формы настоящего времени 1-го и 2-го лица ед. и мн. числа обра-
зуются с помощью суффикса -с′к- (-ск-): сев. мон ужа-с′к-о ‘я работаю’, сев. тон тот-ск-о-д (< то-
ды-с′к-о-д) ‘ты знаешь’. Показатели 3-го лица у глаголов I спряжения – суффиксы -э/-е (ед. число), -о 
(мн. лицо), у глаголов II спряжения – Ø (ед. число), -ло (мн. число): сев. со мын-э ‘он идет’, сев. соос 
мын-о ‘они идут’, сев. со вэра ‘он говорит’, сев. соос вэра-ло ‘они говорят’.  

Спряжение глаголов настоящего времени в диалектах исследуемого ареала в основном совпа-
дает с формами литературного языка, за некоторым исключением глаголов I спряжения. Приведем 
парадигму спряжения глаголов настоящего времени в утвердительной и отрицательной формах на 
примере глагола потыны (I спряжение) ‘выйти, выходить’ (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1  

Утвердительный аспект 
 

Лицо  Ед. число  Мн. число  
  сч.  вч.  нч.  сч.  вч.  нч. 
1 л. потыс′ко  

(потис′ко) 
потыс′ко, 
потис′ко 
(потко, 
потско) 

потыс′ко  потыс′ко·м(ы) 
 (потис′ко·мы) 

потыс′ко·м(ы) 
(потко·мы, 
потско·мы), 
потис′комы 
(потис′комы) 

потыс′ко·м(ы)

2 л.  потыс′код 
 (по-
тис′код) 

потыс′код 
(поткод, 
потскод), 
потис′код 

потыс′код потыс′ко·ды 
(потис′ко·ды) 

потыс′ко·ды 
(потко·ды, 
потско·ды), 
потыс′коды 
(поткоды, 
потскоды) 

 потыс′ко·ды 

3 л. потэ потэ потэ пото пото пото 
 
Как показывает парадигма спряжения, в выражении презенса северноудмуртские диалекты 

больших различий не обнаруживают. Некоторая особенность фонетического характера проявляется в 
том, что в рассматриваемых диалектах глаголы I спряжения в 1-м и во 2-м лице ед. и мн. числа пре-
имущественно выступают с суффиксом -ыс′к- (реже встречается -ис′к-): сч. нч. кылыс′ко (кылис′ко), 
вч. кылис′ко ‘слышу’; сч. нч. тодыс′ко (тодис′ко), вч. тодис′ко ‘знаю’. Архаичен в данном случае 
суффикс -ыс′к-, хотя, по замечанию В. К. Кельмакова, «суффиксом настоящего времени, как и в гла-
голах II спряжения, является только -с′к; элемент -ы- – конечный гласный основы, впоследствии по 
закону переразложения перешедший в состав суффикса» [Кельмаков 1998, 149–150].  
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Таблица 2 
Отрицательный аспект 

 

Лицо  Ед. число   Мн. число  
  сч.  вч.  нч.  сч.  вч.  нч. 
1 л. ук по·тыс′кы 

(ук по·тис′кы) 
 

ук по·тыс′кы, 
ук по·тис′кы 
(ук по·ткы, ук 
по·тскы) 

ук по·тыс′кы ум по·тыс′кэ 
(ум по·тис′кэ) 

ум по·тыс′кэ, 
ум по·тис′кэ 
(ум по·ткэ, ум 
по·тскэ) 

ум по·тыс′кэ 

2 л. ут по·тыс′кы 
(ут по·тис′кы) 

 ут по·тыс′кы, 
ут по·тис′кы 
(ут по·ткы, 
ут по·тскы) 

ут по·тыс′кы ут по·тыс′кэ 
(ут по·тис′кэ) 

ут по·тыс′кэ, 
ут по·тис′кэ 
(ут по·ткэ, ут 
по·тскэ) 

ут по·тыс′кэ 

3 л. ук по·т(ы) ук по·ты ук по·т(ы) ук по·то ук по·то  ук по·то 
 
Своеобразие глаголов настоящего времени в диалектах северного языкового ареала состоит так-

же в том, что гласный -ы- основы инфинитива глаголов I спряжения в 1-м и во 2-м лице ед. и мн. числа 
может выпадать, если при этом не возникает труднопроизносимое сочетание согласных. При выпаде-
нии ы согласный с суффикса -с′к- теряет свою палатальность, в результате чего показатель презенса 
преобразуется в -ск-: сч. вч. йаратско (< йаратис′ко < йаратыс′ко) ‘люблю’; сч. нч. вч. йаратскод (< 
йаратис′код < йаратыс′код) ‘любишь’; сч. нч. тотско·м(ы), вч. тотском(ы) (< тодис′ком(ы) < то-
дыс′ком(ы) ‘знаем’; сч. нч. вч.: кез. тотско·ды, вч.: деб. зур. тотскоды (< тодис′коды < тодыс′коды) 
‘знаете’. Примеры: сч.: гл. тотско·д-а, къз′ вэтлим одик пол шудон′н′э? Пышк. ‘Знаешь, как однажды 
мы сходили на игрище?’; вч.: зур. мон но йаратско пöртэм сортйэм с′ас′каосты будэтны. Тыш. ‘И я 
люблю разного сорта цветы выращивать’; нч.: кос. биз′ины мон уг мэ·тскы вал, айи косиз. биз′и, 
ч у г айэ. Сиб. ‘Выходить замуж я не собиралась, отец заставил. Вышла замуж в Чугай’. 

В ареале распространения кезского говора верхнечепецкого диалекта суффикс настоящего вре-
мени -ск-, подвергаясь дальнейшему упрощению, нередко обретает форму -к-: мынко (< мынско < 
мынис′ко) ‘иду’, тоткод (< тотскод < тодис′код) ‘знаешь’, кöлко·ды (< кöлис′ко·ды) ‘вы спите’. 
Примеры: вч.: кез. кэма мон кöлко ӵукна, фэрмын раз ужас′ко бэрэ. Тор. ‘Долго я сплю утром, по-
скольку на ферме работаю’; вч.: кез. ми да·л′шэ мынком но уз′ыгумычырсэз шöмйаны карис′ким. Юр. 
‘Мы дальше идем и дудник решили попробовать на вкус’. Функционирование усеченной формы 
суффикса презенса 1-го и 2-го лица в виде -к – это одна из характерных черт срединных говоров [За-
гуляева 1978, 60; Тараканов 1998, 130–131; Кельмаков 1998, 149]. Считаем возможным, что в кезкий 
говор стяженный вариант суффикса настоящего времени -к- занесен миграционной волной удмуртов 
с территории центральной Удмуртии, частично участвовавших в заселении данного ареала [Атаманов 
2005, 47; Атаманов-Эграпи 2010, 193–194]. Остальные формы словоизменения глаголов настоящего 
времени в основном совпадают с литературными формами. 

Отметим, что в среднечепецком и нижнечепецком диалектах, а также в кезском говоре верхне-
чепецкого диалекта в глагольных формах с суффиксами -мы, -ды, -зы ударение наблюдается пре-
имущественно на предыдущем суффиксам слоге. В отличие от этого, в ареале распространения де-
бесского и зуринского говоров верхнечепецкого диалекта, как и в большинстве удмуртских говоров, 
ударение в данном случае локализируется на конечном слоге. Покажем это на некоторых примерах: 
сч. нч. вч.: кез. ужало·ды, вч.: деб. зур. ужалоды· ‘вы будете работать’; сч. нч. вч.: кез. кошки·зы,  
вч.: деб. зур. кошкизы· ‘они ушли’; сч. нч. вч.: кез. с′оти·мы, вч.: деб. зур. с′отимы·‘мы отдали’.  
 
2. Будущее время 
 

В северноудмуртском диалектном ареале образование и словоизменение глаголов в будущем 
времени полностью совпадают с подобными формами литературного языка. Утвердительная форма 
глаголов I спряжения будущего времени образуется посредством форманта -о: сев. мон тод-о ‘я уз-
наю’, сев. тон тод-о-д ‘ты узнаешь’, сев. со тод-о-з ‘он узнает’. У глаголов II спряжения формантом 
будущего времени является суффикс -ло: сев. мон йуа-ло ‘я спрошу’, сев. тон йуа-ло-д ‘ты спросишь’, 
сев. со йуа-ло-з ‘он спросит’. Примеры: сч.: яр. тан′ сыкалмэ кал′ с′удо гинэ, собэрэ быдэс нунал 
ӵожэ мад′о. Лек. ‘Вот корову сейчас накормлю, потом в течение всего дня буду петь [для вас]’; вч.: 
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зур. турыныс′ чай уйлы йу но умой кöлод. Тур. ‘Чай из трав на ночь выпей и хорошо будешь спать’; 
нч.: сл. бэда кэз′ыт ул′чаын, кыммо·ды шна. Пас. ‘Очень холодно на улице, замерзнете еще’. 

Отрицательные формы будущего времени образуются сочетанием основного глагола с глаго-
лом отрицания, при этом лично-числовые показатели принимает только отрицательный глагол, а ос-
новной глагол не изменяется. В ед. числе форма основного глагола совпадает с основой инфинитива, 
а во мн. числе во всех лицах основной глагол, относящийся к I спряжению, имеет показатель -э, гла-
гол II спряжения – суффикс -лэ: сев. мон уг ба·с′ты ‘я не возьму’, сев. тон уд ба·с′ты ‘ты не возь-
мешь’, сев. ми ум ба·с′т-э ‘мы не возьмем’, сев. ти уд йу·а-лэ ‘вы не спросите’. Примеры: сч.: гл. ма-
кэ тыл луиз, уд у·лӟыты н′и, пожа·лой. УКар. ‘Что-то со светом случилось, не включишь уже, по-
жалуй’; нч.: кос. ўал′л′о удморт дэрэмйосын выступат′ карыны вэттылим к и р о вэ, 
б о г о р о т с кэ, у н′ ийэ, кал′ тан′ ум но вэ·тлэ н′и. Сиб. ‘Раньше в удмуртских платьях выступать 
ездили в Киров, Богородское, Уни, теперь вот уже не будем ездить’. 

Некоторая специфика глаголов будущего времени в северных диалектах наблюдается в поста-
новке ударения в формах с суффиксами -мы, -ды, -зы. В среднечепецком и нижнечепецком диалек-
тах, а также в кезском говоре верхнечепецкого диалекта в указанных формах обычно акцентируется 
слог, предшествующий этим суффиксам. В ареале же распространения дебесского и зуринского гово-
ров верхнечепецкого диалекта, как и в большинстве удмуртских говоров, ударение наблюдается на 
конечном слоге: сч. нч. вч.: кез. ужало·ды, вч.: деб. зур. ужалоды· ‘вы будете работать’. Примеры: 
сч.: юк. ӝогэн кунооссы вуо·зъ. НЕл. ‘Скоро их гости прибудут’; сч.: юк. ку мил′эмэстъ табрэ ад-
зо·дъ? НЕл. ‘Когда нас теперь увидите?’; вч.: деб. быгатскоды ти ад'амилэс' мылкыдзэ ӝутыны. 
Тур. ‘Умеете вы человеку настроение поднять’. 
 
3. Прошедшее время  
 

В исследуемых удмуртских диалектах, как и в литературном языке, в структурно-морфоло-
гическом отношении глагольные формы прошедшего времени делятся на простые и сложные. 

3.1. К числу простых форм прошедшего времени относятся первое прошедшее время (прете-
рит) и второе прошедшее время (перфект). 

Парадигма первого прошедшего времени в северноудмуртском диалектном ареале представ-
лена на примерах глаголов султыны (I спряжение) ‘встать’ и араны (II спряжение) ‘жать’ (табл. 3–6): 

 
Таблица 3 

I спряжение 
Утвердительный аспект 

 

Лицо  Ед. число  Мн. число  
  сч.  вч.  нч.  сч.  вч.  нч. 
1 л. султи  

 
султи султи султи·м(ы) султи·м(ы), 

султимы  
султи·м(ы) 
 

2 л. султид 
 

султид султид султи·ды 
 

султи·ды, 
султиды  

султи·ды 

3 л. султиз султиз султиз султи·зы султи·зы, 
султизы 

султи·зы 

 
Таблица 4 

Отрицательный аспект 
 

Лицо  Ед. число  Мн. число  
  сч.  вч.  нч.  сч.  вч.  нч. 
1 л. öй су·лты  öй су·лты öй су·лты öм су·лтэ öм су·лтэ öм су·лтэ 
2 л. öт су·лты öт су·лты öт су·лты öт су·лтэ öт су·лтэ öт су·лтэ 
3 л. öс су·лты öс су·лты öс су·лты öс су·лтэ öс су·лтэ öс су·лтэ 

 
Как показывают таблицы 3 и 5, утвердительные формы глаголов первого прошедшего времени 

в северноудмуртских диалектах характеризуются единообразием, не проявляя больших отличий от 
соответствующих форм других удмуртских диалектов. Специфика же обнаруживается в основном в 
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акцентуации: так в среднечепецком, нижнечепецком диалектах и в кезском говоре верхнечепецкого 
диалекта в глагольных формах с суффиксами -мы, -ды, -зы ударение наблюдается на предыдущем 
этим суффиксам слоге, а в дебесском и зуринском говорах верхнечепецкого диалекта, как и в боль-
шинстве удмуртских диалектов, оно локализируется на конечном слоге. Примеры: сч.: яр. м о с′ э й 
гуртын мынам д′ад′аосмы вал но, д′ад′аосы мин′н′ам шутэтскыны но пырал′л′а·зы, ку вэтлыли·зы 
н′ин понна. Оз. ‘В деревне Мосеево у меня дядья жили, к нам и отдохнуть захаживали они, когда хо-
дили за лыком’; вч.: деб. сфэкрофкэ д′эдэн будэтизы пиналйосмэс, ми с′о ужам да ужам. ЗМед. 
‘Свекровка со свекром (‘дедушкой’) вырастили наших детей, мы всё работали да работали’.  

 
Таблица 5 

II спряжение 
Утвердительный аспект 

 

Лицо  Ед. число  Мн. Число  
  сч.  вч.  нч.  сч.  вч.  нч. 
1 л.  арай 

 
арай арай ара·м(ы) ара·м(ы), 

арамы  
ара·м(ы) 
 

2 л. арад 
 

арад арад ара·ды 
 

ара·ды, 
арады  

ара·ды 

3 л. араз араз араз ара·зы ара·зы, 
аразы 

ара·зы 

 
Таблица 6 

Отрицательный аспект 
 

Лицо  Ед. число  Мн. Число  
  сч.  вч.  нч.  сч.  вч.  нч. 
1 л. öй а·ра  öй а·ра öй а·ра öм а·ралэ öм а·ралэ öм а·ралэ 
2 л. öд а·ра öд а·ра öд а·ра öд а·ралэ öд а·ралэ öд а·ралэ 
3 л. öз а·ра öз а·ра öз а·ра öз а·ралэ öз а·ралэ öз а·ралэ 

 
Отрицательные формы претерита образуются сочетанием основного глагола с отрицательным. 

При этом лично-числовые показатели принимает отрицательный глагол, а основной глагол стоит в не-
спрягаемой форме. В связи со спрягаемостью отрицательного вспомогательного глагола в претерите 
уместно привести интересное суждение Т. Тростеруда относительно существования закономерности, 
согласно которой уральские языки делятся, с одной стороны, на языки с наличием прошедшего време-
ни отрицательного вспомогательного глагола и отсутствием связки, а с другой стороны, на языки с от-
сутствием прошедшего времени отрицательного вспомогательного глагола и с наличием связки. С точ-
ки зрения ученого, языковой тип, характеризующийся наличием связки и отсутствием отрицательного 
вспомогательного глагола, представляет собой новое явление, возникшее из типа с отсутствием связки 
и наличием отрицательного вспомогательного глагола претерита [Trosterud 1994, 180–181]. 

В дополнение к приведенной гипотезе эстонский исследователь А. Кюннап, анализируя пути 
формирования отрицательного вспомогательного глагола в отдельных уральских языках, высказыва-
ет мысль о возможности проявления в них зачатков парадигмы претерита отрицательного глагола 
(вместо предполагаемых обычно его остатков) [Künnap 1994, 83–87]. 

К особенностям фонетического характера в парадигме отрицательного аспекта первого про-
шедшего времени относится то, что в северноудмуртских диалектах в глаголах I спряжения ед. числа 
конечный гласный основы инфинитива -ы- нередко выпадает при условии, если перед ним нет стече-
ния согласных, например: сев. öй шуд ‘(я) не играл (не играла)’; сев. öт пот ‘(ты) не вышел (не вы-
шла)’; сев. öз йу ‘он(а) не пил(а)’. Особенно активно это наблюдается в глаголах с видовым суффик-
сом многократности -л-. Примеры: сч.: гл. айъмъ мил′ам шугал′л′аз, трос пинал′л′ос шуъса. ул′чайэ но 
мил′эмдъ со öз лэ·з′ъл. ВБог. ‘Отец наш смущался оттого, что много детей. Даже на улицу нас он не 
пускал’; вч.: зур. пот но ко·шкы, тонэ но·кин та коркан уг воз'. Тюп. ‘Выйди и уходи, тебя никто в 
этом доме не держит’; нч.: кос. мон нокыӵэ но вэш öй йу, н′экыт′ийэ но öз ви·с′ыл. Берез. ‘Я никакое 
и лекарство не пила, нигде у меня и не болело’.  
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В говорах среднечепецкого диалекта (в частности, юкаменском) отрицательные глаголы кроме 
ö-овой огласовки, свойственной большинству удмуртских диалектов, могут выступать в э-овой огла-
совке. Примеры: сч.: юк. эй бъ·гат во·врэма валаны пимэ. НЕл. ‘He смогла я вовремя понять сына’; 
сч.: юк. таиз эз ма·кталтъ вэрамэз. Пыш. ‘Этот не сообразил, о чем речь’. Аналогичное произно-
шение форм с э-овой огласовкой характерно для бесермянского наречия [Тепляшина 1970, 229–230; 
Люкина 2016, 121–122], носители которого особенно плотно расселены в ареале распространения 
юкаменского говора. Поэтому вполне вероятно, что э-овая огласовка отрицательных глаголов в юка-
менском говоре могла развиться под влиянием речи бесермян. Заметим, что в глазовском и ярском 
говорах описываемого диалекта у носителей менее тесные контакты с бесермянским населением, 
вследствие чего альтернация ö ~ э в отрицательных вспомогательных глаголах наблюдается в мень-
шей степени. 

Что касается ударения в отрицательных формах первого прошедшего времени, то оно в север-
ноудмуртских диалектах, как и в большинстве удмуртских диалектов, падает на первый слог основ-
ного глагола. 

Второе прошедшее простое время (перфект) выражает совершившееся или совершавшееся в 
прошлом законченное действие, имеющее результат, или действие, не имеющее продолжения в на-
стоящем: оно было и уже в момент речи не происходит. Нередко используется оно также для обозна-
чения действия, при котором сопутствующие моменты неизвестны. В связи с этим перфект имеет не-
который модальный оттенок неочевидности. Примеры: сч.: гл. малъ со ошкэм, мар соин луиз, нокин 
но вэранъ уг бъ·гат. Пышк. ‘Почему он повесился, что с ним случилось, никто не может сказать’; 
вч.: зур. вэд′ с′у ман′этэн гинэ выл′ куфайка бас′тэм пийэ. Тюп. ‘Ведь всего за сто рублей новую фу-
файку купил, оказывается, мой сын’; нч.: кос. кыз′ы кэ чаклал′л′а·мзы врэмээз пэрэс′с′ос, шундыйа, 
вылды. Ас. ‘Как-то, видимо, определяли время старики, по солнцу, наверно’. 

Использование перфектных форм в эвиденциальном значении, наряду с выражением времен-
ных отношений, большинством ученых [Серебренников 1960, 63; Майтинская 1979, 11; Künnap 
1994а, 24 и др.] рассматривается как побочная (сопутствующая) функция перфекта. Б. А. Серебрен-
ников считал, что модальное значение неочевидности второго прошедшего времени – это результат 
развития более древнего перфектного значения [Серебренников 1963, 266]. Некоторое сомнение от-
носительно данного утверждения высказывает Е. А. Цыпанов: «В целом трудно однозначно утвер-
ждать о более позднем развитии эвиденциальной семы II прошедшего времени; возможно, семанти-
ческая роль в выражении косвенной засвидетельственности в языке была заложена уже изначально. 
Причастия прошедшего времени на - öм и - öма в активных значениях, легшие в основу развития  
II прошедшего времени изначально характеризуются неактивностью, о чем говорит широкий ареал 
распространения подобных глагольных времен и в восточных финно-угорских, и в тюркских языках» 
[Цыпанов 2005, 162].  

Парадигма форм второго прошедшего времени имеет следующий вид (словоизменение пред-
ставлено на примере глагола ужаны ‘работать, трудиться’, табл. 7, 8): 

 
Таблица 7 

Утвердительный аспект 
 

Лицо  Ед. число   Мн. число  
  сч.  вч.  нч.  сч.  вч.  нч. 
1 л. ужас′кэм  

  
ужас′кэм ужас′кэм    ужас′кэ·м(мы),

 ужа·м(мы)  
 ужас′кэ·ммы, 
 ужас′кэммы 
 

 ужас′кэ·м(мы)
  

2 л. ужам(эд)  ужам ужам(эд)  ужал′л′а·м(ды),
 ужа·м(ды) 
 

 ужал′л′ам 
 

 ужал′л′а·мды 
  

3 л. ужам ужам ужам  ужал′л′а·м(зы),
 ужа·м(зы) 

 ужал′л′ам  ужал′л′а·мзы 
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Таблица 8 
Отрицательный аспект 

 

Лицо  Ед. число  Мн. Число  
  сч.  вч.  нч.  сч.  вч.  нч. 
1 л. öвöл ужас′-

кэм  
öвöл ужас′-
кэм 

öвöл ужас′-
кэм 

öвöл ужас′-
кэ·ммы 

öвöл ужас′кэ·ммы, 
öвöл ужас′кэммы 

öвöл ужас′-
кэ·ммы 

2 л. öвöл ужам öвöл ужам öвöл ужам öвöл ужал′-
л′а·м(ды) 

öвöл ужал′л′ам öвöл ужал′-
л′а·мды 

3 л. öвöл ужам öвöл ужам öвöл ужам öвöл ужал′-
л′а·м(зы) 

öвöл ужал′л′ам öвöл ужал′-
л′а·мзы 

 
Как показывает таблица спряжения, в северноудмуртских диалектах перфектный глагол в ут-

вердительном аспекте во 2-м и 3-м лице мн. числа имеет два варианта: ужал′л′а·м(ды) и ужа·м(ды), 
ужал′л′а·м(зы) и ужа·м(зы), – употребление которых не представляет единства в диалектах северного 
ареала. В среднечепецком диалекте отмечается функционирование обеих форм – с -л′л′а- и без него. 
Для верхнечепецкого и нижнечепецкого диалектов характерно употребление форм с -л′л′а-. Наличие 
двух указанных форм перфекта (с показателем -л′л′а- и без него) связано с историей его формирова-
ния в удмуртском языке. Считается, что перфект оформился как самостоятельное время в общеперм-
ский период [Bartens 2000, 202; Цыпанов 2005, 258]. В пермских языках он развился на основе  
-м-овых причастных форм, где признак м восходит к общеуральскому словообразовательному суффик-
су *-м [Майтинская 1979, 47; Цыпанов 2005, 258]. Что касается перфектных форм 2-го и 3-го лица мн. 
числа типа ужал′л′а·м(ды), ужал′л′а·м(зы), то они осложнены суффиксом -л′л′-, возникшим из сочета-
ния -лй- суффиксов многократности -л и -й: лй > л′л′ [Uotila 1933, 389; Серебренников 1963, 264].  

Наличие в удмуртском языке, в изучаемых диалектах в частности, вариантной формы с -с′к- в   
1-м лице ед. и мн. числа, по мнению Б. А. Серебренникова [Серебренников 1963, 280], объясняется 
влиянием формы 1-го лица ед. числа настоящего времени. 

В северноудмуртских диалектах, как показывает парадигма спряжения, в утвердительном ас-
пекте перфектный глагол в 3-м лице ед. числа употребляется без личных формантов. Это явление на-
блюдается в бесермянском наречии [Люкина 2016, 122], а также в срединных [Бушмакин 1971, 296–
297] и в некоторых южноудмуртских говорах [Кельмаков 1977, 50; Атаманов 2005, 186].  

Некоторая специфика северных диалектов обнаруживается в оформлении 2-го лица ед. числа, а 
также 2-го и 3-го лица мн. числа перфекта. В говорах верхнечепецкого диалекта, как и в соседних 
средневосточных [Бушмакин 1971: 296], перфектный глагол в указанных формах, как правило, упот-
ребляется без личных формантов. В нижнечепецких говорах во 2-м лице ед. числа отмечается фа-
культативное употребление личных и безличных форм, а во 2-м и 3-м лице мн. числа – функциониро-
вание только личных форм. В отличие от этого, в говорах среднечепецкого диалекта указанные фор-
мы второго прошедшего времени могут выступать и с личными показателями, и без них, причем бо-
лее регулярны, по нашим данным, формы без личных формантов. Примеры: сч.: юк. гурта·мъ 
ко·т′ку ик удмуртйос улъл′л′ам, шуо. Кыч. ‘В нашей деревне всегда удмурты жили, говорят’;  
сч.: гл. тон бöрдэм, оло? Пон. ‘Ты плакал что ли’; сч.: гл. пинал′л′осыз, пэ, ӝог нуыл′л′а·мзы мамзэс 
бол′н′и·ццайэ карэ. Кач. ‘Дети, мол, быстро увезли маму свою в больницу в Глазов’; вч.: деб. соос 
гуртазы кон′донзэс вунэтил′л′ам. ЗМед. ‘Они дома, оказывается, деньги забыли’; нч.: сл. мумиз но, 
айиз но кошкыл′л′а·мзы ужэ. Ом. ‘И мама, и отец его ушли, оказывается, на работу’. Показателен в 
употреблении личных и безличных форм перфекта материал из публикаций Ю. Вихманна [Wichmann 
1893; 1901], где в текстах по глазовскому диалекту, изобилующих примерами употребления данного 
времени, оформление его лично-числовыми суффиксами в указанных формах обнаруживается всего 
лишь дважды: kиkã atas ½\ortem, sokø vo~ojos no vi½\ak b4r4l′l′a·mz4 [Wichmann 1901, 134] ‘Когда пе-
тух закукарекал, тогда и вожо все исчезли’; jultošlen kal4kez jual′l′a·mz4, d~o·g-a l@ktoz ńi sooslen 
saldats4 [тж., 134] ‘Родственники (‘народ’) приятеля спросили, скоро ли вернется уже их солдат’. 
Следует отметить, что в бесермянском наречии [Люкина 2016, 122], в южноудмуртских [Кельмаков 
1977, 50; Насибуллин 1978, 101; Атаманов 2005, 186] и среднезападных говорах перфектные формы 
2-го лица ед. числа и 2-го, 3-го лица мн. числа употребляются с личными формантами.  
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Анализируемый материал показывает, что в северноудмуртских диалектах (преимущественно в 
среднечепецком и верхнечепецком) перфектный глагол в первом плюсквамперфекте имеет тенден-
цию более последовательного употребления без личных формантов. Е. А. Цыпанов, опираясь на диа-
лектные данные коми и удмуртского языков, полагает, что развитие личной суффиксации в перфекте 
может представлять собой более позднее явление [Цыпанов 2005, 161]. 

Отрицательные формы второго прошедшего времени (см. таблицу 8) во всех северно-
удмуртских диалектах образуются аналитическим способом: сочетанием отрицания öвöл ‘не, нет’ с 
формой основного глагола. В указанных диалектах для перфектных форм 2-го и 3-го лица мн. числа 
характерно наличие суффикса -л′л′а. В говорах верхнечепецкого диалекта, как и в соседних средне-
восточных говорах [Бушмакин 1971, 296], перфектный глагол в данных формах, как правило, упот-
ребляется без личных формантов. Для нижнечепецкого диалекта характерно функционирование пер-
фектных форм с личными показателями. В отличие от этого, в ареале распространения среднечепец-
кого диалекта указанные формы второго прошедшего времени могут выступать и с личными показа-
телями, и без них, причем формы без личных формантов встречаются намного чаще. Примеры:  
сч.: яр. айи кўин′ война пыр потэмын. но öвöл кыз′ы кэ бырэм айи. Оз. ‘Отец мой через три войны 
прошел. Но как-то не погиб отец мой’; сч.: гл. пэймыт шуса, öй н′и мын соосн′э, а соос öвöл 
из′ил′л′а·мзы на. УКар. ‘Из-за того что темно, не пошла уже я к ним домой, а они еще, оказывается, 
не спали’; вч.: зур. ти но öвöл мынил′л′ам кунойэ то·жо, мил′ам но макэ настройэ·н′йэмы öй вал. 
ОИр. ‘И вы не пошли, оказывается, в гости тоже, и у нас почему-то настроения не было’; нч.: сл. 
турун дас′тыны öвöл лыктыл′л′а·мзы кэнйосыз. ВМоч. ‘На заготовку сена не приехали, оказыва-
ется, ее снохи’.  

Отметим, что отрицательный аспект перфекта в южных говорах [Кельмаков 1977, 50; 1998, 152; 
Насибуллин 1978, 101; Атаманов 2005, 186] и в некоторой части срединных говоров (в частности, 
среднезападных) образуется синтетическим способом: присоединением суффикса -тэ к глаголам на  
-м. В бесермянском наречии, по данным Т. И. Тепляшиной [Тепляшина 1970, 232] и Н. М. Люкиной 
[Люкина 2016, 123], наличествуют оба варианта образования отрицательной формы второго прошед-
шего времени: и синтетический, и аналитический способы. 

 
3.2.Аналитические формы прошедшего времени 
В северноудмуртских диалектах, как и в удмуртском языке в целом, аналитические формы 

прошедшего времени образуются сочетанием спрягаемого смыслового глагола в настоящем, про-
шедшем и будущем временах с неизменяемыми служебными глаголами вал ‘был(а)’ и вылэм ‘был(а), 
оказывается’, употребляющимися в постпозиции к основному глаголу. Эту модель образования ана-
литической формы прошедшего времени в уралистике принято именовать «восточным» типом [Май-
тинская 1979, 58; Künnap 1992, 172], который характерен также для коми, марийского и венгерского 
языков. «Восточный» тип напоминает соответствующую модель тюркских языков в следовании слу-
жебного глагола за основным, но не в отношении спрягаемости этих глаголов: так, в тюркских язы-
ках изменяется вспомогательный глагол, а основной стоит в неспрягаемой форме [Künnap 1992, 176–
177]. Возникновение данной модели в финно-угорских языках большинство исследователей связы-
вают с тюркским влиянием [Серебренников 1960, 109–133; 1963, 268–269; Майтинская 1979, 58 и 
др.]. Подобная интерпретация некоторыми лингвистами [Künnap 1992, 173–179; Цыпанов 2005, 100–
101] ставится под сомнение. В частности, А. Кюннап, анализируя аналитические формы прошедшего 
времени в уральских языках, делает акцент на том, что восточная модель свойственна и северносамо-
дийским языкам, которые с тюркскими никогда не имели контактов. Ученый обратил внимание так-
же на несовпадение в структуре аналитических форм: в тюркских языках связка также следует за ос-
новным глаголом, изменяется, но основной глагол не спрягается; в восточных же финно-угорских 
языках, напротив: основной глагол спрягается, а связка остается неизменяемой. Это наводит исследо-
вателя на мысль, что возникновение восточной модели аналитических форм прошедшего времени 
нельзя связывать только со сравнительно поздним влиянием тюркских языков. Ученый допускает, 
что данный тип аналитических прошедших времен представляет собой древнее уральское явление 
[Künnap 1992, 173–179]. Коми исследователь Е. А. Цыпанов тоже поддерживает мысль об исконности 
аналитических прошедших времен глагола, отмечая, что материал коми языка не дает повода для од-
нозначного согласия с положением о развитии аналитических прошедших времен под влиянием 
тюркских языков, «т. к. коми язык никогда не имел каких-либо интенсивных контактов с тюркскими 
языками» [Цыпанов 2005, 100]. 
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Собранный диалектный материал демонстрирует, что из сложных прошедших времен в север-
ноудмуртских диалектах функционируют следующие: первый плюсквамперфект, второй плюсквам-
перфект, прошедшее многократное, прошедшее длительное, прошедшее длительное абсентива, про-
шедшее многократное абсентива, первый плюсквамперфект абсентива.  

Первый плюсквамперфект (первое преждепрошедшее время) образуется сочетанием форм 
простого второго прошедшего времени спрягаемого глагола со служебным глаголом вал. Основная 
семантика данного времени заключается в выражении действия, которое происходило и завершилось 
до начала другого действия, например: сч.: юк. огэс пийэ учит′эл′э дъшэтскэм вал, кал′ нош къццъ кэ 
ъсти·зъ. ВУн. ‘Один из моих сыновей на учителя учился (‘учился было’), сейчас снова куда-то на-
правили [учиться]’; вч.: деб. нылзы уг ды·шэтскы шуса, тодыл′л′ам вал с′эмйазы но, папсы но 
д э б э сэ вэтлиз вал. Тол. ‘Что дочь их не учится, знала (‘знала было’) их семья, даже их отец в Де-
бёсы ездил было’. Первый плюсквамперфект может обозначать также действие, завершившееся ког-
да-то в прошлом, часто без указания момента его совершения: вч.: кез. тодматскэм вал мон пэ·рвой 
хоз′айкэным на д а· л′ н′ э м в о с т о· кэ. Тор. ‘Познакомился (‘познакомился было’) я с первой 
женой на Дальнем Востоке’. Первый плюсквамперфект употребляется и в тех случаях, когда другого 
прошедшего времени нет и не подразумевается: сч.: яр. та учырэз мон кинлэс′ кэ кылэм вал. Ел. ‘Об 
этом случае я от кого-то слышал (‘слышал было’)’. 

В северных диалектах парадигма спряжения основного глагола в первом плюскваперфекте сов-
падает со словоизменением глагола в перфекте (см. табл. 7, 8), поэтому нет необходимости приводить 
отдельную таблицу.  

Второй плюсквамперфект (второе преждепрошедшее время) образуется из форм первого 
прошедшего времени (претерита) и служебного глагола вал. Данное время, как и первый плюсквам-
перфект, может выражать действие, происходившее до другого действия или до момента речи:  
сч.: гл. нълъз одигэз бъз′из вал б о г а т ъ· р к айэ. отън со кал′ но улэ. ВБог. ‘Одна из ее дочерей 
вышла замуж (‘вышла было замуж’) в Верхнюю Богатырку. Там она и сейчас живет’. Второй плю-
сквамперфект нередко содержит указание на момент совершения действия: вч.: зур. ал′и гинэ сос′эдэ 
турназ вал огородмэ. ОИр. ‘Только что сосед мой скосил (‘скосил было’) огород мой’; нч.: кос. 
с′эмид′эс′а·той-вос′мид′эс′а·той годйосы цэнтрал′изоват′ карыны турски·зы вал д′эрэвн′аосты, а 
табрэ улӟытоно, шуо, пöчи гурт′т′осты. ВМоч. ‘В семидесятые-восьмидесятые годы старались 
(‘старались было’) укрупнять деревни, а теперь, говорят, надо восстанавливать маленькие деревни’. 

Как свидетельствуют примеры, первый и второй плюсквамперфект по выражаемым значениям 
близки друг другу, в связи с чем они взаимозаменяемы. 

В северноудмуртских диалектах спряжение глаголов основного глагола во втором плюсквам-
перфекте совпадает со словоизменением глагола в первом прошедшем времени (см. табл. 3–6). 

Прошедшее многократное время образуется из форм будущего времени, к которым прибавля-
ется вспомогательный компонент вал. Наиболее распространенным является употребление данного 
времени для выражения обычных, повторяющихся действий, имевших место в прошлом. Примеры: 
сч.: яр. ми, ныл′л′ос, л′укас′кыса мыном вал д′эрэвн′аыс′ д′эрэвн′айэ. Ел. ‘Мы, девушки, собравшись, 
ходили (‘пойдем бывало’) из деревни в деревню’; сч.: юк. нуналаз кэн′а пол мон лъктъло вал фэр-
маъс′ дорам. Ер. ‘За день сколько раз я ходила (‘ходила бывало’) из фермы домой’; нч.: сл. зöк ба-
зар луоз вал у н′ иын. Сиб. ‘Большой базар бывал (‘будет бывало’) в Унях’.  

А. А. Алашеева, описывая временную систему верхнечепецкого диалекта, отмечает отсутствие 
в нем прошедшего многократного времени [Алашеева 2002, 113]. Собранный нами материал не под-
тверждает данное высказывание: в говорах верхнечепецкого диалекта, хотя и в небольшом количест-
ве, формы указанного времени зафиксированы, что свидетельствует о его реальном функционирова-
нии. Примеры: вч.: кез. картошкайэн с′ис′кыса, талонэн пöчи гинэ н′ан′ с′ото·зы вал но, оз′ 
с′ис′кыса ужал′л′ам ук. и то но·рма тырмытны заста·вит′ каро·зы вал ук. НУн. ‘Питались картош-
кой, на талон немного хлеба давали (‘дадут бывало’), и, так питаясь, ведь работали. И то норму за-
ставляли (‘заставят бывало’) ведь выполнять’; вч.: деб. сил′эн, чорыгэн вускарозы вал 
т ы л о в а йын. ко·т′кыӵэ вуз нуозы вал отын. ЗМед. ‘Мясом, рыбой торговали (‘будут торговать 
бывало’) в Тыловае. Всякий товар привозили (‘повезут бывало’) туда (‘там’)’. 

В северных диалектах нами выявлены примеры функционирования прошедшего многократного 
времени в форме 1-го и 3-го лица ед. и мн. числа. Следует отметить, что рассматриваемое время в 
диалектах северноудмуртского ареала наиболее редко употребляемое из аналитических прошедших 
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времен. По основной семантике прошедшее многократное время очень близко к прошедшему дли-
тельному времени и первому прошедшему времени, однако в речи в целом, как свидетельствует диа-
лектный материал, предпочтительны глаголы в формах прошедшего длительного времени (чаще) и 
первого прошедшего времени (реже).  

В удмуртском литературном языке, как отмечает Б. Ш. Загуляева, употребительны лишь формы 
3-го лица ед. и мн. числа. Как продолжает исследователь, ввиду крайне редкого употребления про-
шедшее многократное время находится практически на грани исчезновения [Загуляева 1986, 68]. В 
кукморском говоре периферийно-южного диалекта также выявлены только формы 3-го лица ед. и мн. 
числа данного времени [Кельмаков 1970, 391]. В коми языке прошедшее многократное время упот-
ребляется регулярно, но формальная выраженность его также лишь в 3-м лице [Цыпанов 2005, 175]. 

В северных диалектах спряжение глаголов прошедшего многократного времени не отличается 
от удмуртского литературного языка. Некоторая специфика наблюдается в области акцентуации: в 
среднечепецком, нижнечепецком диалектах и в кезском говоре верхнечепецкого диалекта в утверди-
тельной форме в личных глагольных формах с суффиксами -мы, -ды, -зы ударение локализируется на 
предшествующем этим суффиксам слоге; в дебесском и зуринском говорах верхнечепецкого диалек-
та оно падает на конечный слог. В отрицательных формах, подобно другим удмуртским диалектам, 
ударение отмечается на первом слоге основного глагола. 

Прошедшее длительное время образуется сочетанием спрягаемой формы основного глагола в 
настоящем времени с неизменяемым вспомогательным глаголом вал. В северноудмуртском языковом 
ареале, согласно нашим полевым материалам, данное прошедшее время наиболее употребительно из 
всех аналитических прошедших времен. Основное значение прошедшего длительного времени за-
ключается в выражении продолжительного действия в прошлом, не ограниченное какими-либо рам-
ками. Примеры: сч.: гл. подру·гайэ кал′ лъктэмън с в э р л о в с къс′. ми сойин потас′ком вал шу-
дон′н′э. Гул. ‘Моя подруга сейчас приехала из Свердловска. Мы с ней ходили (‘ходим бывало’) на 
игрища’; вч.: зур. ка·ждой нунал муми мынэ вал фэрмэ. Тюп. ‘Каждое утро моя мама ходила (‘идет 
бывало’) на ферму’.  

Глагол в форме прошедшего длительного времени употребляется в предложении и в тех случа-
ях, когда за одним действием следует другое, вытекающее из первого. Примеры: сч.: бал. луд вылэ 
пото вал гырыны усийэн, гэрийэн. курэкпуз потто вал. быдэс гуртэн лудэ пото вал. бöрыс′ йуыса 
вэтло н′и вал коркас′ корка. а йэгит, нылкалык вал вылын ворттылыса вэтло вал. Уш. ‘На поле 
выходили (‘выходят бывало’) пахать с бороной, плугом. Яйца приносили (‘приносят бывало’). И 
всей деревней на поле выходили (‘выходят бывало’). Затем, угощаясь, ходили (‘ходят бывало’) 
уже из дома в дом. А парни, девушки верхом на лошадях катались (‘катаются бывало’)’; вч.: кез. 
тин′ д′эдмы кулиз, солэн коз′айкээз с′о мад′ылылэ вал помэн′кайын. бэн ми но сойин ӵош 
кырӟал′л′ас′ко·мы вал. Сыг. ‘Вот дед у нас умер, его жена всё время пела (‘поет бывало’) на помин-
ках. Да и мы вместе с ней пели (‘поем бывало’)’.  

Прошедшее длительное время может выражать действие, противоположное по своему характе-
ру другому действию. Примеры: сч.: гл. с′из′ўм-т′амўс арэсйэмэс′ бöрс′ўс′ пиналйос узўйанў, пэ, 
курўс′ко вал но, мамзў öвöл лэз′эм. От. ‘Семи-восьмилетние дети-погодки землянику-де собирать 
просились (‘просятся было’), но мать их не отпустила’; сч.: гл. с′о·-таки д′эрэвн′айън с′ийон-йуон 
шэд′э вал, а городън война бэрэ с′ийон понна с′экът вал. ВПар. [Кельмаков 1981, 41] ‘Всё же в дерев-
не еда имелась (‘имеется было’), а в городе после войны с едой было трудно’. 

Формы прошедшего длительного времени широко употребительны в устной речи: особенно ак-
тивно они используются рассказчиками в воспоминаниях о различных случаях, событиях и фактах, 
имевших место в прошлом. 

Из абсентивных форм прошедшего времени широко употребляется прошедшее длительное 
время, которое образуется сочетанием форм настоящего времени спрягаемого глагола и служебного 
глагола вылэм. На основании анализа диалектного материала можно заключить, что глаголы в фор-
мах данного времени выражают ту же семантику, что и соответствующие неабсентивные формы, но с 
тем отличием, что во всех значениях абсентивной формы наличествует сема эвиденциальности. При-
меры: сч.: гл. вагонын н′эасла·мской солдатйос мыно вылэм. Кур. ‘В вагоне ненашенские солдаты 
ехали (‘едут было’), оказывается’; сч.: юк. кукэ но, пэ, кэмалас′ гурта·мъ коркаосъз съло вълэм 
к ъ ч о н к а шурлъ ўамэн. Кыч. ‘Когда-то, мол, давно дома в нашей деревне стояли (‘стоят было’), 
оказывается, поперек реке Кыченка’; сч.: гл. городыс′ купэцйос воз′ыло вылэм да·ча, отын ужало 
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вылэм соос. ВСл. ‘Купцы из города держали (‘держат бывало’), видимо, дачи, там работали (‘рабо-
тают бывало’), видимо, они’.  

Формы первого плюсквамперфекта абсентива и прошедшего многократного абсентива в 
диалектах северноудмуртского ареала употребляются сравнительно редко. Приведем некоторые при-
меры на указанные времена: 1) первый плюсквамперфект абсентива (форма перфекта + вспомога-
тельный глагол вылэм): сч.: юк. ти с′аръс′ о л′ о ш кълэм вълэм н′и. Пыш. ‘О вас Алеша слышал 
(‘слышал было’), оказывается, уже’; вч.: кез. войналэс′ ўал′л′о гуртамы лыктэм вылэм старик. 
ужас′, кибашлы вылэм. СГыя ‘До войны в деревню нашу прибыл (‘прибыл было’), оказывается, 
старик. Работящий, мастеровой был, оказывается’; 2) прошедшее многократное абсентива (форма 
будущего времени спрягаемого глагола + вспомогательный глагол вылэм): сч.: гл. ўал′л′о с′уанэ валэн 
мъно·зъ вълэм. УКар. ‘Раньше на свадьбу на лошадях ездили (‘поедут бывало’), оказывается’;  
вч.: кез. аз′ло салдатпийэз армийэ быдэс дэрэвн′эн кэл′ало·зы вылэм. Уд. ‘Раньше призывника в ар-
мию всей деревней провожали (‘проводят бывало’), оказывается’. 

Относительно редкое употребление абсентивных форм прошедшего времени в исследуемых 
диалектах, по-видимому, обусловлено функциональной особенностью этих времен: они используют-
ся для выражения неочевидности действия и имеют место только тогда, когда говорящий, констати-
рующий результат действия, сам не был его очевидцем. Кроме фактора эвиденциальности, в выборе 
конкретных форм времени большую роль играет и фактор уверенности, доверительности, несомнен-
ности. Парадигма спряжения основных глаголов в абсентивных прошедших временах не отличается 
от таковой неабсентивных времен.  

Как свидетельствует собранный языковой материал, в северноудмуртских диалектах наиболее 
употребительны из рассмотренных выше аналитических прошедших времен прошедшее длительное, 
первый плюсквамперфект, второй плюсквамперфект и прошедшее длительное абсентива. 

Таким образом, грамматическая форма времени глагола северноудмуртских диалектов по сво-
им содержательным и структурным характеристикам во многом совпадает с системой общенацио-
нального удмуртского языка. Различительные признаки морфонологического характера наблюдаются 
в плане выражения отдельных форм (в частности, форм настоящего времени), что обусловлено дей-
ствующими в северных диалектах фонетическими законами. Определенные междиалектные различия 
выявляются в формах словоизменения (например, варьирующая по северным диалектным микросис-
темам парадигма модального перфекта в положительном аспекте). Некоторая особенность северных 
диалектов проявляется в образовании отрицательных форм перфекта: в описываемых диалектах он 
образуется аналитически, тогда как в южных и большинстве срединных говоров – синтетически. В 
диалектах исследуемого языкового ареала специфика акцентуационного характера отмечается в гла-
гольных формах с суффиксами -мы, -ды, -зы. Анализ языкового материала позволяет заключить, что 
в системе грамматической категории времени северноудмуртского глагола определенные изменения 
обусловлены и внутрисистемным развитием, и внешними, экстралингвистическими факторами язы-
кового эволюционирования. 

 
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  

а) удмуртские диалекты и говоры: бал. – балезинский говор среднечепецкого диалекта; вч. – верхнече-
пецкий диалект северного наречия удмуртского языка; гл. – глазовский говор среднечепецкого диалекта; деб. – 
дебесский говор верхнечепецкого диалекта; зур. – зуринский говор верхнечепецкого диалекта; кез. – кезский 
говор верхнечепецкого диалекта; кос. – косинский говор нижнечепецкого диалекта; нч. – нижнечепецкий диа-
лект северного наречия удмуртского языка; сев. – северное наречие удмуртского языка; сл. – слободской говор 
нижнечепецкого диалекта; сч. – среднечепецкий диалект северного наречия удмуртского языка; юк. – юкамен-
ский говор среднечепецкого диалекта; яр. – ярский говор среднечепецкого диалекта; 

б) населенные пункты по северноудмуртским диалектам:  
верхнечепецкий диалект: 
Удмуртская Республика: ЗМед. – д. Заречная Медла, Дебесский р-н; НУн. – д. Новый Унтем, Кезский р-н; 

ОИр. – д. Оник-Ирым, Игринский р-н; СГыя – д. Старая Гыя, Кезский р-н; Сыг. – д. Сыга, Кезский р-н; Тол. –  
д. Тольён, Дебесский р-н; Тор. – д. Тортым, Кезский р-н; Тур. – д. Турел, Игринский р-н; Тюп. – д. Тюптиево,  
Игринский р-н; Тыш. – д. Тышур, Игринский р-н; Уд. – д. Удино, Кезский р-н; Юр. – д. Юрук, Кезский р-н;  

среднечепецкий диалект: 
Удмуртская Республика: ВБог. – д. Верхняя Богатырка, Глазовский р-н; ВПар. – с. Верхние Парзи, Гла-

зовский р-н; ВСл. – д. Верхняя Слудка, Глазовский р-н; ВУн. – д. Верх-Уни, Юкаменский р-н; Гул. – 
д. Гулеково, Глазовский р-н; Ел. – с. Елово, Ярский р-н; Ер. – д. Ертем, Юкаменский р-н; Кач. – д Качкашур, 
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Глазовский р-н; Кур. – д. Курегово, Глазовский р-н; Кыч. – д. Кычён, Юкаменский р-н; Лек. – д. Лекшур, Яр-
ский р-н; НЕл. – д. Ново-Елово, Юкаменский р-н; Оз. – д. Озерки, Ярский р-н; От. – д. Отогурт, Глазовский р-н; 
Пон. – с. Понино, Глазовский р-н; Пыш. – с. Пышкет, Юкаменский р-н; Пышк. – д. Пышкец, Глазовский р-н; 
УКар. – д. Удмуртский Караул, Красногорский р-н; Уш. – д. Ушур, Балезинский р-н; 

нижнечепецкий диалект: 
Кировская область: Ас. – д. Астрахань, Унинский р-н; Берез. – д. Березник, Зуевский р-н; ВМоч. – 

д. Верхнее Мочагино, Слободской р-н; Ом. – д. Омсино, Слободской р-н; Пас. – д. Паслоково, Слободской р-н; 
Сиб. – д. Сибирь, Унинский р-н.  
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This paper explores the functioning of tense forms of verb in the Northern dialects of the Udmurt language, which have 
insufficient coverage in scientific literature. The relevance of the study is due to the need for a comprehensive research 
of the category of the tense in the context of territorial varieties of Udmurt language. The empirical base of the research 
is the language materials of the author’s dialectological expeditions to the areas of Northern Udmurt. The paper high-
lights specific features of the Northern Udmurt dialects on the one hand and features with limited diffusion in certain 
microsystems of studied dialects on the other. Consistent comparison of the language facts of Northern Udmurt dialects 
with similar phenomena in other dialects of Udmurt is made. The study demonstrates that in the studied dialects the 
verb tenses in their substantial and structural characteristics largely coincide with the system of the Udmurt literary lan-
guage. Dialectal peculiarities are revealed in derivation, paradigms of conjugation, distribution and semantics of the use 
of separate tense forms. Distinctive features of the morphological character are observed in terms of the expression of 
individual forms of the present tense, which is due to the phonetic laws existing in the Northern dialects. Certain intra-
dialect peculiarities are revealed in the forms of inflection (for example, the paradigm of modal perfection in a positive 
aspect varying in the Northern dialects). The paper deals with quantitative composition and peculiarities of derivation of 
analytical past tense forms in the Northern dialects of the Udmurt language. The main attention is paid to the most 
widely spread analytical forms of past tenses. Structural and semantic features of functioning of considered forms in 
Northern dialects are noted. The study has identified dialectal differences in the accentuation in verb forms with the 
suffixes -my,-dy,-zy. 
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 И. И. Муллонен, Т. В. Пашкова 
 
СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «УСЕРДНЫЙ»  
В ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЯЗЫКАХ* 
 
 

  
 

В статье представлен семантико-мотивационный анализ двух десятков прибалтийско-финских диалектных и 
общенародных слов, использующихся для номинации усердного, работящего человека. Источником материала 
послужили диалектные словари отдельных прибалтийско-финских языков и их картотеки. Привлечены также 
данные этимологических словарей. 
Исследование выполнено в русле этнолингвистики, успешно развивающейся в славянском языкознании, при 
том, что на материале прибалтийско-финских языков такого рода изысканий практически не проводилось. При-
влечение в качестве сопоставления соответствующих результатов по данным русских диалектов показало, что 
языковой образ трудолюбивого характеризуется определенными универсалиями в мотивировке именований. 
Однако прибалтийско-финские единицы отличаются и своей спецификой.  
Номиниции трудолюбия имеют в них вторичный характер и восходят к этимологически тесно связанным на-
именованиям: с одной стороны, – динамических качеств ‘быстрый, бойкий, энергичный’; с другой – душевных 
особенностей (‘увлеченный, страстный, жадный’). Выявлено, что они соотносятся с основами, маркирующими 
быстрое, резкое, интенсивное движение: от ходьбы до удара или порыва ветра. Причем значительную часть 
глаголов этого ряда можно уверенно квалифицировать как имеющие дескриптивную, звукоподражательную 
природу, которая наследуется и именованиями трудяг. Выявленная закономерность семантической эволюции 
(‘быстрое резкое движение’ → ‘быстрый, энергичный, страстный’ → ‘трудолюбивый’) важна для установления 
этимологических истоков слов, репрезентирующих идею трудолюбия, поскольку задает определенный алго-
ритм для такого поиска. Сейчас лексемы, репрезентирующие установленную семантическую парадигму, фак-
тически разведены по разным этимологическим статьям и связь между ними чаще всего никак не обозначена. 

 
Ключевые слова: прибалтийско-финские языки, этимология, этнолингвистика, многозначность, семантико-
мотивационная реконструкция, семантическая деривация, сема, семантическое поле, внутренняя форма слова, 
этимологическое гнездо, дескриптивная лексика. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-2-214-221 
 

В истории феннистики хорошо известно, с какой настороженностью, если не сказать больше, 
было воспринято сторонниками традиционного сравнительно-исторического языкознания исследова-
ние, в котором реконструкция этимологического гнезда основывается не столько на историко-
фонетических критериях, сколько на выявлении и анализе закономерностей семантического разви-
тия. Имеется в виду докторская диссертация, защищенная в 1933 г. в Хельсинкском университете 
Лаури Хакулиненом, ставшим впоследствии крупнейшим феннистом, работы которого востребованы 
до сих пор. Работа была посвящена семантическому развитию слов с экспрессивной семантикой и 
содержала анализ 13 этимологических гнезд, включавших по крайней мере одну лексему с метеоро-
логической семантикой и одно экспрессивное слово [Hakulinen, 1933]. Вывод автора заключался в 
том, что метеорологическая семантика является примарной; «аффективная» же, в свою очередь, – 
секундарной. Для примера приведем седьмое гнездо с центральным словом a(a)hku (фин.), семанти-
ческое поле которого включает, по Хакулинену, компоненты 1) резкий холодный ветер, 2) страсть, 
желание, спешка, нетерпеливый, жадный, 3) мусор, осадок, гуща, пепел, 4) горящие угли. В контексте 
данной статьи важно, что гнездо включает также эст. диал. ahkats ‘способный, расторопный’, фин. 
ahkera ‘усердный’, но также ‘жадный, падкий на что-л.’, глагол ahertaa ‘трудиться’, но также ‘мести 
(о метели)’, ahava ‘сухой, колючий холодный ветер’, a(a)hkio ‘обжора’. Методологически подход 
Л. Хакулинена основывался на повторяемости линии семантического развития и его системности, 
проявляющейся во всех 13 гнездах. Для эпохи господства младограмматизма исследование, являв-
шееся провозвестником когнитивной парадигмы, носило, безусловно, новаторский характер. Однако 
его жесткая критика со стороны ряда крупных финских младограмматиков привела к тому, что на 

                                                            
*Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного задания КарНЦ РАН. 
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протяжении многих лет феннистика не проявляла интереса к семантическим исследованиям [Koski 
1999, 584]. Последние начинают развиваться только в конце ХХ века, при этом в области лексиче-
ской семантики даже позже, чем грамматической. 

На рубеже тысячелетий материал диссертации Лаури Хакулинена привлек внимание финского 
лингвиста Эйно Копонена, который тоже подошел к нему с позиций исторической семантики, одна-
ко реконструировал в начале цепочки семантического развития ономатопоэтическую, звукоподра-
жательную мотивацию. Звуковой образ, связанный со многими явлениями природы, выступает в 
комплексе с другими чувственными восприятиями: ветер мы ощущаем как напор или давление, а 
также как звук, тепло или холод, движение; огонь – это свет, тепло, звук и запах. При этом помимо 
непосредственных чувственных реакций и восприятий должна обязательно учитываться свойствен-
ная языку метафоризация как один из принципиально важных путей рождения и развития языка 
[Koponen 1998, 518]. 

В контексте этих исходных позиций в статье предпринят семантико-мотивационный анализ 
ряда единиц, составляющих ядро семантики «трудолюбивый, усердный», который сопровождается 
этимологическим анализом, т. е. поиском внутренней формы слов, репрезентирующих идею трудо-
любия. В итоге ставится цель реконструкции этапов семантического развития и логики когнитивного 
восприятия концепта трудолюбия. При этом авторы исходят из общего прибалтийско-финского кон-
текста, ибо во многих случаях в родственных языках просматривается сходная ситуация в наборе 
значений, их сочетаемости и т.д. Такой подход позволяет полагать, что истоки семантической дери-
вации были заложены уже в праязыковом слове, и обнаружить общие для прибалтийско-финского 
языкового мира регулярные семантические отношения. При этом использованы некоторые методоло-
гические разработки и результаты исследований, полученные в славянской этнолингвистике, напр. 
[Березович 2014, Толстая 2008]. 

Прибалтийско-финские языки / говоры обнаруживают довольно представительный список но-
минаций трудяг, усердных работяг, хотя он и уступает количественно соответствующим номинациям 
ленивцев – в силу того, что первые ориентированы на стереотипные представления, воспринимаю-
щие трудолюбие как норму на фоне лености как «антинормы». При этом сопоставительный анализ 
материала разных прибалтийско-финских языков демонстрирует безусловный вторичный характер 
семантики трудолюбия, расположение ее в завершении иерархической структуры значений, которое 
к тому же «достигается» только отдельными языками или диалектами. Каждая из лексем, представ-
ленных ниже, включает в целом единый набор сем, в одних случаях более, в других – менее развер-
нутый. За пределами анализа оставлена часть семантических модификаций общей доминантной се-
мы, которые не обнаруживают непосредственной связи с семой ‘усердный’. Приведенный далее спи-
сок номинаций демонстрирует регулярную многозначность (термин предложен [Апресян 1974, 193–
215]), при которой сочетание двух (или более) значений представлено в целой серии слов. Из номи-
наций, предшествующих семантике ‘трудолюбивый’ (при этом не обязательно примарных – об этом 
в заключительном разделе статьи), отобраны те, которые воплощают три семантические модели: ‘бы-
стрый, энергичный, бойкий’, ‘страстный, рьяный’ и ‘жадный’. Выбор обусловлен тесной спаянно-
стью обозначенных сем, так что их на самом деле трудно или даже невозможно разделить, вычленить 
в исходной лексеме. Они перетекают друг в друга, выступая в разных комбинациях, что демонстри-
рует размещенный ниже материал, собранный из словарей диалектов отдельных прибалтийско-
финских языков. Активно привлекались также данные этимологических словарей. 

Фин. uuras (литер. язык), в диалектах uura, uiras, кар. uuras, uuraz ‘усердный, ретивый, желаю-
щий работать’. Исторический облик производящей основы с сочетанием -tr-, подвергшемся впослед-
ствии вокализации, сохранился в вост.-фин. utrakka и его модификации urakka, urakas ‘трудолюби-
вый’, а также эст. диал. udres, udris, utris, спектр значений которых включает, с одной стороны, сему 
‘бодрый, быстрый, шустрый’, с другой, ‘усердный, работящий’ [Suomen kielen etymologinen… 
1975,1563–1564], демонстрируя тем самым ту семантическую парадигму, которая устанавливается и 
другими членами семантического поля ‘трудолюбивый’. Правда, значение ‘усердный’ полностью 
вытеснило из финской и карельской языковой практики семантику ‘быстрый, спорый’, превратив-
шись в основной термин для номинации трудолюбивого и притянув в свою орбиту фонетически 
близкие лексемы, результатом контаминации с которыми являются uurtaa ‘трудиться’, uuttera ‘при-
лежный, старательный’.  

Ряд продолжает фин. kirkeä, kirkkeä, кар. kirkkie ‘бодрый, быстрый, проворный, спорый’ 
[Suomen sanojen alkuperä 1992, 370], [Karjalan kielen sanakirja 1974, 214], в карельских говорах этот 



 
И. И. Муллонен, Т. В. Пашкова

 

 

 

216 

семантический ряд естественным образом продолжается семантическим деривативом ‘работящий’, 
напр. kirk̆kei roadai ‘спорый работник’, kirk̀ei ruavole ‘быстрый в работе’ [Karjalan kielen sanakirja 
1974, 214] и особенно выразительно в устойчивом выражении laiška ruadaa lahes, kirkkie ńiemen nenäs 
‘ленивый работает [зд. ‘пашет’] на берегу залива, трудолюбивый на конце мыса’ [Karjalaisia 
sananpolvia 1971, 227], где выступает в антонимической паре с ленивым.  

Фин. topakka, кар. topakka, topakko ‘быстрый, бойкий, энергичный, проворный’ в плане слово-
образования должно, видимо, рассматриваться как производное, образованное формантом -kka (ср. 
rohmu – rohmakka, tomea – tomakka, julmie – julmakka) от основы toppV-, которая, в свою очередь, вос-
производится в кар. toppie ‘быстрый; усердный’. В этимологическом словаре Suomen sanojen alkuperä 
история фин. topakka представлена иначе: в связке с русским заимствованием topra (← рус. добрый, 
добро) и без упоминания кар. toppie [Suomen sanojen alkuperä 2000, 310]. В ряду других номинаций 
работяг, однако, такая интерпретация малоубедительна, в то время как связка с кар. toppie хорошо 
укладывается и в словообразовательную, и в семантическую модель. 

В синонимический ряд слов с оценочной семантикой трудолюбия входит фин. tomera. Будучи 
многозначным, это слово включает довольно широкий спектр характеристик человека, которые мож-
но объединить условно в 4 группы с относительно размытыми границами: 1) ‘энергичный, решитель-
ный, бойкий, бодрый’, 2) ‘крупный, сильный, здоровый’, 3) ‘строгий, суровый, гордый’, 4) ‘усерд-
ный, работящий’ (по материалам картотеки словаря Suomen murteiden sanakirja, хранящейся в Центре 
родных языков Финляндии (Хельсинки). Как они выстраиваются иерархически и какое место в этой 
иерархии занимает номинация усердных работников? Устойчивая семантическая корреляция, неод-
нократно актуализированная в этой ситуации, позволяет полагать в исходе первую группу, тем более 
что в финских говорах tomera и однокоренные tomakka, tomea включают в семантическое поле ‘энер-
гичный, бодрый’ компонент ‘проворный, расторопный’ (в словарных статьях приводятся через запя-
тую) [напр., Suomen kielen etymologinen… 1975, 1340], сближающиеся с семой ‘усердный’. За преде-
лами собственно финского языкового мира слово в виде tomer ‘крепкий, здоровый’ зафиксировано в 
ливвиковском наречии карельского языка [Suomen kielen etymologinen… 1975, 1340], где может быть 
финским заимствованием.  

Еще один результат семантической деривации – сема ‘усердный’ мотивирующего слова käpeä в 
финских говорах, где наряду с ‘быстрый, бойкий; юркий’ фиксируется номинация ‘рукастый, уме-
лый; трудолюбивый’ [Suomen murteiden sanakirja, http://kaino.kotus.fi/sms/]. Впрочем, семантическая 
парадигма приб.-фин. käpeä < *käpeδä более разветвлена. На восточной периферии языкового ареала 
широко бытует сема ‘красивый’, отмеченная в вепс. käbed, вод. čäpeä, ингерманландских говорах 
käppiä [Suomen sanojen alkuperä 1992, 473–474]. В свою очередь, карельский эквивалент käpie реали-
зует семантику ‘страстный, распутный, охотный до девушек’ [Karjalan kielen sanakirja 1974, 555], а 
эст. käbe ‘ловкий, проворный’ [Suomen sanojen alkuperä 1992, 474]. В этой семантической структуре 
важны регулярные семантические связи (‘быстрый’ → ‘трудолюбивый’), поддерживающиеся много-
кратно (см. выше), которые здесь опосредуются семой ‘юркий’ и далее – ‘проворный’. Регулярно-
стью характеризуется также линия ‘быстрый’ – ‘страстный / жадный)’, которая воплотилась в карель-
ской лексеме и которая неоднократно присутствует в семантическом поле в этимологическом гнезде 
слов, номинирующих трудолюбивых (см. примеры далее). На этом фоне значение ‘красивый’ марги-
нально, хотя не исключительно. 

В финском литературном языке julma – ‘жестокий, свирепый, злой’, – однако в говорах его се-
мантические роли более разнообразны: смелый, бесстрашный; вспыльчивый, страстный; некрасивый; 
замечательный, великолепный. В этом ряду находится место и трудолюбивому – рядом с рьяным, рети-
вым, старательным, готовым делать что-либо [Suomen murteiden sanakirja, http://kaino.kotus.fi/sms/]. В 
родственных языках слово непродуктивно, если не считать некоторые собственно карельские фикса-
ции: julma ‘злой, жестокий; угрюмый; большой по размеру’, а также julmakka, julmie в значении ‘угрю-
мый, унылый’, породившем далее семантическую деривацию ‘медлительный, леноватый’ [Karjalan 
kielen sanakirja 1968, 520]. Этот ряд свидетельствует, с одной стороны, о том, как прихотливы пути се-
мантического развития, допускающие внутри одного словарного гнезда номинацию трудолюбивого и 
ленивого. С другой стороны, он демонстрирует регулярность в семантической связке ‘страстный, 
вспыльчивый, рьяный’ – ‘усердный’. Она хорошо просматривается и в следующих номинациях списка. 

Фин. ahnas, ahne ‘жадный, алчный, падкий на что-либо, охотник до чего-либо, рьяный, рети-
вый’, примерно такая же семантическая палитра свойственна кар. ahneh, ahnaš, вепс. ahlak, ažlak, вод. 
ahnez, эст. ahne. Семантика ‘усердный, работящий’ отмечена в финском (se o ahne tyä̀ihmne ‘он 
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усердный работник’), водском, карельском (ahnakka roadamah, букв. ‘жадный до работы’) бытовании 
[Karjalan kielen sanakirja 1968, 6], [Suomen kielen etymologinen… 1987, 6–7], [Suomen murteiden 
sanakirja, http://kaino.kotus.fi/sms/]. 

Фин. ankara, в спектре значений которого ‘строгий, суровый, жестокий; сильный; большой; сме-
лый; гордый; красивый’, а также ‘усердный, желающий делать что-л., делающий что-л. рьяно, стара-
тельно’, напр.: hyvì siäl toimen tulla, pojà on kaik ankari tyämiähi ‘там дела идут хорошо, все сыновья 
усердные работяги’ [Suomen murteiden sanakirja, http://kaino.kotus.fi/sms/], кар.-ливв. angar, angaru ‘су-
ровый; трудолюбивый’, angardua ‘трудиться старательно’ [Suomen kielen etymologinen… 1987, 18]. 

Ряд исторических образований основы vire-: фин. vireä, эст. vire ‘бойкий, живой, деятельный, 
резвый’, – в финских диалектах широко бытует в значении ‘трудолюбивый, усердный’: фин. virkeä 
‘бодрый, бойкий, оживленный, деятельный’, эст. virge, virges ‘бойкий, проворный, но также ‘усерд-
ный’. Ряд продолжают фин. virkku, эст. virk, кар. virkku (< ? фин.), которые наряду с ‘бодрый, быст-
рый, оживленный’ включают в семантическое поле и компонент ‘усердный, старательный’; фин. 
virma, кар. virmie, virmei ‘бодрый, бойкий, оживленный, деятельный’, при этом карельское слово раз-
вило также семантику ‘трудолюбивый’ [Suomen kielen etymologinen…1987, 1785]. В народной фин-
ской речи в последней словоформе отмечается семантическая модификация ‘страсть, ярость, неис-
товство, похоть’, присущая и другим словам нашего списка.  

Фин. uhma ‘красивый, бойкий, резвый, ретивый, старательный, умелый; слишком большой; 
жадный’1, ukmakka, ‘бойкий, видный, статный’, uhvakka ‘бодрый, крепкого телосложения, смелый’, 
uhmastaa ‘трудиться старательно, усердствовать’, ск. uhma ‘старательный; деятельный; умелый; 
крепкого телосложения’, ливв. uhmoa ‘усердно трудиться’ [Suomen kielen etymologinen… 1987, 1516], 
[Karjalan kielen sanakirja 2005, 394]. 

В заключение списка номинаций трудолюбивого приведем еще одну: зафиксированное в рус-
ских говорах Карелии аред ‘жадный на работу’ [Словарь русских говоров Карелии…1994, 21]. Сло-
воформа явно воспринята из территориально смежных прибалтийско-финских источников – вепс. 
äred, люд. *äred (фин. äreä, кар. ärie, ärei, эст. äre), при этом в прибалтийско-финских языках отме-
чается семантика ‘злой, сердитый; страстный, похотливый; быстрый, резвый’ [Suomen kielen 
etymologinen… 1987, 1875], но нет контекстов, связанных с трудолюбием. Очевидно, русское диа-
лектное слово в данном случае сохранило значение, бытовавшее в вепсско-карельской практике. Во 
всяком случае, оно идеально укладывается в регулярную семантическую парадигму. 

На самом деле список значительно более обширен, воспроизводя всякий раз ту же ситуацию 
развития семантики ‘трудолюбивый’ из ‘быстрый, энергичный, бойкий’, ‘страстный, рьяный’ и ‘жад-
ный’. При этом предполагаемое Лаури Хакулиненом прототипическое «метеорологическое» значение 
для ahkera ‘трудолюбивый’ входит в набор и некоторых других лексем списка (kirmie, vireä, äreä), а 
также тех, которые остались за его пределами. Приведем в подтверждение еще несколько примеров: 

Uhka, uho в восточных финских говорах и карельских говорах ‘холодный пронизывающий ветер, 
сквозняк’, вепс. uho ‘метель’ [Suomen sanojen alkuperä 2000, 367], в этом же этимологическом гнезде 
фин. uhota ‘трудиться старательно, хлопотать’ [Suomen kielen etymologinen… 1975, 1516–1517], кар. 
uhkie ‘смелый; красивый’, uhkera ‘усердный, трудолюбивый’; очевидно в этом же ряду uuhka ‘падкий 
на что-либо, в том числе на работу; усердный’ [Suomen kielen etymologinen… 1975, 1513]. 

Фин. ujo ‘холодный пронизывающий ветер’ – ‘быстрый (в движениях); проворный’ – ‘усерд-
ный, трудолюбивый’ [Nirvi 1955, 114]. 

Фин. navea, navakka, кар. n’avakka ‘сильный, резкий (о ветре, морозе)’, кар. n’avakka ‘усердный, 
старательный’, näpie ’быстрый, бодрый; рукастый’ [Suomen kielen etymologinen…1994, 370]. 

Фин. hohkaa ‘веять теплом или холодом’ – ‘об усердной работе’[Suomen murteiden sanakirja, 
http://kaino.kotus.fi/sms/]. 

Hornata ‘о ветре, холодной погоде’ – hornia ‘жадничать, есть с жадностью’, hornakka ‘прохлад-
ный, холодный’ – ‘сноровистый, умелый’, hornake ’неуемный, неуправляемый’ [Suomen murteiden 
sanakirja, http://kaino.kotus.fi/sms/]. 

Однако насколько верна трактовка метеорологического значения как исходного? Является ли оно 
на деле таковым? Проведенный анализ показывает, что развитие искомого значения ‘трудолюбивый’ 
происходит путем объектной специализации определенных значений, связанных с динамическими ха-
рактеристиками ‘быстрый, бойкий, энергичный’, что естественно разворачивается в ‘проворный, расто-
                                                            
1 Разделение на значения подается в соответствии с источником. 
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ропный, скорый’ – полноценные параметры для характеристики трудолюбия. Помимо динамических 
качеств усердие маркируется и определенным душевным настроем – упорством, нацеленностью на ре-
зультат, увлеченностью, горячностью, что соотносит сему трудолюбия с такими характеристиками как 
‘рьяный, страстный, жадный’ и др. Однако обращение к изучению внутренней формы слов позволяет 
восстановить в ряде случаев предшествующий, более ранний этап в семантической деривации и дает 
возможность «проследить движение мысли в акте номинации, услышать голос человеческой личности, 
познающей и осваивающей мир» [Вендина 2002, 10]. Этот этап – семантика движения, причем, быстро-
го и резкого, интенсивного, повторяющегося, ритмичного, хорошо представленная в семной структуре 
многих производящих основ семантического поля ‘трудолюбие’. Вот некоторые примеры. 

Отмеченное выше прилагательное käpeä как номинация работящего имеет общую производя-
щую основу с глаголом käpätä, который в финском значит ‘идти, шагать быстро’ [Nykysuomen 
sanakirja 1992, 688], а в карельских говорах – ‘легонько ударить, стукнуть’: käppäi minuo olgupeäl 
‘стукнул меня по плечу’[Karjalan kielen sanakirja 1974, 559].Соответственно, фин. näveä, кар. näpie со-
относятся с näpätä (фин.), n’äpätä (кар.)’ударить легко, тронуть, схватить; щелкнуть, ущипнуть’, кар. 
n’avahtoa ‘взмахнуть, щелкнуть, хлопнуть’, n’äpätä, n’avahuttoa ‘сделать быстро, идти быстро’. По-
добную же связь демонстрирует фин. roima ‘бойкий, живой’, roimakka ‘быстрый, проворный; работя-
щий’ – roimia ‘бить, хлестать, швырять, бросать’. В этом же ряду финское устойчивое выражение 
paiskia töitä ‘вкалывать’ (усердно работать), при paiskia ‘швырять, бросать; ударять, хлопать’. Приб.-
фин. huima ‘буйный, бешеный, яростный’ характеризуется в финских говорах также семой ‘трудолю-
бивый, проворный в работе’, а соответствующая глагольная основа воплотилась в виде huimia ‘быстро 
идти; махать; колотить’, huimata ‘быстро ударить, хлестнуть; бросить’. Фин. huhkia, кар. huhkie ‘ста-
раться, трудиться, не щадя сил’, но также ‘суетиться, быстро двигаться; дуть (о ветре)’. Аналогично 
выстраивается и деривационный семантический ряд из фин. uhma ‘энергичный, увлеченный, краси-
вый; жадный, обжора’, uhmata ‘усердно трудиться; бить, ударять’, кар. uhma ‘усердный; способный’, 
uhmoa ‘усердно делать’, uhmata ‘ударить, стукнуть, бить’, uhmu ‘удар’. Очевидно, семантика движе-
ния лежит и в основе фин. tomera, ср. tomahta ~ tömähtää, tomista ~ tömistä, характеризующие быстрое 
движение; напр., ‘внезапно ударить, схватить’, tomia ‘рвать, дергать’. Она просматривается и в фин. 
topakka, кар. toppie, которые соотносятся с topata, topostaa, töpöttää ‘семенить, приплясывать, прито-
пывать’, töpistää, töppäillä ‘стучать ногами’2. В данном случае движение осмысляется как нанесение 
ударов ногами по земле [Karjalan kielen sanakirja 2005, 394]. 

Здесь представлены разные виды быстрого резкого движения: от ходьбы до удара. При этом 
прибалтийско-финская модель не уникальна. Она реализуется, к примеру, и в русском языке, где се-
мантика высокой скорости системно развивается у глаголов, называющих удары, битье [Борисова 
2018, 33]. Анализируя семантико-мотивационное связи единиц, формирующих поля «Трудолюбие» в 
русских говорах, М. А. Еремина устанавливает среди прочих линии семантической связи с полями 
«Движение» и «Деструктивное воздействие» (типа конобóиться ‘колотиться, биться’, бóтать ‘уси-
ленно работать; резать, рвать, бить’, пазгать с весьма широким разбросом значений, ср. ‘бить, коло-
тить’, ‘быстро идти или ехать’, ‘сильно дуть (о ветре)’, ‘гореть’, ‘кидать, бросать что-либо’) [Еремина 
2014, 64–73]. 

Не подлежит сомнению, что в это же поле интенсивного движения входит метеорологическая 
терминология, номинирующая движение воздуха, создаваемое ветром, его порывами. Иначе говоря, 
метеорологическое значение в истоках своих тоже восходит к семантике движения и, таким образом, 
не является исходным для номинаций трудяг. Очевидно, многозначность, заложенная в глаголах дви-
жения, давала большой простор для дальнейшей семантической деривации, одна из линий которой 
выводит на характеристику трудолюбия через семы ‘подвижный, спорый, энергичный, физически 
крепкий, увлеченный, упорный’. При этом по крайней мере часть из глаголов этого ряда может быть 
квалифицирована как имеющие дескриптивную, звукоподражательную природу, которая наследуется 
и номинациями трудяг. Дескриптивный характер этих номинаций нередко отмечают и известные эти-
мологические источники, например, этимологический словарь финского языка Suomen sanojen 
alkuperä, который, однако, никак не соотносит их со словоформами, маркирующими движение. В сло-
варной статье käpeä никак не обозначена связь с глаголом käpätä, номинация huima признается «от-
части скандинавской», в то время как глагол huimia, приводимый в отдельной статье, предлагается 
рассматривать как контаминацию huitoa и suimia. Соответственно, по разным этимологическим стать-
                                                            
2 Данные из картотеки словаря Suomen murteiden sanakirja (Центр родных языков Финляндии, Хельсинки). 
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ям разведены näpeä ~ näveä, для которого не исключаются германские истоки, и näpätä, связываемый 
как с исконными napata и näppi, так и со шведским knäppa. В разных статьях приводятся roima и 
roimia, обнаруживающие, как и приведенные выше пары, явные семантико-мотивационные связи. 
Наш анализ показывает, что семантическая эволюция ‘быстрое резкое движение’ → ‘быстрый, энер-
гичный, страстный’ → ‘трудолюбивый’ подтверждается неоднократно и носит, судя по аналогичному 
развитию в русском языке, универсальный характер. 

Подведем некоторые итоги. Номинации трудолюбия, как, впрочем, и многих других личностных 
характеристик человека, носят в прибалтийско-финских языках вторичный характер. Одна из линий 
семантической деривации возводит их, с одной стороны, к наименованиям динамических качеств ‘бы-
стрый, бойкий, энергичный’, с другой, – душевных особенностей (‘увлеченный, страстный, жадный’), 
которые оказываются этимологически тесно связанными. При этом этимологический анализ позволяет 
соотнести некоторые из номинаций с основами, маркирующими особенности движения – резкого, ин-
тенсивного, быстрого. Последние, будучи дескриптивными, характеризовались многозначностью, и 
разные исходные значения такой многозначной производящей основы вели к разным деривационным 
последствиям. Выявленная закономерность семантической эволюции имеет безусловный этимологи-
ческий потенциал, предлагая исследователю некий ориентир в поисках истоков называния.  
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вепс. – вепсский язык 
вод. – водский язык 
вост.-фин. – восточно-финский диалект финского языка 
кар. – карельский язык 
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фин. – финский язык 
эст. – эстонский язык   
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The article presents a semantic-motivational analysis of twenty Baltic-Finnic dialect and literary language words used to 
nominate a hard-working person. The source of the material was the dialect dictionaries of individual Baltic-Finnish 
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Involving as a comparison the corresponding results according to the Russian dialects showed that the linguistic image 
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units differ in their specificity. 
The nominations of hardworking people are secondary in them and go back to the names, on the one hand, of dynamic 
qualities ‘quick, brisk, energetic’, on the other hand, spiritual characteristics (‘enthusiastic, passionate, greedy’) that 
turn out to be etymologically closely related. It was revealed that they correlate with the basics marking fast, sharp, in-
tense movement – from walking to a blow or a gust of wind. At the same time, a significant part of the verbs of this 
series can be confidently qualified as having a descriptive, onomatopoeic nature, which is also inherited by the names of 
hard workers. The revealed regularity of semantic evolution (‘quick abrupt movement’ → ‘fast, energetic, passionate’ 
→ ‘hardworking’) is important for establishing the etymological sources of words that represent the idea of hard work, 
as it defines a certain algorithm for such a search. Now the lexemes representing the established semantic paradigm are 
actually divorced according to different etymological articles and the connection between them is most often not indi-
cated in any way. 
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Иштван Козмач 
 
О ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ  
В ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКАХ 
 
 

 
 

Цель данной статьи – сравнить семантические структуры венгерских и удмуртских глаголов движения и опро-
вергнуть общее утверждение в типологической литературе о том, что семантическая структура финно-угорских 
глаголов движения типологически представляет собой ДВИЖЕНИЕ + СПОСОБ. В статье будет показано, что в 
удмуртском языке есть также ряд глаголов движения с рисунком «ДВИЖЕНИЕ + МАРШРУТ». 

 
Ключевые слова: удмуртский язык, венгерский язык, финно-угорские языки, глаголы движения, типология, 
шаблон. 
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Вслед за Л. Талми (2000) в типологической литературе принято считать, что «индоевропейские 
языки, за исключением романо-германских языков, и финно-угорские языки демонстрируют путь 
лексикализации, сходный с венгерским, то есть характеризуются тем, что глаголы, которые выража-
ют движение, требуют отдельного определения путей» [Kiefer 2005, 132]. Такого же мнения приде-
живается и Майсак: вслед за Талми  [Майсак 2017, 106] утверждая, что: «языки «сателлитного типа» 
[…] финно-угорские  [Talmy 1991, 486]»). Наше исследование свидетельствует, что такое обобщение 
(типология Талми) подтверждается не полностью, и многие финно-угорские языки к этой типологи-
ческой группе не принадлежат. На примере сопоставительного анализа двух финно-угорских языков 
будет продемонстрировано, что венгерский и удмуртский языки по-разному лексикализируют эле-
мент МАРШРУТ в глаголах, выражающих движение. 

С позиций Л. Талми, событие, выраженное в глаголе, профилирует глагольный комплекс, обра-
зованный коренным глаголом, отдельно или в сочетании с сателлитом или сателлитами (суффиксами 
или автономными лексемами), связанными с ним. Коренной глагол1 профилирует кроме ДВИЖЕНИЯ и 
элемент СПОСОБ, или МАРШРУТ, или ФИГУРА, а компонент сателлит профилирует тот семантический 
компонент, который не профилизируется в коренном глаголе. В английском языке глагольный ком-
плекс типично представляет самостоятельный глагол или глагол + сателлит (максимум один). В язы-
ке ацугеви глагольный комплекс, как правило, один коренной глагол (помимо вышеупомянутого, 
ДВИЖЕНИЕ+ФИГУРА) и несколько сателлит элементов, которые чаще всего являются суффиксами 
[Talmy 2000, 27–59]. 

Если глагольный комплекс, представляющий движение, состоит из простого глагола, содержа-
щего только два семантических компонента (например, ДВИЖЕНИЕ + МАРШРУТ, ДВИЖЕНИЕ + ФИГУРА, 
ДВИЖЕНИЕ + СПОСОБ), то его можно рассматривать как структуру семантического компонента. Если 
же комплекс глаголов содержит также сателлит элементы, рассматриваем его как композитную 
структуру [см. Tolcsvai 2016, 247]. 

Таким образом, глаголы, выражающие движение, можно разделить на два типа: 
a) структура компонентов (Ск): в значении коренного глагола он содержит элемент ДВИЖЕ-

НИЕ, СПОСОБ или ФИГУРА (см. категорию Талми verb-framed [2000, 222], языки глагольного типа 
[Майсак 2005, 106]); 

(b) композитная структура (Кс): коренной глагол, профилирующий значение МАРШРУТ, СПО-
СОБ или ФИГУРА, дополненный сателлит элементами, которые содержат отсутствующее значение 
МАРШРУТ, СПОСОБ или ФИГУРА (см. категорию Талми satellite-framed [2000,  222], языки сателлитного 
типа [Майсак 2005, 106]. 

                                                      
1 Коренной глагол – это глагол, который не содержит никакого формального элемента для выражения одного 
или нескольких семантических элементов. Напр. fut  ‘бегать’ (ДВИЖЕНИЯ+СПОСОБ). befut ’вбегать’ – это не ко-
ренной глагол. 
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1. Согласно такой классификации языки, принадлежащие к финно-угорской языковой семье, от-
носятся к типологической группе, в которой коренные глаголы, обозначающие движение, как струк-
турные компоненты включают в себя – помимо значения ДВИЖЕНИЕ также информацию о СПОСОБе 
движения, МАРШРУТ обозначается сателлит-элементом (языки сателлитного типа [satellite-framed]). 

Это утверждение можно считать верным также относительно современного венгерского языка: 
глаголы движения, как составляющие структурные компоненты, фактически содержат компонент 
СПОСОБ в своём значении, по сути называют его: бегать/бежать, катиться, брести, бродить, крутиться. 
При наличии в таких глаголах дополнительных сателлит-элементов структура компонентов получает 
ещё и смысловое значение МАРШРУТа: убегать/убежать, скатиться, побрести, покрутиться. 

Таким образом, в венгерском языке составными элементами глагольного комплекса может 
быть коренной глагол (ДВИЖЕНИЕ + СПОСОБ) или глагол (ДВИЖЕНИЕ + СПОСОБ) с компонентом МАР-
ШРУТ, содержащий два сателлитных элемента, которыми, как правило, являются глагольные при-
ставки, и, возможно, ещё одним дополнительным компонентом – СПОСОБ: fut ~ elfut ~ izgatottan elfut 
(‘бегать – убегать – взволнованно убегать’); bandukol ~ elbandukol ~ bánatosan elbandukol (‘ходить / 
брести – уходить/побрести ~ печально уходить/побрести’). 

2. Однако типологическая классификация, описанная выше, к удмуртскому языку не примени-
ма. Глаголы движения в удмуртском языке обозначают как минимум два движения. В одной из групп 
глаголы, описывая событие движения, представляют структуру компонентов, содержащих не только 
обозначение элементарного движения, но и СПОСОБ движения: глагол информирует не только о ДВИ-
ЖЕНИИ, но и о СПОСОБЕ его выполнения: byźyny ‘бежать’ šontyny  ‘бежать быстро’. В другую группу 
структурных компонентов входят глаголы, в дополнение к значению элементарного движения со-
держащие обозначение МАРШРУТа, то есть глагол сообщает не только о движении, но и о его направ-
лении: pyryny ‘входить’, vas'kyny ‘идти вниз’ tubyny ‘подняться’, koškyny ‘уходить’ potyny ‘выходить’. 

Таким образом, можно выделить следующие комплексы глаголов: 
• простой коренной глагол (как и в английском языке), содержащий в корне значение: ДВИЖЕ-

НИЕ + МАРШРУТ или – ДВИЖЕНИЕ + СПОСОБ; 
• коренной глагол + сателлит компонент (максимум один компонент), придающий значение: 

ДВИЖЕНИЕ + СПОСОБ;  
• коренной глагол + сателлит компоненты (несколько компонентов), привносящие значение: 

ДВИЖЕНИЕ + МАРШРУТ.  
Далее сопоставим профилирование МАРШРУТа движения в композитной структуре, обозна-

чающей движение, в венгерском языке соответственно структуре компонентов глаголов движения в 
удмуртском языке. 

 

(1) Ő is bemegy a terembe. 
 он также ДВИЖЕТСЯ-в зал 
’Он также входит в зал.’ 
(2) So no zale pyre.  
он также в зал ДВИЖЕТСЯ-в. 
’Он также входит в зал.’ 
 

Исходя из примеров (1) и (2), можно предположить, что оба эти предложения эквивалентны по 
значению. Однако это не так.  

Предложение на венгерском языке (1) допускает только одно толкование: «идти туда, где сам 
говорящий не находится в момент оглашения». Предложение на удмуртском языке (2), кроме сооб-
щения о действии «идти куда-нибудь, где сам говорящий не находится в момент оглашения», без 
знания контекста можно интерпретировать ещё и как «идти туда, где находится говорящий». 

Объяснить это можно тем, что в венгерском языке нет глагола для выражения значения «ФИГУ-
РА движется по МАРШРУТу со средней скоростью внутрь», и это означает, что глагол, который мог бы 
выражать движение внутрь, требует наличия сателлит-компонента. В венгерском языке этому служат 
дейктические глаголы: jön  ‘приходить’ (указывает на движение по направлению к говорящему) и 
megy ’идти, уходить, двигаться’ (указывает на движение по направлению от говорящего), употреб-
ляемые с глагольными приставками be-  ‘во-, внутрь’, обозначающими направление движения. Эти 
глаголы в пространственной схеме ИСТОЧНИК – МАРШРУТ – ЦЕЛЬ – содержат диапазоны: ИСТОЧНИК и 
ЦЕЛЬ; и только глагольная приставка профилирует также МАРШРУТ. 
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Другие глаголы движения, содержащие сателлит элементы, которые образованы не от дейкти-
ческих глаголов – как в удмуртском языке, кодируют два дейктических значения, например: 

 

(3) Péter leszáll a buszról. 
Петр ДВИЖЕТСЯ-вниз из автобуса [подходит к говорящему или отходит от него] 
‘Петр выходит из автобуса.’ 
(4) Petyr avtobusys' vas'ke. 
Петр ДВИЖЕТСЯ-вниз из автобуса [подходит к говорящему или отходит от него]. 
‘Петр выходит из автобуса.’  
 

3. Ни модель Талми, а следом и анализ Кифера не позволяют предположить, что определенные 
мотивы движения, в дополнение к движущемуся объекту, событию, траектории и способу, могут 
кодировать точку зрения говорящего и деистическое значение в пространственной рамке референ-
ции, состоящей из компонентов: 

– говорящий; 
– фокус внимания, расположенный в пространстве, названная вещь, движущийся объект  

(траектор);  
– опорная точка – еще одна пространственная вещь, которая является вторичной фигурой в 

пространственном отношении (ориентир); 
– пространство во всех направлениях, в котором находятся говорящий и обе фигуры [Tolcsvai 

2016, 267]. 
Прототипы дейктического значения – кодирующие глаголы megy и jön (уходить и приходить). 

Значение дейктических глаголов в венгерском и удмуртском языках в схеме ФИГУРА по МАРШРУТу 
движется со средней скоростью, ‘перемещается’ внутрь в пространственной рамке референции кон-
цептуализуется по-разному. 

Глагол bemegy ‘заходить’ в венгерском языке в прямом значении: процесс ходьбы, схематиче-
ски ограничен пространством и временем, начальными и конечными точками; полное объемное его 
значение: согласно повседневному опыту, ходьба (приход) начинается и заканчивается в пространст-
ве, во времени и в конечной точке, этот фактор находится в непосредственной близости и профили-
руется [Tolcsvai 2017, 337] Кроме того, венгерский глагол передаёт, что скорость движения средняя, 
что концептуализатор и движущаяся фигура вместе находятся в начале пространственного маршрута 
и что движение отдалено от концептуализатора. 

В дополнение к вышесказанному: помимо маршрута вдали от концептуализатора движения со 
средней скоростью все остальные элементы отчета, сателлит элемент be- профилирует глагол megy-  
‘идти’, как и любой другой глагол движения, содержащий в своем значении способ движения: megy- 
bemegy / идти – войти; fut- befut / бегать – вбегать и т.п. 

Прямая и полная сфера применения удмуртского глагола pyryny такая же, как и венгерского гла-
гола  bemegy ‘войти’. Однако в удмуртском глаголе не профилируется, что концептуализатор и движу-
щаяся фигура вместе находятся в начале пространственного пути; это значение восполняет предложе-
ние (текст, ситуация, общеизвестные знания). По своему значению глаголы, включающие элемент 
СПОСОБ, только конвертируемо способны выразить МАРШРУТ: byźysa pyryny  ‘вбежать’ (бежав войти). 

Обобщение сказанного приведено в табл. 1: 
 

Таблица 1 
 

Языки  ДВИЖЕНИЕ +МАРШРУТ +СПОСОБ +МАРШРУТ+СПОСОБ 
  Ск Кс Ск Кс Ск Кс Ск Кс 
венгерский (5) megy   bemegy fut   befut 
удмуртский (6)  mynyny  pyryny  byźyny   byźysa pyryny 

 
Из табл. 1 видно, что в схеме «ФИГУРА по МАРШРУТу движется вовнутрь» глагол венгерского 

языка, содержащий сателлит-элемент, имеет композитную структуру (Кс), в то время как глагол уд-
муртского языка входит в структуру компонентов (Cк). 

В венгерском языке наряду с bemegy  ‘войти’ есть глаголы, которые содержат значение «ФИГУРА 
по МАРШРУТу в ДВИЖЕНИи вовнутрь». Однако эти глаголы (такие как befut и bemegy  ‘вбегать’ и ‘вой-
ти’) различаются не только по интенсивности (в структуре значения глагола, см. Tolcsvai 2016, 265), но 
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и по значению пространственности в рамке референции. Глагол befut  ‘вбегать’ сохраняет ориентацию в 
рамке референции (т. е. он не профилируется, в каком направлении движение относительно концептуа-
лизатора). Это приводит к тому, что пространственная рамка референции предложений (5) и (6) одина-
кова, что допускает двойное чтение предложений:  ‘вбегая войти куда-то туда, где говорящий не нахо-
дится в момент оглашения’, и,  ‘вбегая, войти куда-то туда, где находится говорящий’. 

 

(5) Ő is    befut   a terembe. 
он также вбежит в комнату. 
он также ДВИЖЕТСЯ-внутрь, в комнату, ОПРЕДЕЛЕННЫМ СПОСОБОМ 
 ‘Он также бежит в комнату.’ 
(6) So no    zale      byźysa pyre.   
 он также в комнату бежав войти+PraesSg3 
он также ДВИЖЕТСЯ-внутрь в комнату ОПРЕДЕЛЕННЫМ СПОСОБОМ 
‘Он также бежит в комнату.’ 

 

В удмуртском примере (6) наблюдаем, что есть возможность дополнить удмуртский глагол, со-
держащий значение МАРШРУТа, восполнить его значением СПОСОБа глаголом движения в неопреде-
лённой форме. Это возможно и в венгерском языке: наряду с ‘befut’ ‘вбегать’ возможен и вариант 
‘futva bemegy’ ‘вбегая войти’. Также возможно сформировать сложную структуру для обозначения 
СПОСОБа движения, в составе которой глагол в неопределённой форме, не обозначающий движение, 
создаёт концептуальную структуру: (10) и (14). Согласно нашим данным нет возможности для обрат-
ного решения: то есть возможности создать такие концептуальные структуры, в которых кодируется 
смысл СПОСОБа по своей сути, восполняется сателлитом в значении МАРШРУТа глаголом в неопреде-
лённой форме (ср. Табл. 2, (9) и(13)). 

 
Таблица 2 

 

Языки  ДВИЖЕНИЕ +МАРШРУТ +СПОСОБ +МАРШРУ+СПОСОБ 
  Ск Кс Ск Кс Ск Кс Ск Кс 
венгерский (7) megy   bemegy fut   befut 
 (8)        futva bemegy  
 (9)        ?bemenve fut 
 (10)        izgulva megy be 
удмуртский (11) mynyny  pyryny  byźyny   - 
 (12)        byźysa pyryny 
 (13)        *pyrysa byźyny 
 (14)        šumpotysa pyryny 

 
4. Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что собственно движение в венгерском язы-

ке передается глаголами движения, что типологически соответствуют классификации Талми, но объ-
единять в одну категорию с венгерским языком удмуртский, а также другие уральские языки, было 
бы неверно. В удмуртском языке оба значимых компонента (МАРШРУТ и СПОСОБ) кодируются в ком-
позитной структуре, в которой находим простой коренной глагол движения. Но почему только СПО-
СОБ кодируется внутри структуры компонентов и глагол движения подключается как сателлит МАР-
ШРУТ к кодированному глаголу и в венгерском, и в удмуртском языках, ещё предстоит объяснить. 

Остаётся ещё один вопрос. По какой причине венгерский и удмуртский языки типологически 
по-разному кодируют в глаголе МАРШРУТ? Возможно, произошло следующее: когда система глаголов 
венгерского языка была консолидирована, тогда параллельно исчезали мотивы движения по своей 
сути, и менее гибко происходило кодирование глаголов движения. 

В истории нашего (то есть венгерского) языка прослеживаем, например, сегодня 1.  ‘летит в 
воздухе, летает’; 2.  ‘опускается на более низкий уровень’ [ÉrtSz.g; Основное значение глагола száll  
‘летать’ было 'двигаться вниз' [TESz 3, 660]. Подобно глаголу száll   летать’, в истории венгерского 
языка был или, вероятно, будет закодирован МАРШРУТ движения – что наблюдаем в современном 
удмуртском языке – путь движения не содержит сателлит элемента (ср., например, в современном 
венгерском hág  ‘поднимается вверх’). Однако исследование этого требует дальнейшей работы. 
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 УДК 811.511(045) 
 

 

 S. J. Tóth 
 
THE IMPACT OF HUNGARIAN ON SLOVAK LANGUAGE USE  
IN BILINGUAL MILIEU  
 
 

  
 

This paper as an output of the sociolinguistic project EFOP-3.4.3-16-2016-00023 presents the outcomes of a field re-
search of the relationship between language and thought under the impact of contacts of the Hungarian and Slovak 
language influenced by analogical grammatical transfer. We intend to present the contact of Hungarian and Slovak 
spoken by bilinguals with the methods of sociolinguistics and cognitive linguistics. The interpretation is based on the 
theory of the analogy in language, contact and cognitive linguistics. The paper sets out to analyze morphological aspects 
of the variety and reflects on the relation of language, thought and culture in the two languages by comparing varieties 
of languages in bilingual milieu. 
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1. Theoretical approach 
 

Focusing on the Slovak – Hungarian contact zone, it’s worth analyzing the variability of the Hungari-
an and Slovak language influenced by analogical grammatical transfer. We intend to present the contact of 
Hungarian and Slovak spoken by bilinguals with the methods of sociolinguistics and cognitive linguistics. 
The paper sets out to analyze morphological aspects of the variety and reflects on the relation of language, 
thought and culture in the two languages by comparing varieties of languages in bilingual milieu. 

One of the challenges of cognitive linguistics is working with varieties of languages. Why do diversity 
and working with varieties of a language represent a challenge for cognitive linguistics? It is because the flexi-
bility within a language and the alternatives of expression make the situation complicated when comparing 
languages. If “differences of shifting conceptual representations exist within a single language community“ 
[Pederson 2007, 1017], which variant shall be chosen? Dealing with the intralingual variability is not easy from 
a cognitive aspect, most cognitively oriented publications about Slovak [e.g. Kyseľová – Ivanová 2013] or 
Hungarian chose the dominant, codified variety for analysis [e.g. Tolcsvai Nagy 2013 and 2017; Magyari 2015, 
20–32 and 2016, 175–180; Ladányi 2017, 503–660; Hegedűs 2019]. Due to Paradis [2003, 173–192] and 
Drahota-Szabó [2017, 209–226] regional, non-dominant variants of language are more difficult to deal with. 
The combination of the two aspects: cognitive linguistics and variation sociolinguistics is relatively rare, al-
though in a bilingual community interference between languages is caused by analogical transfer. On analogy 
in Slovak and Hungarian language see: Dolník [2012, 236], Fehér [2013, 63–83], Flóris [2013, 99–113] and 
Ladányi [2007]. The relation of Slovak and Hungarian, mostly as an influence of the dominant Slovak on the 
varieties of Hungarian in Slovakia has been relatively well-researched [recently by Lanstyák 2013, 3–26, 
Lőrincz 2016, 60–78 and György 2019, 42 – 50]. The other side of the coin, how Hungarian “way of thinking” 
[Szilágyi N. 1996, 59] affects the use of Slovak has been studied mostly from a normative, educational aspect, 
e.g. Spáčilová [2016, 190–201] analysed mistakes of learners of Slovak in Hungary. 

The dominant method of these researches is extralingual, tracking the social circumstances of the bi-
lingual language situation [Dolník – Pilecky 2012, 3–30; Borbély 2015, 155–179].The aim of this paper is to 
present an empirical testing of the cognitive transfer in a bilingual community, because the conceptualisation 
of reality in language is different, especially in case of bilinguals [Szilágyi N. 1996, 59; Kövecses – Benczes 
2010, 157–158]. The grammatical categories of one´s mother tongue influence the perception of other lan-
guages, as a result, category-explicitness may have correspondence with cognition [Albertazzi 2007, 63–79]. 

 
2. The hypothesis 
 

The hypothesis is that Hungarian-Slovak speakers who use Slovak as a dominant language due to so-
cial factors of language usage (school, administrative situation, family, work etc.) find translation easier and 
less strange then those with Hungarian dominance, because they have a stronger Slovak in their language 
repertoire.  
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We claim that manifestation of variability in grammaticalised categories is a result of cognitive anal-
ogy in Hungarian – Slovak relation. Analogic thinking of bilingual speakers and mix of the images of the 
world in languages of contact situation result in variability of language in the studied contact area. 

Duranti [1997, 174] and Wierzbicka [2014, 420–426] refer about the relevancy of morphology from a 
cognitive aspect. In this paper we measure the influence of Hungarian grammar on Slovak and the degree of 
strangeness or convergence of grammaticalised categories of both languages in one area, Central Europe 
[under the definition of Newerkla 2014, 11–27; Bláha 2015, 147–152 and 2018, 15–25; Januška 2020, 341 – 
350]. The Slovak term cudzosť used and explained by Dolník [2015, 13–172], Faragulová [2016, 14–25] and 
Dobrík [2018] is translated here as strangeness. Hegedűs [2012, 219] described the feeling of strangeness 
during learning a second language, the strangeness of the cultures has been analysed by Šenkár [2018, 43]. 
 
3. The sociolinguistic questionnaire and the methods 
 

The sociolinguistic field work as a method answering the above questions is based on the recommen-
dations of Pederson [2007, 1024–1027]: 

– Recent language use has to be proven; 
– Testing the sociocultural environment is needed; 
– The researcher should select a domain: e.g. universals of conceptual categorization and focus on the 

research by topic: grammaticalised domains of shape, number, space, time [Pederson2007, 1018]; 
– Drager [2018, 83–84] confirms that translation is a useful method in a comparative work when com-

bining cognitive and sociolinguistic aspects. 
As a part of the sociolinguistic project (EFOP-3.4.3-16-2016-00023) 288 questionnaires were filled in 

South Slovakia’s bilingual area in small or medium size towns and villages from Dunajská Streda / Dunasz-
erdahely to Veľké Kapušany / Nagykapos but not in the Hungarian communities of Bratislava / Pozsony or 
Košice / Kassa, because these cities represent strong Slovak dominant type of language situation. The de-
tailed results of the regional comparing are published by Tóth [2019, 30]. The age of the respondents was 
significant only from one aspect: age of 20 – 70 was preferred, because it was not the aim of the survey to 
check the efficiency of Slovak education in schools with Hungarian language of teaching in Slovakia. [On 
sustainable minority education see Ďurkovská – Kentoš 2020, 49–56.] Another reason is that this age group 
was already confronted with more types of language situation, such as levels of education, workplace and 
official, administrative situations.  

The first part of the questionnaires contained questions about the social background of the language use 
of the respondents from two aspects: where he/she learned Slovak (family / school / work /other) and a self-
evaluation of the dominant language in some situations (domains) of language use (family / work and school / 
friends / official situations). Official situation and school type of bilingualism are remarkable. Family, school, 
administrative sphere and work are the most important places where respondents got in touch with Slovak, 
friends and other factors are marginal. Combination of more than 3 factors is also rare. In the use of Slovak the 
official situations are dominant, often combined with Slovak language use at workplaces. Generally, we can 
conclude that Slovak is not dominant in family or friend sphere of use, even if it was learnt already in the fam-
ily. This short preview of the extralingual factors served the division of the questionnaires into two groups: 
Slovak dominant (SD) bilinguals (n=162 questionnaires) and Hungarian dominant (HD) bilinguals (n=126 
questionnaires), who had learned Slovak at school and used it in official situations. Details on the dominant 
language of bilingual speakers in South Slovakia were published by Tóth [2019]. 

The most important data collection was in part two, where the task of the respondents was the transla-
tion of Hungarian expressions into Slovak. The basis of this interlingual cognitive transfer was the exempli-
fication material of two Hungarian-Slovak comparative monographs in morphosyntax [Misadová 2011, 18–
129 and Tóth 2017, 50–241]. It was measured, how strange are grammatical structures reflected by translat-
ing. The 122 units to be translated by the respondents were chosen on the base of grammatical symmetry and 
asymmetry in both languages, the questions were randomised the grades of difficulty were not recognisable 
for the respondents. The examples to be translated were chosen from morphosyntactically grammaticalised 
cognitive domains of the language, e.g. possession, gradation, number marking, negation, gender, case mark-
ing. These domains are described as grammatical categories by Hegedűs [2010, 201–228] in Hungarian, 
Kačala [2014] in Slovak and Tóth [2018, 16–23] comparative.The translation was a written task, but not 
given as “homework”, the field worker had to be always present at filling the survey avoiding help of other 
persons, handbooks or internet.  
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During translation, a parallel task of the respondents was a self-evaluation of strangeness, where one 
of the following values was possible to choose: 

A: same logic in both languages, calqued like in a mirror 
B: some thinking needed at translation, different construction of grammar 
C: totally strange, problematic to express in the other language 
The aim of the above three categories of self-evaluation was the detecting of the cognitive background 

of the confrontation of Slovak and Hungarian, but this method can cause a weakness of the study, because 
respondents are of course not linguists or translators and can misunderstand the above scale. However this 
level of subjectivity can yet be tolerated in sociolinguistic methodology, therefore the questionnaire had a 
sufficient reliability. These three levels of strangeness were used for checking the HD / SD categorization 
[for more details see Tóth 2019, 31].  

The most important part of this research is the control of the sociolinguistic data with the help of a 
cognitive process, the translation. Changing lexical and grammatical units to those of another language make 
the respondents feel the strangeness of the structures. The hypothesis was that the self-confidence of the 
translation fortifies the distribution to HD / SD, so more A responses should be in SD category question-
naires and more C answers in the HD category.  

 
4. The cognitive impact of Hungarian on Slovak 
 

Although the answers of the respondents contained several creative lexical solutions of the translated 
units, (e.g. szájkosár nélkül ’without muzzle’: bez košíka na hubu / bez náhubku / bez ohubka / bez ústny 
košiar / bez košíka na papuľu / bez obojku / bez náustku; féllábú ’one legged’: invalid /kalika / kripel / 
chromý / postihnutý / amputovaný / polnožný;szuper akció ’great action / discount’: super akcia / super zľava 
/ výborná akcia / dobrá akcia / skvelá akcia / vynikajúce podujatie / výhodná akcia / super ponuka / super 
zábava [see Simon 2010, 705–720]) the analysis of the research outputs does not focus on lexical transfer 
[Huťková 2011, 91–105] lexical synonymy or interlingual polysemy of the translated units, because gram-
maticalised cognitive domains show deeper structures of analogical thinking resulting variability.  
 

4.1. Evaluating strangeness 
The first step of the evaluation of the translated units was the measuring of the degree of strangeness. 
 

4.1.1. Degree of strangeness in the SD group (of 162 evaluated questionnaires): 
A (same analogy): domy – házak ’houses’ (additive morpheme), senki sem tud semmit – nikto nevie 

nič ’NEGwho NEGkonows nothing’ (multiple negation) and analytic form: 
 

SD lila kabát ‘purple coat’ HD  
157 fialový kabát 120 
2 fialová bunda 1 
1 failový / purpurový kabát 0 
1 lila kabát 0 
1 kabát 0 
0 fialovi kabát 4 
0 Ø 1 

Tab. 1 
 

B (some difference): két fiú – dvaja chlapci ’two boys’ (animacy), közeleg a nyári szünet – blížia sa 
letné prázdniny ’the summer vacation is coming’ (pluralia tantum) and supletion: 
 

SD jó – jobb ‘good – better’ HD  
117 dobrý – lepší  112 
28 dobré – lepšie 7 
8 dobre – lepšie  3 
3 lepší 0 
2 dobre 0 
1 dobré – lepší  0 
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1 lepší – lepšie  0 
1 dobre – najlepšie  1 
1 dobrý – lepšie  1 
0 dobrý 2 

Tab. 2. 
 

C (totally strange): kenyeret sütő pék – pekár, ktorý pečie chlieb ’ baker baking a bread’ (gerund), Itt 
épülne fel a kórház – tu by sa postavila nová nemocnica ’the new hospital would be built here’ (passive) and 
(genitive plural above 5): 
 

SD  öt szív ‘five hearts’ HD 
137 päť sŕdc / pať srdc 96 
7 päť srdce 13 
6 päť sŕc / päť srd 1 
5 päť srdcov 8 
5 päť srdcia 5 
2 päť srdcí 0 
0 Ø 3 

Tab. 3. 
 

 In Slovak and other Slavic languages there is a formal distinction between a smaller amount of plural 
(2 to 4) and above 5, which is a matter of strangeness that’s why HD bilinguals use more non-standard vari-
ants. 
 

4.1.2. Degree of strangeness in the HD group (total 126): 
A: negation and additive plural as in SD, adverbial and attributive constructions (szép versek – penké 

básne), coordination; 
B: prepositional constructs with case, different use of copula verb a ház magas – dom je vysoký ‘the 

house is high’, verbal aspect, supletion;  
C: possessive adjective, different rection. 
A partial summary from the aspect of strangeness is that iconic,transparent structures, which are logi-

cal in both languages are considered to be “light” for bilingual speakers at their self-evaluation [Ladányi 
2007, 29–34; Haspelmath 2008, 1–33; Mošaťová 2010, 11–65]. 

 
4.2. Cognitive analogy in some grammaticalised categories 

The translation showed an impact of Hungarian on the Slovak formulations, causing differences in the 
formulation of some grammaticalised categories. Here are some examples of deviation from the dominant 
variety of Slovak in constructions expressing possessive, gender and number. Even after excluding the lexi-
cal varieties, at the evaluation of the grammatical data, a lot of correlations had to be observed, e. g.: 5 perc 
múlva kimegyek fáért. ’in five minutes I go for wood’ has these combinations of possible interference: 

 

za / o 5 minút (preposition) 
+ 
pôjdem / idem (verbal aspect) 
+ 
za / po / pre drevo / strom (rection and animate / inanimate) 
 

The analysis had to be processed by choosing the analogic interlingual grammatical transfer from mul-
tiple dimensions of translated varieties.  
 

4.2.1. Possessive constructions show a big variability even from an intralingual aspect [on Slovak see 
Szabómihályová 2010, 287–292; Chomová 2011; Kačala 2018, on Hungarian see Ladányi 2008, 522–534; 
Alberti – Farkas 2016, 111–125]. The sociolinguistic research of cognitive analogy in bilingual language use 
results a high amount of varieties, too: 
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SD bátyám háza ‘(the) house of my brother’ HD  
91 bratov dom 74 
43 dom môjho brata 26 
 dom môjho brata (bratov dom) 1 
7 dom môjho staršieho brata 8 
6 strýkov dom 5 
3 dom strýka 0 
2 dom staršieho brata 0 
2 môjho brata dom 0 
2 ujov dom 3 
1 dom môjho strýka 0 
1 bratov domov 0 
1 byt môjho brata 0 
1 dom bratranca 0 
1 nevestinec 0 
0 bratovi dom / dom bratovi 5 
0 môj bratov dom 1 
0 Ø 3 

Tab. 4. 
 

The above examples show that genitive form with personal pronoun dom môjho brata ‘house of my 
brother’ is alternating with the possessive genitive form when the possessor is a person bratov dom ‘broth-
er’s house’. A possessive construction combined with animacy resulted more frequent presence of the pos-
sessive adjective otcova láska, 50 both in SD and HD group in relation with the adverbial construction ot-
covská láska, which has been used 105 times by SD bilinguals and 68 times by the HD ones.  

The following table shows the case how respondents dealt with the lack of habeo-verb in Hungarian: 
 

SD háza van ‘(he/she) has a house’ HD 
105 má dom 113 
11 vlastní dom 4 
3 vlastní / má dom 5 
2 dom má 1 
2 má svoj dom 1 
1 má dom / je majitelom domu 0 
1 má dom – vlastní si dom 0 
1 mám dom 0 
0 má vlastný dom 2 
1 vlastní dom / byt 0 

Tab. 5. 
 

Both Hungarian and Slovak has more alternatives to express possession with dative or genitive as seen 
in the examples of Buzássyová [1980, 261–280]: Nevypi mi kávu. ’*Don’t drink the coffee for me’ vs. 
Nevypi moju kávu. ‘Don’t drink my coffee’. These variants are not under the impact of Hungarian, both are 
standard. In Slovak, we have a word order possession – possessor, in Hungarian reverse. 113 of the SD re-
spondents and 79 of the HD group used the dominant standard Slovak variant okno domu ‘window of the 
house’ without cognitive transfer from Hungarian. The Slovak possessive adjective used for animate posses-
sor has the same word order as in Hungarian, that is the reason why domovo /-é okno ‘*house’s window’ was 
used in 9 HD and 4 SD solutions, which differs from standard. An alternative with prepositional construction 
okno na dome ‘window on the house’ had a relatively high frequency (SD: 25 HD: 19), this may be a way 
out when the translator is not sure. The habeo verb was used only in one case: dom má okno ’the house has a 
window’. 
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4.2.2. Number is a category connected to reality, the way of thinking of speakers and the reflections 
of reality can be different in languages. Contrary to Slovak pluralia tantum, Hungarian prefers singularity 
[Schreierová 2018,187; Hegedűs 2019, 320, 526–527], pairs of things and paired organs represent one unity, 
e. g. Slovak jednonohý ’one legged’↔ Hungarian féllábú ’*half legged’. This unit had more varieties then 
the average, only 76 of the SD and 64 of the HD respondents translated jednonohý, the dominant Slovak 
variant, Hungarian influenced the cognition of one third of them and used a contact variant, polnohý. Besides 
these solutions, we found constructions with ‘without’ bez nohy / beznohý / bez jendej nohy and with the 
habeo verb má / nemá nohu in a smaller amount, under 10 each.  

The dominant Slovak variant of kétØ fiúØ ‘two boys’ is dvaja chlapci in Slovak, marking plural and 
animacy in one morpheme, while Hungarian is analytic. An analogic transfer of inanimate from Hungarian 
occurred in 3 SD and 15 HD answers, using the numeral form dva, which can be considered as a relatively 
significant interlingual analogy. We found 6 HD and 1 SD solution with the female form dve, which shows a 
combined interaction of gender, number and animacy, which is a total strangeness for Hungarians in the Slo-
vak language. Another illustrative example of number marking results, where dve marks neutr. dva is for 
mask. and dvoje stands for pluralia tantum: 

 
SD két gereblye ‘two rakes’ HD 
117 dve hrable 95 
12 dva hrable 6 
10 dvoje hrable 8 
8 dvoje hrablí 6 
3 Ø 6 
3 2 hrable 0 
1 hrable 0 
1 dve motýle 0 
1 dva rýle 1 
1 modré hrable 0 
1 dve hrabky 0 
1 dve hrablia 1 
1 dvi hrabli 0 
1 dve 1 
0 dva hrablí 1 
0 dve rebríky 1 

Tab. 6. 
 

4.2.3. Gender as a nominal classifier is an abstract category in Slovak, bilingual speakers of non-
generic Hungarian deal with this strangeness, in an average of 10% of the responses we found masculine 
forms even if the person was a woman, e. g. Júlia párttag ‘J. is a member of a party’ – Júlia je člen (mask.) / 
členka (fem.) strany. 

 Instrumental is used in Slovak for solving the collision of singular and plural, resp. two genders 
[Kačala 2014, 54]. This translation task showed the biggest variability, e.g. the sentences Kassa 
metropolisz ’Košice is a metropolitan city’ (because the Slovak name of the city Košice is feminine and plu-
ral, but the name of the city in Hungarian is not in plural) and Katinka sikeres sportoló ’Katinka is a success-
ful sportswoman’ (because there is no gender in Hungarian).  

Only a few respondents (3 of the SD and 5 of the HD group) used the high prestige standard instru-
mental construction, most of them translated the feminine šporovkyňa, only 2 of the SD and 5 of the HD 
group wrote športovec, which is a generalised masculine version under the impact of Hungarian.  

 
5. Conclusion 
 

The methods of sociolinguistics and cognitive contrastive analysis used in this study discovered some 
aspects the interrelation of variability, cognition and bilingualism in the compared languages. Interlingual 
analogy is an “error” from a normative aspect, but it is a natural manifestation of the influence of different 
linguistic images of worlds, which has consequences on translation and language teaching. The number of 
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zero answers is under 5%, which shows an active knowledge of both languages, but a typical analogic trans-
fer occurred even at Slovak dominant bilinguals filling this questionnaire: the contact variant of ‘travels by 
bus’ *cestuje s autobusom ‘*travels with bus’ has a high representation 47 of 162, while 115 translated the 
dominant standard variant cestuje autobusom. The biggest degree of variation was caused by overlapping 
grammatical categories, which are strange from the aspect of the other language, and the respondents had to 
concentrate on more of them: gender + number, number + animacy or possession + animacy. 

The outputs of the analysis of the questionnaires show a big degree (90 – 95%) of use of the dominant 
variant of Slovak of the studied constructions in both groups of bilingual speakers (Hungarian dominant and 
Slovak dominant). This fact is in correlation with the high representation of school type of bilingualism. The 
first part of the questionnaire showed that the place of Slovak language acquisition is mostly the school, 
which has a normative effect resulting in unification. This is strengthened by high percent of Slovak lan-
guage use in administrative situations and the high prestige of the standardised variety of Slovak, described 
by Dolník [2010, 166–181 and 235–244]. 

Both Hungarian and Slovak language have a great diversity in minority milieu and “this is changing 
… synchronically and diachronically in the regions” [Šenkár 2019, 260] – e.g. in South Slovakia inhabited 
dominantly by Hungarians. Thus, the study resulted that we cannot specify a defined language variety of 
Slovak in South Slovakia, only individual differentiation under the cognitive impact of Hungarian. The ana-
logical transfer of Hungarian grammatical categories in the translation process is detectable in both groups of 
the bilinguals, with no significant correlation with the dominant language.  
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Данная работа, являясь результатом проекта Language in the City, рассматривает мультимодальную семиосферу 
лингвистических ландшафтов Словакии, и в сравнительном аспекте представляет данные полевых исследова-
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 О. И. Некрасова, Г. В. Пунегова 
 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА ДОМА В КОМИ ЯЗЫКЕ 
 
 

  
 

Понятие дом (жилище) связано с важным способом устройства существования человека в окружающем мире. 
Коми крестьянская изба (керка) издавна является традиционной средой обитания коми-зырян. В коми языке 
можно обнаружить целую систему номинаций жилища, связанного с жизнедеятельностью человека. В статье на 
большом материале фольклорных текстов, пословиц, поговорок, устойчивых выражений, а также диалектного 
материала описывается семантика слова дом «керка/горт», отраженного в сознании носителей коми культуры. 
Внимание авторов статьи обращено также на иные лексические единицы коми языка, связанные с понятием 
керка «дом», характеризующие его как временное жилище или строение, например у охотников, рыболовов, 
оленеводов; как укрытие в период сенокосной поры и др. Выявлено, что через понятие избы в словосочетаниях 
и устойчивых выражениях характеризуется сам человек, оцениваются его качества, раскрываются традиции и 
обычаи коми народа. Комплексное исследование коми национальной культуры позволяет получить полное 
представление о том, что есть образ дома у коми в языковой картине мира. 
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Для представителей любой традиционной культуры мира трудно переоценить значимость по-

нятий дом, жилище, поскольку они связаны с важнейшим способом устройства существования чело-
века в окружающем мире. Можно отметить постоянно растущий интерес к изучению духовной жизни 
наций, их менталитета, материальной культуры в их взаимосвязи с национальным языком, в его во-
площении, так как национальная специфика мышления и национальная культура отражаются в этни-
ческом языке через формирование языковой картины мира, в которой понятие дом ‘керка, горт’ – 
значимый компонент.  

Это понятие связано с целой системой образов, представлений, ценностных установок и мета-
фор. По словам исследователей, жилище – один из важнейших элементов деревенской среды [Семе-
нов, Теребихин 1986]. Коми крестьянская изба, выраженная словом керка, издавна является традици-
онной средой обитания коми-зырян. В настоящей статье проанализированы лексические единицы 
коми языка, связанные с понятием керка, с помощью которых образ дома воплощается в коми языко-
вой картине мира, представляется в коми народной культуре и языковом сознании людей. Основным 
источником языкового материала послужили для нас различные словари коми языка [КРК 2000; 
КПРС 1985; КЭСК 1999; СДКЯ 2012, 2014; ССКЗД 1961; Тарабукин 1959, 1961], коми пословицы и 
поговорки [Плесовский 1983), фразеологизмы (Плесовский 1980], этнографические материалы по 
обрядности коми народа [ИЭС 1993; Конаков, Шарапов 2008; Кудряшова 1991]. В качестве иллюст-
ративного материала использованы примеры, извлеченные из фольклорных и художественных про-
изведений, которые содержатся в электронной базе национального корпуса коми языка [НККЯ, 
http://v2.komicorpora.ru/]. 

К анализу семантики двух оппозиционных понятий, связанных с домом в коми языке, обращал-
ся Е. А. Цыпанов. Это – две разные лексемы: керка и горт. Слово керка связано со значением ’дом 
как строение, здание, постройка’, лексема горт передает значение ’дом как кров, жилище человека’. 
Сказанное характерно и для родственного удмуртского языка, и для многих финно-угорских, само-
дийских и некоторых иных языков. В русском языке и в некоторых других, как замечает исследова-
тель, положение иное, можно сказать, противоположное: оба концепта выражает одна лексема ’дом’, 
указывающая и на строение, и на место обитания, и на домашний кров. У коми слова горт ученый 
обнаруживает, по крайней мере, семь значений, которые в словари коми языка вошли не все. Это 
слово в коми языке – типичный полисемант: его значения выявляются из контекста и устойчивых 
выражений: 1) ’село, деревня’ встречается лишь на периферии языка; это аппелятив горт в составе 
топонимов-ойконимов: Койгорт, Каргорт, Выльгорт, Важгорт, Овгорт, Пешнигорт и основа при-
лагательного гортладорса. Древнее общепермское слово вышло из употребления и его заменили лек-
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семы сикт, грезд, деревня – в коми-зырянских диалектах и посад, деревня – в коми-пермяцких диа-
лектах; 2) ’свое жилище, родной кров, дом’ употребляется во всех коми диалектах; 3) ’родина, род-
ной’ реализуется в коми языке в атрибутивных сочетаниях, например: Выль тöлыськöд öттшöтш 
Горт пристаньö чеччас Лöз синъяса тöдса пилот; Горт уличысь лысва турун соддзысь юыштала 
асъявыв васö, см. также гортладор ’родные места’, гортладорын ’на родине’. Коми-зыряне это слово 
в значении ’родина’ чаще всего употребляют, находясь за пределами Республики Коми. В коми-
пермяцких диалектах горт ’родина’ встречается более широко: 4) ’усадьба, подворье, хозяйство’ 
реализуется в составе устойчивых выражений горт кутысь, горт овны, горт гöгöр уджавны;  
5) ’гроб’ сохраняется лишь в коми-зырянских диалектах; 6) зафиксировано удорское диалектное зна-
чение – ’дощатая форма внутренней части глинобитной печи’; 7) в удорском диалекте слово обозна-
чает также ’кузов’: например, телеги-двуколки (тэльöг горт). Е. А. Цыпанов делает вывод, что в ди-
ахронном аспекте значения слова горт ’землянка, подземное жилище’ и ’могила’, безусловно, были 
первичны. Реконструируемое развитие значений лексемы горт в коми диалектах можно выстроить 
следующим образом: ’родина’ < ’село’ ’родной кров, свой дом’ < ’землянка’ < ’могила’ < ’гроб’. Зна-
чения ’село’, ’землянка’ и ’могила’ вышли из употребления [Цыпанов 2016]. 

Слова керка и горт – базовые, основные наименования жилища в коми языке. Общепермское 
слово керка (удм. корка, к-п. и к-я. керку) имеет значение ’строение, изба, постройка’, изначально 
’бревенчатый дом’; оно образовано из частей слова кер- ’бревно’ и -ка (-ку) ’жилище’. По данным 
В. И. Лыткина и Е. С. Гуляева, «общеперм. *ko- (доперм. kφta) означало вид примитивного жилища, 
шалаш, юрту и т.п.), а керка – уже более совершенное жилище, построенное из бревен» [КЭСК 1999, 
122]. Сегмент -ка (-ку) в значении ’жилище’ присутствует также в слове вичко ’церковь’ < ‘дом спа-
сения (души)’, образованном, вероятно, с помощью глагола видзны – беречь, хранить (cр. общеп. 
*vзğ’ ‘беречь, смотреть’; возможно, в общепермском языке употреблялось также в значении ‘мир, 
благоденствие, спасение’ [КЭСК 1999, 58–59]. В слове вичко, образованном от основы глагола видз- 
и форманты -ко, конечный звонкий согласный [ž’] глагольной основы ассимилировался следующим 
за ним глухим согласным [к]: видзко > вичко (вс. вичкô, уд. вичкö, к-п. и к-я. вичку). Слово вичко 
осмысливается как ‘помещение, где молятся ради сохранения жизни, здоровья и счастья’. 

Известно, что дома различаются по их форме, размеру, а также по некоторым видам жилищ, 
происхождение которых связано с экономической состоятельностью человека. Разные типы домов в 
коми языке получили такие наименования, как: сьöд керка ‘курная изба’, шöр жыръя керка ‘дом со 
средней горницей’, тöвся керка ‘зимняя изба’, мöд керка/гожся керка ‘летний дом’, олан керка ‘жи-
лой дом’, вит стена керка, квайт пельöса керка ‘пятистенка’; кöкъямыс пельöса керка ‘дом с двумя 
перерубами; трёхраздельный дом; шестистенка’; öкмыс пельöса керка ‘крестовик, восьмистенка’; 
керка пом ‘дом’; керка пöв ‘одна изба (одна из сдвоенных изб)’; выліа-уліа керка, иж. выла-ула керка 
(кык судтаа керка) ‘двухэтажный дом’ и др. Жилище животных и птиц в коми языке тоже имеет свои 
названия: поз, позтыр, вым., иж., нв., уд. котыр в значении ‘гнездо’, вв. (Дер., Руч) олас ‘гнездо жи-
вотных для выведения детенышей’: лэбач поз, дозмöр котыр; горс, вс. гôрс (в значении ‘дупло’ рас-
пространено в верхневычегодском, верхнесысольском, вымском, ижемском, печорском, присыктыв-
карском, среднесысольском, удорском (Ваш.) диалектах; кроме того в верхневычегодском (Крч.), пе-
чорском, присыктывкарском, среднесысольском диалектах оно употребляется также в значении ‘гнез-
до’); гу, пырмöс ’нора’; в этом же значении им соответствуют диалектные лексемы: лл. берлог, вв. 
(Крч.) пырмес, уд. мурга, вв (Крч.), вым. (Кони), иж., печ. (Медв.), уд. кайт ‘нора, норка; логовище’: 
ош гу, лл. ош берлог ‘медвежья берлога’, ур поз ‘беличье гнездо’, руч кайт ‘лисья нора’, кöин кайт 
‘логовище волка’ [СДКЯ 2012, 2014; ССКЗД 1961]. Лексема керка широко употребляется в коми за-
гадках, характеризуя такие объекты или предметы, как гнездо птиц, поленницу дров, гороховый стру-
чок и др.; например: Китöг, чертöг, пурттöг вöчöм керка (лэбач поз) ‘Без рук, без топора, без ножа 
построенный дом (отгадка: гнездо птиц)’; Сьöд вöр шöрын юртöм керка (пес чипöс) ‘Посреди темно-
го леса дом без крыши (букв. без головы) (отгадка: поленница дров)’; Керка тыр олысь, а öшиньыс 
абу (анькытш пуртöс) ‘Дом полон жителей, а окон нет (отгадка: стручок гороха)’ и др. 

К лексемам керка и горт можно привести ряд синонимов, а также эвфемизмы и метафоры. 
Просто жилище, жилье, место обитания, местожительство в коми языке обозначаются словом оланiн, 
образованным с помощью суффиксоида -ин и указывающим на место какого-либо действия, в данном 
случае – ‘место жительства’. Так, в коми пословице: Мед сöмын вöлі юрыд – оланін сюрö ‘Была бы 
голова, жилье найдется’ – смысл высказывания заключается в разуме человека: будь он умным, рас-
судительным, внимательным – будет всё в его жизни, что пожелает, в том числе и свое жилье. Сино-
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нимичный ряд можно продолжить лексемами: поз, чом, чум, патера, коромина, керка-коромина, вв. 
(Дер., Руч) олас, юр сюянiн, вевт, узянiн, пача чом и т. д. 

В коми языке можно обнаружить целую систему номинаций жилища, связанного с жизнедея-
тельностью человека. Одна из важных сфер – сфера охоты, связанная у коми с промысловой добычей 
диких зверей и птиц, включает наличие угодий у коми охотников. Каждое такое угодье оснащено 
промысловым жилищем, лесной избушкой, которая именуется вöр керка, лл. (Пор.) вöр керкашка, 
лл., скр., сс. вöр терка, иж. вöр чом, уд. яг керка, сс. (Плз.) яг терка, кыйсян керка, кола, вс. (Гр., 
Уж.) кôла. Кола – стационарное или временное промысловое жилище. Как промысловое жилище они 
использовались в Прилузье, на верхней Сысоле, в верховьях Вычегды в Локчиме. Лингвисты связы-
вают происхождение этого названия с допермским словом *kφta ‘вид примитивного жилища’ [КЭСК 
1999, 114]. Близкие термины для обозначения жилых хозяйственных и временных построек имеются 
у мари – кудо ‘лачуга, шалаш, летняя кухня, усадьба, двор’, у мордвы (мокша) – куд ‘дом, изба; кров 
(дом); двор (хозяйственная единица)’, у удмуртов – куала ‘шалаш, в котором в летнее время готовят 
пищу и кушают’, у финнов – kota ‘юрта, хижина, шалаш’, у венгров – ház ‘дом’ [КЭСК 1999: 114]. В 
ижемском диалекте коми языка встречается слово коа – примитивный шалаш в лесу у охотников для 
предохранения слопцов и капканов от засыпания снегом; в диалектных словарях зафиксировано как 
‘крытый слопец’ [ССКЗД 1961, 158; СДКЯ 2012, 681]. 

Временное жилище, строение – шалаш, который устраивают охотники из подручных средств: ве-
ток, бересты, хвои, – называется чом (вс. чôм). Чом (шалаш), изготовленный из колотых плах? носит 
название пöв чом; изготовленный из бревен – кер чом. Чом из жердей с покрытием из берестяных по-
лотнищ для чумов, шалашей у охотников верхней Вычегды и верхней Печоры носит название киска 
чом. В рассказах информантов печорского диалекта о жилище зафиксировано выражение киска 
сюмöдöн велттьöм лым гу ‘полосками берёсты покрытая снежная яма’: «лым гуас и вöлі олам, киска 
сюмöд велтöн велттям да – в снежной яме и жили, крышу крыли берёстой» [СДКЯ 2012, 669]. Для 
собак рядом с чомом недалеко от одних ворот сооружались конические шалаши, крытые лапником пон 
чом ‘собачья конура’, для каждой собаки отдельный. В коми языке существует также образованное с 
помощью слова чом коми народное название меры длины, равное 5-7 км – чомкост (вым., уд. чом кос, 
уд. чом колас), буквально ’расстояние между охотничьими избушками, шалашами по реке’ [ССКЗД 
1961, 415]. Как отмечают исследователи, временные строения: чом, чум, а также землянка му керка, му 
чом, мукуа – выполняли сугубо утилитарную функцию защиты охотника от дождя, снега, холода, вет-
ров и поэтому как таковые значимого мифорелигиозного содержания не имели. Охотники также строи-
ли лабазы или тшамъя (нв. тшанъя/штшанъя, вв (Крч.) штшамъя, л. (Об.) лабаз, вв. (Дер.) лабес, 
вым., уд. (Гл.), иж. лобес, уд. турыш) – кладовые при охотничьей избушке, размещенные высоко на 
спиленном дереве. Замечено, что с утилитарно-функциональных позиций лабаз такой конструкции был 
практичным и совершенным строением, поскольку обеспечивал хорошую защиту съестных припасов, 
вещей, да и самого охотника (на отдыхе) от крупных лесных зверей. В лабазах также усматривают про-
образ избушки на курьих ножках. Ученые считают, что «именно охотничьи станы можно считать 
предшественниками традиционного жилища коми: – больших усадеб с множеством помещений, распо-
ложенных под одной общей кровлей, со сложной системой переходов» [Зыков, Овчинникова 2015]. В 
заговорной традиции коми, как отмечает Е. В. Ветошкина, зафиксирован заговор-обращение охотников 
к лесному дому, а вернее, – к обитателю-домовому, когда при входе в избушку считалось необходимым 
постучаться и сказать: Керкаö, керкаö, лэдз менö узьны, Видз менö быд лёкысь да притчаысь, лёк 
войтырысь, тöлысь-падераысь ‘Избушка, избушка, впусти меня на ночлег, Оберегай меня от всего 
плохого и несчастья, дурного народа, ветра-непогоды’. Заговор-обращение отражает почтительное от-
ношение людей к духам лесного дома. Академик Ю. М. Соколов связывает почитание домовых, банни-
ков, овинников и других обитателей построек с древними верованиями, с культом предков [Ветошкина, 
1992, 92]. 

Один из традиционных видов деятельности северных коми – оленеводство. Уникальным и в то 
же время самым универсальным жилищем оленеводов, ведущих кочевой образ жизни, является чум – 
‘шалаш оленеводов’ [КЭСК 1999, 309]. Это конусообразная переносная палатка, состоящая из 25–40 
шестов и нескольких покрытий; она приспособлена для временных установок (зима-лето) в суровых 
условиях тундры. В чуме всегда тепло и уютно, коническая форма чума делает жилище устойчивым 
при сильных ветрах и метелях на открытых участках. Такой вид постройки считается также наиболее 
удобным, так как снег сам скатывается с крутой поверхности чума и не создает проблем при разборе 
чума в период переездов. В связи с кочевым образом жизни оленеводов у коми жилище, чум, в по-
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словицах может сравниваться с гнездом кукушки, которая, как известно, не вьет своего гнезда, а под-
бирает похожее на то, в котором сама вылупилась: Кöрдорын уджалысьыдлöн позйыс кöклöн кодь 
‘У оленевода гнездо, как у кукушки’. В стилистически образном выражении представлено сочетание 
противоречащих друг другу понятий: у кукушки нет гнезда, однако у оленеводов имеется уникальное 
жилище-чум, в том числе расчитанное для быстрой и легкой его перевозки. 

В период сенокоса на участках коми издревле использовали временные укрытия-избушки, та-
кие жилища именуются как турунасян керка ‘избушка на сенокосном участке’. Временными укры-
тиями служили также навесы для заготовителей сена; в этом значении в коми языке употребляется 
слово лабаз. В диалектах распространено его употребление и в других семантических значениях, при 
этом сохраняется схожесть по функциональному назначению – ‘укрытие для чего-либо’: 1) в лузско-
летском (Пор.) и нижневычегодском (Шеж.) диалектах так назывался соломенный шалаш, устроен-
ный в сарае от комаров, 2) в среднесысольском (Плз.) диалекте словом лабаз именуют шалашик на 
плоту, служащий укрытием от дождя и ветра, а в присыктывкарском (Зел.) диалекте слово лабас оз-
начает накидку на грузах в лодке, 3) в лузско-летском (Об.), среднесысольском (Кур.) – употребляет-
ся в значении кладовой при охотничьих избушках, в этом же значении используется слово лобоз в 
нижневычегодском (Сл.) диалекте, лабес в верхневычегодском (Дер.), лобес в ижемском диалекте и 
лобöс в вымском (Весл., Кони, Онеж., Синд.) диалекте, 4) в удорском диалекте лексемами лабас, ла-
басув именуются навес или сарай для хранения сельскохозяйственного инвентаря [СДКЯ 2012, 809, 
843; ССКЗД 1961, 191]. Кроме того, в коми диалектах в значении ‘сарай для мякины, мякинник’ так-
же встречаются выражения скр. йики чом и скр., нв. йити чом [ССКЗД 1961, 140]. 

Современное жизнеустройство коми человека породило ряд номинаций жилища различных ти-
пов и назначения, в названиях которых одна из частей содержит слово керка: шонтысян керка ‘теп-
лушка’; челядь керка ‘детский дом’, шойччан керка ‘дом отдыха’; культура керка ‘дом культуры’, 
ёртасян керка ‘дом дружбы’, кага чужтан керка ‘родильный дом’, быт керка ‘дом быта’; уна па-
тераа керка ‘многоквартирный дом’, печать керка ‘дом печати’, гöтрасян керка ‘дворец бракосо-
четания’, юрбитан керка ‘молельный дом’ и т. д. 

Согласно исследованиям, «окружающий мир для язычников, включая коми, был, образно говоря, 
“большим домом”, созданным для них богами. Именно поэтому, возводя жилище, коми пытались мо-
делировать в нем божественное совершенство этого “большого дома”, все его особенности и сакраль-
ные значения – трихотомичность, мировое древо, а также иную священную знаковость. Так, например, 
даже строительный материал выбирался не случайно. Им была сосна, которая согласно существующе-
му культу деревьев была деревом бога-демиурга Ена» [Зыков, Овчинникова 2015]. С домом у коми свя-
зано множество обрядов, традиций, наблюдений, как с одним из центральных понятий в культурном 
пространстве коми, что подтверждается большим количеством примеров; приведем некоторые из них. 
Так, со строительством дома связаны такие пословицы и поговорки, как: Керкаыс мыр йылын на ‘Изба 
еще на корню’; Керкаыс сылöн ен вевта нин ‘У него дом уже перекрыт небом (дом без крыши)’; Кер-
каыс вывлань вожа на ‘Дом ещё в лесу растет’; Керка пельöс тшупны ‘Рубить угол дома (тонкая ра-
бота)’; Абу öд керка пельöс тшупны ‘Это не угол дома рубить’; Керка пельöс тшупны он на куж 
‘Еще не совершенный мастер (букв.: угол дома рубить еще не можешь)’. При входе в новую избу про-
износилось много добрых пожеланий, определенных фраз-приговоров: Кузь нэм, бур шуд, Мед озыра 
овны танi да бура, Мед нянь да сов господь сетас ‘Долголетия и счастья, Чтобы жить здесь богато и 
хорошо, Чтоб господь дал хлеба и соли’. Со свадебным обрядом, с моментом сватовства связаны фра-
зеологизмы: стенысь медбур кер нетшыштны локтi ‘пришел свататься (букв.: пришел выдернуть из 
стены самое хорошее бревно)’; мудöд керсянь керка косявны (коравны медтом нылöс, ичöтджык 
нылöс) ‘с нижнего венца дом разбирать (сватать младшую дочь)’. 

Устойчивые выражения, пословицы и поговорки отражают потребность коми человека иметь 
собственный дом, где он может чувствовать себя полноценным хозяином, ощущать независимость, 
свободу, защищенность от внешних угроз. На это указывают такие коми выражения, как: керка ку-
тысь, керка юр кутысь, овмöс кутысь ‘хозяин дома’; а также пословицы и поговорки: Гортад кöть 
кыдз ов, а йöзад век колö ки пыр да син пыр видзöдны ‘Дома хоть как живи, а в гостях всегда надо 
смотреть с опаской’; Гортад кöть кыдз, кузялаö кöть пöперегöн, некод тэнö оз тöд ‘Дома хоть как 
живи, хоть вдоль, хоть поперек, никто тебе не указ’; Гортад кузяла кöть вомлала вод, сёр вод, кöть 
водз чеччы ‘Дома ложись хоть вдоль, хоть поперек, хоть поздно ложись, и рано вставай’; Ас гортад 
ачыд ыджыд и паськыд ‘В своем доме сам хозяин (букв.: большой и широкий)’. 
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В системе ценностей коми человека чужан керка ‘родной дом’ занимает важное место. Дом, 
где родился, дорог каждому человеку. Это отражают пословицы, поговорки, устойчивые сочетания, в 
которых понятие дома связано с местом, где родился и жил, в котором уютно, тепло и хорошо в лю-
бую погоду: Аслад керкаыд кöть кутшöм, век лöсьыд ‘Каков бы ни был свой дом, всегда хорош’, 
место сравнивается с состоянием души, где душа отдыхает от тревог и невзгод, как в детстве – рядом 
с родителями, это лучшее место, где человек может находиться в спокойствии. В коми пословицах 
это особо выражено употреблением сочетания «кык мам да кык бать дiнын овны»: Гортад олігад 
быттьö кык мам да кык бать дінын олан ‘Когда живешь дома, будто у двух матерей и у двух отцов 
живешь’, может сравниваться с гнездом (гнездо = поз) или шалашом (шалаш = чом): Чужан позйыд 
быдöнлы дона ‘Родное гнездо каждому дорого’; Сюа (или: чуа) чомтö он чöвт, локтан на, кöть 
мый дыра ветлан ‘Родной дом (букв.: родной шалаш) не покинешь, вернешься, сколько ни ездишь’. 
Замечено, что ощущение своего, родного, теплого очага присуще не только людям, но и животным, и 
птицам: Гортланьыд вöлыд тэрыбджыка мунö ‘По направлению к дому лошадь идет быстрее’, быд 
пöтка локтö аслас позйö ‘каждая птица возвращается в свое гнездо’. С домашними животными по-
нятие дома у коми связано скотоводческими традициями, называемыми горт тöдöм. Горт тöдны – 
знать дом (о животных), уметь отличать свой дом от чужого и всегда в него возвращаться. Об этом 
говорит коми поговорка: Гортыд тай век горт, весиг вöлыд тöдö и мöскыд тöдö ‘Свой дом всегда 
свой, его даже лошадь знает и корова знает’. Скотоводческие обряды и традиции, связанные со зна-
нием дома (горт тöдöм) у скота, как отмечает Л. С. Лобанова, заключены и в действиях хозяев, и в 
заклинаниях. В большинстве случаев заговорно-заклинательный текст органично вписывается в рас-
сказ информанта и описывается одновременно с его действиями. Его прямой или косвенной речью он 
вводится при помощи повелительных форм глаголов, указывая при этом на попутные действия: Кор 
мöскыс петэ, бöръя коктуйяссэ ме гидйас бöр шыбита, мед тöдны горт мöдас. Сiйа муас коле 
коктуйыс, и сiйе мусэ, мед и куйедас шагнитас, куйедсэ сiйес гидйас бöр шыбита. <…> – Гортö 
локтö, тайтö, лок, тайтö-тайтö. Лёкъяслы эн сетчö, некодлы эн сетчö. Кöинъяс, лёк йöз мед 
тэд оз мешайтны. Места тöд, места тöд! ‘Когда корова выходит их хлева, последний след я бро-
саю обратно в хлев, чтоб дом знала. Так след остается на земле, и эту землю, пусть и в навоз шагнет, 
навоз этот обратно в хлев бросаю. <…> – Идите домой, коровушки, домой-домой, плохим не подда-
вайтесь, никому не поддавайтесь. Волки, злые люди пусть тебе не мешают, место знай, место знай’ 
(Лобанова 2016, 104–105). 

Положительная коннотация, связанная с домом и всей усадьбой, связывается в сознании коми 
человека с понятиями красивый (мича, уд. мыча, мыча), большой (ыджыд, вв. ыджид), богатый 
(озыр, вс ôзыр, вв. озір, лет. узыр, вс., л. богат, л. богатöй), уютный, светлый (югыд, вв. югид), чис-
тый (сöстöм, вв., иж. сöстэм), тёплый (шоныд, вв. шонід). Красивый дом сравнивается с игрушкой: 
чача-керка пуктыны ‘построить красивый дом (букв.: дом-игрушку)’; а богатый, большой дом на-
зывают коромина ‘хоромы’: керкаыс коромина кодь ‘дом что хоромы’; керка-коромина собир. ‘хо-
роший, богатый двор’ (КРК 2000). Несмотря на то, что ныне лексема коромина встречается с оце-
ночной коннотацией, ранее это слово не несло оценочного значения: в коми диалектах оно зафикси-
ровано со значением ‘корпус избы’: вв., вс., лет., печ., скр., сс. коромина, вым., уд. кöрöмина, иж. 
хöремина ’хоромина, корпус’, вв., вс., скр., сс. керка коромина, вым., уд. керка кöрöмина ’корпус 
избы’ (ССКЗД 1961, 165), в XIX – начале XX вв. в традиционных поселениях коми жилые и хозяйст-
венные постройки объединялись в единый дом-двор, который и назывался коромина. Тем не менее, 
для выражения оценочных оттенков высказывания и отображения культурных традиций общества в 
фольклорных текстах и в художественных произведениях современных коми классиков встречаются 
примеры слова коромина с оценочной семантикой: А мамыслы помся нимкодь, нывсö иналіс öксы 
пи да баяр пи дінö и куим судта короминаö (НККЯ) ‘А маме очень приятно, дочь пристроила к бо-
ярскому княжескому сыну и в трехэажные хоромы’; Кöкъямыс пельöса короминаын олан, мöс эм, 
ыжъяс видзан, дас пудъя порсь руксö, а бобыльöн олан, век на жöник... (В. Безносиков) ‘В хоромах 
(букв.: дом с двумя перерубами, шестистенка) живёшь, корова есть, овец держишь, десятипудовая 
свинья хрюкает, а один живешь, до сих пор в женихах ходишь’. Слово коромина заимствовано в ко-
ми из русского языка-источника, видимо, уже с оценочной коннотацией. В толковом словаре дается 
следующее толкование слова хоромы: «в старину на Руси: большой жилой дом богатого владельца 
(первоначально – вообще жилой дом)» (Ожегов, Шведова 2010, 2178). В русском языке слово хоромы 
и в неполногласной форме храм, по мнению В. В. Шуклина, означало постройку, жилище, усадьбу с 
ее замкнутым двором, напоминавшим древние круговые постройки. Постепенно произошло смысло-
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вое разграничение. Хоромами стали называть только большие, просторные светские постройки, эти-
мологически восходящие к понятию круга: «хоро» («коло») – круг. А словом «храм» – церковь, храм 
Божий (Шуклин 2001, 343). 

У коми человека ценится чистый, светлый дом. Большое значение придается теплому дому. 
Информация об этом зафиксирована во многих поговорках, пословицах, фразеологических выраже-
ниях и загадках. О чистой, светлой и прибранной избе говорят: Кольк кыш кодь керкаыс ‘Изба как 
скорлупа яйца’; Керка пытшсö бордйöн чышкöма ‘В доме крылышком подметено (чисто, ни сорин-
ки)’; Гажа керкаад и кынöмыд оз сюмав ‘В уютной избе и есть не хочется’; Йи да вольк ставыс ‘В 
избе чистота и порядок букв. кругом лёд и гладь’, сс. Керкаыс вильыд вольк ‘В избе чистота и поря-
док (букв.: блестящая гладь)’; Керкаас йöг йöгалö ‘В доме все блестит’. Об избе хорошего хозяина, 
трудолюбивого, ответственного, хорошо ухаживающего и следящего за состоянием своего дома, го-
ворят: Бур крестьянин керкаад рунас пöтан ‘В избе хорошего крестьянина и запахом-атмосферой 
(букв.: паром) насытишься’. Бытовое неряшество порождает уныние, плохое настроение и характери-
зует хозяев как лентяев и грязнуль. О грязном, неприбранном, запущенном или старом, бедном доме 
говорят: Керкаас бур мортлы пырны оз позь, гатш усян ‘В доме не прибрано, всё разбросано, чело-
веку зайти нельзя, навзничь упадешь’; Жуг поз кодь керкаыс (омöлик) ‘Изба как мякинница (худая)’; 
Менам гортын катша и рака, ставыс эновтöма, ставыс няйт ‘У меня дома полный беспорядок, 
всё запущено, всё грязно’; Быдторйыс эм керкаас, катша синмыд и рака бугыльыд ‘В избе у них 
всего хватает, есть и сорочий глаз и воронье око (всё не прибрано)’; Керкаыс кун-кон ‘Дом пустой’; 
Йöртöдъясас кун-кон ‘В закромах хоть шаром покати’; Керкаас дзик тун-тон, куш стеныс ‘В доме 
совершенно пусто, лишь голые стены’; Пуста керкаö моз ‘Как нежилую хату (при посещении близ-
кого родственника или знакомого, которого ничем не угостили)’. Ректытöм тыла кодь ‘Изба как 
нерасчищенная подсека (неприбранная)’. Отрицательную оценку получает также помещение, где на-
курено: Керкаыс лöз тшын ‘Полна изба дыма (букв.: дом в синем дыму)’. В народных высказывани-
ях с образом дома может сравниваться сама домашняя атмосфера, взаимопонимание между членами 
семьи, живущими в одном доме, под одной крышей, например: Омöль керкаад олöмыд – пиня улын 
олöм кодь нин ‘Жить в плохой избе, что под бороной – одинаково’. В коми поговорке омöль керка 
‘плохая изба’ сравнивается с земледельческим острым орудием в том случае, когда в доме случаются 
разные неприятности, господствуют тяжелые отношения, озлобленность и раздражительность между 
людьми. 

Коми пословицы и поговорки отражают важность содержания дома не только в чистоте, но и в 
тепле. Поэтому важнейшей составной частью дома и символом родного гнезда считается печь. В коми 
избах ей отводилось важное место: ее считали основой семейного очага. Теплым считается дом из де-
рева. Ранее в домостроительстве коми всегда использовали дерево (=пу), считающееся теплым строи-
тельным материалом. Можно заметить, что с холодом связаны лексемы из, изъя ‘камень, каменный’. 

В поговорках о теплом доме изба сравнивается с беличьим гнездом: Ур поз кодь керкаыс (шо-
ныд) ‘Дом как беличье гнездо (теплый)’. А в загадках о тепле упоминается каждый дом: поскольку 
коми по большей части проживают на севере, дом должен хорошо отапливаться и быть теплым: Быд 
керкаын аддзывтöмтор (сынöд, шоныд) ‘В каждой избе невидимка (воздух, тепло)’. Потребность 
иметь теплый дом включалась в сознание человека с детских лет, с младенческого возраста, в мате-
риалах из детского фольклора коми-язьвинцев встречаются такие пестушки: 

 
‘Ножки, куда вы бежите? – В лес мох драть, избу рубить, чтоб тепло было жить’ (ДФ 2015, 90). 
Холодный дом часто сравнивается с нежилыми помещениями: Ис кола кодь (керкаыс) (зэв 

кöдзыд, шоныдыс оз öшйыв) ‘изба как шалаш из камней, холодная, тепло не держится’; Из гидня 
кодь кöдзыд ‘Холодно как в каменном хлеву’; Йики чом кодь (керкаыд) ‘Изба как мякинница (хо-
лодная, мякинник, помещение, в котором хранится мякина)’; Керкаыс лыс чом кодь (кöдзыд) ‘В избе 
холодно как в шалаше’; Кöчказь кодь керка (абу шоныд, чом кодь, пырыс тыдалӧ; кöдзыд) ‘Изба 
как сеть; открытая всем ветрам, холодная’. 
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Через понятие керка ‘дом, изба’ в коми языке может даваться характеристика человека, людей; 
могут оцениваться их моральные качества; раскрываться какие-либо традиции, обычаи. Например, 
отсутствие воровства в коми селах и деревнях проявилось в выражении иган ни томан ‘ни запора, 
ни замка’: Иган ни томан: миян сиктын гусясьöмыд рöд абу ‘Ни запора, ни замка: в нашем селе ни 
в одном роду нет воровства’; Керкатö колян лунтыр кежлö – иган ни томан ‘На весь день оста-
вишь свой дом – ни запора ни замка’. Традиция пускать путников, проезжих переночевать у себя в 
доме отразилась в поговорке: Патератö öд сьöрсьыд он новлöдлы ‘Квартиру ведь с собой не но-
сишь’. Так говорят, когда впускают на ночь проезжего. Бобыль, одинокий человек, человек без хо-
зяйства раскрывается в устойчивых выражениях: керка ни карта ‘ни кола, ни двора (букв.: ни дома, 
ни хлева)’; скöт ни живöт ‘ни скота, ни животины’; керкатöм-картатöм ‘букв.: без дома, без хле-
ва’; Керка-картатöг овліс, бöбыль нимöн ветлывліс ‘Жил без дома, без двора, считался бобылем’; у 
коми-пермяков встречается выражение горттöм кöк ‘бездомная кукушка’. О ленивом человеке го-
ворит пословица: Пöжны бок; пöжны мыш ‘Бездельничать, лежать на боку’, Гортас пöжö мыш 
‘Дома лежит на боку, бездельничает’. О беззаботном, праздном человеке, живущем легкой жизнью: 
Пöлатьсянь да паччöрö, сёр кузя гортö ‘Лёгкая жизнь, (букв.: с полатей на печь, по брусу домой)’. 
Сочетание керкаысь керкаö ‘из дома в дом’, встречающееся в составе различных выражений коми 
языка, отображая хождение из дома в дом, из угла в угол, чаще всего имеет отрицательную коннота-
цию. О человеке, который без дела слоняется по дому, не находит себе занятий, говорят: Керкаысь 
керкаö са петкöдлыны ‘Слоняться, бродить без дела из дома в дом (букв.: из дома в дом сажу вытас-
кать)’. О попрошайках говорят: Керкаысь керкаö ветлö; кöвтчö-ветлöдлö керкаысь керкаö ‘ходит, 
побирается из дома в дом’. 

Весь комплекс жилищного хозяйства у коми (усадьба, двор) именуется словами керка-карта, 
керка гöгöр, коромина (XIX – нач. XX вв.); дворовый, надворный – керкабердса, и включает множе-
ство наименований строений, частей дома и дворовых построек, элементов внешнего и внутреннего 
убранства. 

Таким образом, понятие дома в коми языке включает в себя указания на большое количество 
объектов, отдельных элементов. В пословицах и поговорках, в устойчивых выражениях и иных сочета-
ниях они несут множество смыслов: положительных и отрицательных. Через понятие дома характери-
зуется сам коми человек, оцениваются его качества. Образ дома передается через связь человека с ми-
ром природы и его жизнедеятельности. Большое значение у коми отводится строительству дома и его 
содержанию. Поскольку дом считается одним из важнейших понятий в культурном пространстве коми, 
с ним связано довольно много народных обрядов и традиций. В целом понятие дома отражает пред-
ставления коми человека о жизненных ценностях и об окружающем мире, в котором он живет. 

 
СОКРАЩЕНИЯ 

Диалекты, говоры и наречия коми языка: вв. – верхневычегодский; вс. – верхнесысольский; вым. – вым-
ский; иж. – ижемский; л. – лузский говор; лет. – летский говор; лл. – лузско-летский; нв. – нижневычегодский, 
печ. – печорский; скр. – присыктывкарский; сс. – среднесысольский; уд. – удорский; к-п. – коми-пермяцкий;  
к-я. – коми язьвинский. 

Наименования населенных пунктов и бассейнов: Ваш. – бассейн Вашки; Весл. – д. Весляна; Гл. – с. Гло-
тово; Гр. – с. Грива; Дер. – с. Деревянск; Зел. – с. Зеленец; Крч. – с. Керчомья; Кур. – с. Куратово; Медв. –  
д. Медвежская; Онеж. – д. Онежье; Плз. – с. Палауз, д. Поромшор; Синд. – д. Синдор; Сл. – с. Слудка; Уж. –  
с. Ужга; Шеж. – пос. Шежам. 
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Home and house are closely connected to an important way of life arrangement for a human in the world. Komi peasant 
house (izba) – kerka – has long been the traditional place of living for the Komi-Zyryans. In the Komi language there are 
numerous definitions of the house related to human activity. Using a great number of various folklore texts, proverbs, say-
ings, set expressions and dialectal words this article explains the semantics of the word house “kerka/gort” based on the 
notions existed among Komi natives. Besides, the authors pay attention to other lexical units in the Komi language related 
to the word kerka “house”. They describe house as a temporary dwelling for hunters, fishermen, reindeer herders, and also 
as a shelter during the period of haymaking. The article reveals that the meaning of izba (house) in phrases, idioms, and set 
expressions characterizes Komi people, their qualities, traditions and customs. A thorough study of Komi national culture 
gives us a complete understanding of the house for Komi people as part of a language picture of the world. 
 
Keywords: the Komi language, semantics of the word, etymology, set expressions, proverbs, sayings, image of the 
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СЕМАНТИКА ПРОСТРАНСТВА В ЗАГАДКАХ КОМИ: ЖИЛИЩЕ 
 
 

  
 
Семантика пространства – одна из актуальных тем современных исследований. Будучи важнейшей частью ми-
фопоэтической картины мира, пространство часто соотносится с образом дома / жилища. К образу дома и его 
репрезентациям в различных фольклорных жанрах, обрядах и традициях обращались многие исследователи. В 
частности, дом / жилище – как одна из основополагающих семантем в фольклорной модели мира рассмотрен 
Т. В. Цивьян на примере балканских загадок. Опираясь на это и другие исследования, покажем, как реализуется 
образ дома в загадках народа коми. Материалом исследования послужили опубликованные и неопубликован-
ные тексты загадок коми из лингвистических сборников и архивных источников сер. XIX – первой трети XX вв. 
Анализ текстов показал, что дом, его элементы и связанные с ним объекты составляют существенную часть 
всего корпуса загадок. Дом как целый объект, но чаще – на уровне составляющих его компонентов – появляет-
ся в большом количестве текстов и в загадываемой части, и в отгадываемой (денотативной). Набор этих компо-
нентов в принципе универсален для большинства традиций загадывания, в том числе и для коми.  
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DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-2-246-258 
 

Семантика пространства – одна из актуальных тем современных исследований. Пространство, 
как известно, одна из форм существования материи и одна из основных языковых категорий. Являясь 
важнейшей частью мифопоэтической картины мира, пространство часто соотносится с образом дома 
/ жилища. В традиционном обществе жилище, по замечанию А. К. Байбурина, – это один из ключе-
вых символов культуры и квинтэссенция освоенного человеком мира [Байбурин 2005, 9]. К образу 
дома и его репрезентациям в различных фольклорных жанрах, обрядах и традициях обращались мно-
гие исследователи. Например, традиционным обрядам, сопровождающим строительство восточно-
славянского жилища и его обживание, а также особенностям символической организации внутренне-
го пространства жилища и знаковой роли отдельных его частей, посвящена книга А. К. Байбурина 
[Байбурин 2005]. Культурологическим анализом крестьянского дома XIX – нач. XX вв. в монографии 
А. Б. Пермиловской определяется место дома в социокультурном пространстве Русского Севера; ана-
лизируется строительная культура, семантика строительной обрядности и декоративного убранства 
[Пермиловская 2005]. Семантику дома и смежных представлений в погребальном фольклоре анали-
зирует Л. Г. Невская [Невская 1981, 106–121]. Образу дома в удмуртских лирических необрядовых 
песнях посвящена статья И. В. Пчеловодовой [Пчеловодова 2017, 35–42]. Дом / жилище – как одна из 
основополагающих семантем в фольклорной модели мира рассмотрен Т. В. Цивьян на примере бал-
канских загадок [Цивьян 1978, 65–85]; дом как животное в литовских загадках представлен в работе 
М. В. Завьяловой [Завьялова 2013, 32–51], др. Опираясь на эти и другие исследования, покажем, как 
реализуется образ дома в загадках народа коми.  

Материалом для настоящей статьи послужили тексты коми загадок, прежде всего, из неопуб-
ликованных архивных источников сер. XIX – первой трети XX вв. К исследованию также привлека-
ются опубликованные тексты из сборников зарубежных и отечественных ученых-лингвистов  
[см.: Wichmann 1916, Fokos-Fuchs 1951, Rédeі 1978, Образцы коми-зырянской речи 1971, др.]. 

Дом, его элементы и связанные с ним объекты составляют существенную часть всего корпуса 
загадок и фигурируют в текстах как в отгадываемой (денотативной) части, так и в загадываемой.  

1. Дом (в коми традиции – керка) как обобщенное понятие появляется непосредственно в зага-
дываемой части в составе формульного выражения Быд керкаын ‘В каждом доме’. Эта пространст-
венная формула – одна из самых распространенных и устойчивых в коми загадках – всегда занимает 
начальную позицию в тексте, связана с локализацией денотата (объекта загадывания) и используется 
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для загадывания самых разных предметов1. Формула может представлять любой локус, связанный с 
местонахождением конкретной отгадки, чаще всего – реальный (каждый дом = помещение, изба), 
реже – метафорический (каждый дом = небо, космос, т.е. внешнее пространство; каждый дом = те-
ло человека и т. п.): 

 

Быд керкаын кузь Иван = лабич 
[НМ РК: КП-12492. Л. 11] 

В каждом доме длинный Иван = 
лавка

Быд керкаын öш туша = гыр 
[Архив РГО: Р. 53. Оп. 1. № 85. Л. 
8об.] 

В каждом доме медвежья туша = 
ступа 

Быд керкаын еджыд кизь = пинь 
[НМ РК: КП-12481. Л. 34] 

В каждом доме белые пуговицы = 
зубы

Быд керкаын ва кукань = кыв [НМ 
РК: КП-12482. Л. 73об.] 

В каждом доме мокрый теленок = 
язык

Быд керкаын шом йöв бекар = луна 
[НМ РК: КП-12483. Л. 101] 

В каждом доме миска с кислым 
молоком = луна

Быд керкаын виж юра кай = истöг 
[НМ РК: КП-12495. Л. 32] 

В каждом доме желтоголовая пти-
ца = спички

 

Часто в загадках коми вместо целого дома фигурируют его внешние / наружные части – жёлоб2 
(жöлöб) или хлев3 (гид, карта) – в составе вариативных формульных сочетаний: жöлöб дорын / быд 
жöлöб дорын ‘у жёлоба’ / ‘у каждого жёлоба’, гид пельöсын / карта вылын ‘в углу хлева’ / ‘на хлеву’ 
и т.п. Но подобная пространственная локализация чаще всего соотносится с определенным денотатом 
– месяцем или солнцем: 

 

Жöлöб дорын кос тасьтi = тöлысь 
[Fokos-Fuchs 1951, 30] 

Возле жёлоба чашка для формовки 
теста = месяц

Гид пельöсын шом йöв кринча = 
тöлысь [НМ РК: КП-12495. Л. 21]

В углу хлева кринка с простоква-
шей = месяц

Жöлöб дорын вый тасьті = шонді 
[НМ РК: КП-12492. Л. 14] 

У жёлоба миска с маслом = солнце 

 

В загадываемой части появляются также другие элементы дома – внутренние (в вариативном 
порядке): голбец4 / лестница в голбец, пол, грядка5 / перекладина, залавок / поставец6, др., и элемен-
ты, обеспечивающие связь внутреннего пространства с внешним: окна, двери. К примеру:  

 

Гöлöбечын / гöбöч пос улын / 
джодж улын ош лапа = пач лыс7 

В голбце / под лестницей в голбец 
/ под полом медвежья лапа = поме-
ло

Быд öшиньöд будимер мыччöдчö = ем 
пысалöм [НМ РК: КП-12483. Л. 7]

Из-за каждого окна пугало выгля-
дывает = вдевание нитки в иголку 

                                                 
1 Подробнее о функционировании формул в загадках коми см.: [Низовцева 2017, 36–52]. 
2 Жёлоб водосточный – узкий канал, являющийся одним из основных компонентов водосточной системы, кото-
рый собирает и направляет дождевую воду с крыши строений [Википедия]. 
3 Хлев (карта) в коми жилых строениях часто неотделим от дома, т.е. жилая часть совмещена с хозяйственной 
[Жеребцов 1971, 38–39]. 
4 Голбец – в значении ‘подполье, подвал в крестьянской избе’ [Ефремова 2000] (https://www.efremova.info/word/ 
golbets.html, дата обращения 03.09.2019). 
5 Грядка (сёр) – в значении ‘шест, жердь или перекладина, приспособленная в крестьянской избе для вешания 
платья, просушки дров над печью, сохранения муки и т. п.’ [Брокгауз, Ефрон] (https://rus-brokgauz-
efron.slovaronline.com, дата обращения 03.09.2019). 
6 Залавок – в значении ‘шкаф в крестьянской избе, обычно долгий и низкий, от печи по стене или по перегород-
ке, поставец, судник, судница’ [Даль 1995, 595]; поставец – род невысокого шкафа с полками для хранения по-
суды и других хозяйственных принадлежностей [Ефремова 2000] (https://www.efremova.info/word/zalavok.html, 
дата обращения 03.09.2019). 
7 Если в одном примере представлено несколько вариантов загадок, или один и тот же текст зафиксирован в 
разных источниках, паспортные данные текста не указываем. 
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Все эти жилищные компоненты часто сопровождают отгадывание частей тела человека, и их 
заместительные номинации (животные или человек) оказываются именно в близком человеку про-
странстве: между грядками / балками, между окнами, в поставце, в голбце, под полом и пр.: 

 

Гöбöч пос улын ва кукань = кыв  
 
Джодж улын ва кукань = кыв  
Залавкаын ва кукань = кыв 
Кык сёр костын ва кукань = кыв 

Под лестницей в голбец мокрый 
теленок = язык  
Под полом мокрый теленок = язык 
В поставце мокрый теленок = язык 
Между двумя грядками мокрый 
теленок = язык

Залавка тыр еджыд байдöг / чипан 
/ юсь = пинь  

Полон поставец белых куропаток / 
куриц / лебедей = зубы 

Кык öшинь костын / кум / житник 
Микöла пукалö = ныр  

Между двух окон / клетей / амба-
ров Николай сидит = нос 

Кумыс ичöт, ключыс ыджыд = ра-
ка [Wichmann 1916, 158] 

Амбар маленький, ключ большой = 
ворона

 

Таким образом, структура дома в загадках может соответствовать структуре тела живого суще-
ства (человека или животного), а различные части дома отождествляются с членами и органами тела 
(залавок / поставец = голова, окна, клети = глаза, амбар = тело, ключ = клюв и т.п.). 

В этом контексте интересны загадки на «телесную» тематику (с обсценной лексикой), денота-
тами которых являются половые органы человека. Заметим, что это не просто «эротические» загадки 
с двойным смыслом, в которых подразумевается одно, а отгадкой оказывается другое, т.е. эротиче-
скому намеку противопоставлена вполне невинная разгадка. В представленных нами текстах описы-
вается конкретный предмет, о котором спрашивается, т.е. сексуальное содержание открыто объявле-
но в отгадке8. Метафорические заместители денотатов в текстах подобных загадок (скалка, рукавицы) 
также помещаются в пространство жилища, в частности, между сёром (грядками), а сёр (грядка) не-
сет смысловую нагрузку как в пространстве дома (сегментирует пространство, отделяет женскую по-
ловину от мужской), так и в загадках (соответствует частям тела: в данных текстах – ногам, или в за-
гадке о языке – губам). Как отмечает В. А. Семенов, функции сёра как рубежа внутри дома опирают-
ся на доминанту оппозиции «мужское-женское» [Семенов 1991, 24].  

 

Кык сёр костын бугыльтан = тая 
лоö чыль [Аристэ 2005, 160] 

Меж двух грядок скалка = penis 
 

Кык сёр костын си кепысь = маня 
[Wichmann 1916, 156] 

Между двумя грядками волосяные 
рукавицы = vulva

Кык сёр костын быгыльтчö = муж-
ской половой орган [Архив Коми НЦ: 
Ф. 1. Оп. 11. Ед. хр. 185. Л. 208] 

Между двумя грядками перекаты-
вается = penis 

 

Обобщенный образ дома появляется также в загадке о люльке и ребенке в ней: Керкаыс 
дубöвöй, а кöзяйыныс немöй = кага потан. Дом дубовый, а хозяин немой = люлька [НМ РК: КП-
12484. Л. 21об.]. Дубовый дом, а в других многочисленных вариантах – целый деревянный город – 
соответствует первому земному (после материнского лона) «жилищу» ребенка:  

 

Пу кар, пу кар вылын идзас кар, ид-
зас кар вылын рузум кар, рузум кар 
вылын яй кар = зыпка, кага [НМ 
РК: КП-12483. Л. 22]. 

Деревянный город, на деревянном 
городе соломенный город, на соло-
менном городе пеленочный город, 
на пеленочном городе мясной город 
= колыбель, ребенок 

 

Принадлежность человеку – основной функциональный признак дома; дом существует по-
стольку, поскольку существует человек [Цивьян 1978, 72], и эта связь дома и человека в полной мере 
реализуется в загадках. 

                                                 
8 Подробнее о загадках со сниженной метафоризацией см.: [Низовцева 2016, 203–217]. 
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2. Дом как целый объект, но чаще – на уровне составляющих его компонентов, появляется в 
отгадываемой (денотативной) части в большом количестве текстов. Набор этих компонентов в 
принципе универсален для большинства традиций загадывания, в том числе и для коми, и соответст-
вует, как считает Т. В. Цивьян, главным функциям дома. Основная из них – выделить и ограничить в 
макрокосмосе безопасное пространство, создать микрокосмос [Цивьян 2000, 2]. Объектами загадыва-
ния становятся элементы и внешнего, и внутреннего пространства дома: верхний локус образуют ма-
тица, грядка, потолок; нижний – пол / половицы, порог; промежуточное пространство – двери, стены, 
углы, окна и др. Отметим, что элементы внешнего строения дома, составляющие его каркас, для коми 
загадок менее значимы: загадок о крыше – не зафиксировано вообще, немногочисленны варианты 
загадок о стенах, углах: Дас кык вок немныссö куйлöныс, никор оз сутныс = керка стена. Двена-
дцать9 братьев весь век лежат, никогда не встают = стена дома [Wichmann 1916, 146]. Загадки о стене 
и углах часто строятся на оппозиции ‘внутренний – внешний’: Керкаын шöрöм, ывлаын край = сте-
на. В доме ломоть, на улице край = стена. Ывлаын сюра, керкаын кöмля = керка пельöс. На улице с 
рогами, в доме комолый = угол дома.  

Большое значение в строительстве северного жилища отводилось его утеплению. Бревна сруба 
обязательно прокладывали мхом, что отразилось в многочисленных вариантах загадок, где мох срав-
нивается со змеем, с просмоленной / говняной / гнилой веревкой (сира / ситöсь / сись гез), веревкой 
из сажи (са гез), черным ремнем (сьöд тасма), войлоком (гын):  

 

Быд керка гöгöр змей гартчö = 
нитш [НМ РК: КП-12482. Л. 166] 

Вокруг каждого дома змей вьется = 
мох 

Быд керкаын сьöд тасма = нитш 
[НМ РК: КП-12481. Л. 87] 

В каждом доме черный ремень = 
мох

Керка гöгöр сира гез = нитш [НМ 
РК: 12482. Л. 81] 

Вокруг дома просмоленная веревка 
=мох

Кымын гöсть локтö, сымын гын 
вольсалöны = кер да нитш [РО 
РНБ: O.XVII. № 65]

Сколько гостей придет, столько 
нужно и войлока постелить = брев-
но и мох

 

Предметами загадывания становятся не только мох, но и щели в стенах между бревнами и даже 
сучки: 

 

Быд керкаын киöн вöчтöмтор = 
тшель 

В каждой избе то, что не сделано 
руками = щель

Быд керкаын булуглаз10 = ув  В каждом доме булуглаз = сучок 
Быд керкаын звенигöрöд11 = ув12  В каждом доме звенигород = сучок 

 

Наиболее значимыми и семантически маркированными в фольклорных текстах становятся эле-
менты внутреннего пространства дома, их метафорическими заместителями в загадках коми высту-

                                                 
9 Число 12 – одно из популярных числительных, встречающихся в загадках коми. Помимо конкретного значения в 
загадках о годе и месяцах, оно также наделяется значением «много», «несколько». На наш взгляд, цифра 12, фигу-
рирующая в загадке о стене дома, может иметь как мифопоэтический, так и бытовой контекст. По В. Н. Топорову, 
«из произведения числа три и четыре возникает число двенадцать, которое также принадлежит к наиболее упот-
ребительным в мифопоэтических культурах числовым шаблонам (двенадцать частей года, соответственно – зна-
ков зодиака и т.п.)» [Топоров 1981, 631]. Число 12 появляется в апокрифической литературе («Сказание о 12 пят-
ницах»), сказках, пословицах, в том числе – загадках. См., например: Дас кык чоя-вока öти юрдлöсын узясны = 
йирт. Двенадцать братьев и сестер на одной подушке спят = потолок [Образцы коми-зырянской речи 1971, 270]. 
Дас кык йиа Öньндрей. Андрей опоясан двенадцатью опоясками = верша [Образцы коми-зырянской речи 1971, 
271]. С другой стороны, число 12 в загадке о стене дома может соответствовать или быть приближено реальному 
числу венцов в жилой части избы. 
10 Булуглаз – возм. в значении ‘глаз некого существа’, сравнение сучков с глазами распространено в разных тра-
дициях загадывания (Ср., например, у карел: Чей глаз смеется, когда в избу заходишь? Бесовый глаз на стене? 
[Лавонен 1982, 12]). Образ булуглаза в коми текстах, возможно, появился в результате искаженного калькиро-
вания с русских загадок (Что в избе за бычий глаз. Что пучеглаз в избе. [Загадки русского народа 1959, 33–34]). 
11 Звенигöрöд – букв. ‘звенящий узелок’. 
12 Зафиксированы также варианты с другой отгадкой – öшинь тас ‘поперечина в оконной раме’ или ‘оконная 
рама’. 
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пают, чаще всего, живые существа – животные или люди. Элементы дома могут отождествляться с 
человеком (для замещения используются термины родства, антропонимы, обозначения по возрасту, 
социальному статусу, др.) и с животным. В этой связи заметим, что метафора ‘строение / части 
строения = животное’ распространена в загадках многих традиций, в том числе у коми. Реализацию 
этой метафоры на примере литовских загадок подробно рассмотрела М. В. Завьялова, сделав предпо-
ложение о возможном ритуальном подтексте этих загадок, связанном со строительной жертвой, а 
также с высоким символическим статусом некоторых животных в мифологии древних народов [За-
вьялова 2013, 32–51]. 

Матица в многочисленных вариантах загадок коми репрезентируется через образ бревна, ле-
жащего поперек реки, или, чаще – подушки и спящих на ней братьев. Образ постели – потолка, а по-
душки – матицы, пожалуй, самый распространенный в загадках коми. Именно функциональное на-
значение матицы в качестве балки, лежащей поперек избы, на которую опирается потолок, и ее рас-
положение относительно потолка, актуализируется в текстах:  

 

Ва вомöн кер куйлö = матич 
[Wichmann 1916, 167] 

Поперек реки бревно лежит = мати-
ца

Öти юрлöс улын сё / комын вок 
узьöны = матич 

Под одной подушкой сто / тридцать 
братьев спят = матица 

Öти юрлöс вылын кызь вит вок 
куйлöны = пöтöлöк [НМ РК: КП-
12492. Л. 15] 

На одной подушке двадцать пять 
братьев лежат = потолок  

Юрлöсыс улынджык, вольпасыс вы-
лынджик = матич и пöтöлöк [РО 
РНБ: FXVII-111. Л. 208] 

Сголовье-то ниже, а постеля-то 
выше = матица и потолок 

 

Заметим, что в загадках коми чаще всего используются одни и те же «условные» числительные, 
передающие значение множественности – это 100, 30, 25, 1213. По тому же принципу строятся загад-
ки о поле / половицах в образе солдат: Уна солдат куйлöны = джодж. Много солдат лежат = пол 
[НМ РК: КП-12483. Л. 51]. В других вариантах, напротив, половицы – ‘не солдаты, а строем ходят’ 
(Абу солдатъяс, а строен ветлöны = джоджöгъяс) [НМ РК: КП-12481. Л. 20]. 

Потолок и пол часто загадываются вместе и реализуются в текстах через антропонимы14 или 
термины родства: Марья да Дарья / Иван да Марья / кык Микола / чоя-вока воча видзöдчöны = 
пöтöлöк и джодж. Марья и Дарья / Иван да Марья / два Миколы / сестра и брат друг на друга смот-
рят = потолок и пол. Их диаметрально противоположное расположение в пространстве жилища ак-
туализируется в текстах.  

В коми традиции фиксируется большое количество вариантов загадок о грядке (сёре), в кото-
рых появляются заместительные образы птиц, реже – животных, несущих на себе поклажу / вещи / 
продукты, тем самым подчеркивается непосредственно бытовое утилитарное назначение сёра15: 

 

Кык кырныш лэбöны, кöлуйяссö вылас 
нуöны = сёр [НМ РК: КП-12495. Л. 35]

Два ворона летят, поклажу на себе 
несут = грядка в избе16 

                                                 
13 Исследователи отмечают, что числительные в фольклоре многих народов являются одним из активных 
средств гиперболизации. У удмуртов излюбленные числа в загадках – 30 и 77, у марийцев числительные 7, 9, 
40, 41, 77 выступают в роли гиперболы, в карельской загадке самые популярные «множественные» числитель-
ные – 100 и 1000 [Лавонен 1977, 103]. Впрочем, числа 100 и 1000 как средство гиперболизации встречаются в 
загадках многих народов, в т.ч. и у коми. 
14 Относительно использования антропонимов в загадках коми заметим, что в одних случаях выбор замещаю-
щих отгадку имен немотивирован, в других, как в большинстве русских загадок, выбор имени диктуется рит-
мической организацией текста, анаграммированием, аллитерацией и т.п. В ряде загадок коми имена собствен-
ные заимствуются из русских вариантов и появляются в репертуаре вместе с заимствованным текстом, как на-
пример, Дарья и Марья, Иван и Марья из указанных примеров. 
15 Часть избы перед печью, считающаяся женской половиной (инь-пöв), обычно отделяется от основного помеще-
ния или занавеской, или перегородкой, которые прикрепляются к особым брусам (сёр), идущим от чела печи до 
стены. На них хозяйки держали различные необходимые в обиходе предметы: противни, хлебные доски и т. д. 
[Жеребцов 1971, 50]. 
16 Ср. с русской загадкой: Два ворона летят, одну голову едят = грядки и голбец [Загадки русского народа 1959, 46]. 
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Кык низь пышьö, тöварыс вылысас 
= сёр [Redeі 1978, 144] 

Два соболя бегут, товар снаружи = 
грядка в избе

Бöбö кос чери нöбалö = сёр 
[Wichmann 1916, 168]. 

Бобэ сухую рыбу на себе несёт = 
грядка в избе

Кык юсь лэбöны да выланыс сёян-
юансö нуöны = сёр [НМ РК: КП-
12495. Л. 35] 

Два лебедя летят и на себе еду-
питье несут = грядка в избе 

 

Грядки как часть околопечного пространства могут загадываться комплексно вместе с печью, 
пространством над голбцем и полатями, причем печь или пространство над голбцем репрезентируют-
ся через образ быка:  

 

Öшкыс ыджыд-ыджыд, сюрыс 
сыысь ыджыд = гöбöчвыв, сёр [НМ 
РК: КП-12495. Л. 35]

Бык большой, большой, а рога еще 
больше = площадка над голбцем и 
грядка

Ыджид-ыджид öш да сюра и борда 
= гöбечвыл, патчер, пöлать и сёр 
[Образцы коми-зырянской речи 
1971, 107] 

Большой-пребольшой бык с рогами 
и с крыльями = помост над лазом в 
подпол, печь, полати и грядка. 

 

Заметим, что образ быка / коровы весьма распространен в загадках и так же, как образ медведя, 
наделен ритуальной значимостью. В мифологиях многих народов бык связывается с небесной сферой и 
выступает, прежде всего, как лунарный символ. Н. Д. Конаков прослеживает его взаимозаменяемость с 
другим лунарным символом – медведем. Вполне вероятно, считает исследователь, что именно этим 
объясняется созвучие коми слов ош ‘медведь’ и öш ‘бык’ [Конаков 1996, 41]. В некоторых загадках бы-
ку изофункционален именно медведь. Как отмечает М. В. Завьялова, священные животные, чаще всего 
олицетворяющие дом в загадках (медведь, бык, конь), отличаются некоторыми общими чертами: они 
соотносятся одновременно с миром человека (отождествляются с человеком или близки ему в бытовом 
плане) и с миром божественного (наделяются сакральными чертами, обожествляются и имеют отноше-
ние к небесной сфере). Вероятно, это придает им особый статус в ритуалах и мифологическом мировоз-
зрении [Завьялова 2013, 48]. Дом и различные бытовые предметы в загадках коми часто репрезентиру-
ются через образ медведя17. Отметим здесь, что через образ медведя может эксплицироваться как целый 
дом (Сулалö ош да бокыс розя = керка. Стоит медведь, а бока с отверстиями = дом [НМ РК: КП-12495. 
Л. 36]), так и его части (главным образом, печь, предпечье, лежанка печи), соответствующие в загадках 
частям тела животного: Быд керкаын ош мыш / сiтан / плеш = пач вом. В каждом доме медвежья спина 
/ медвежий зад / лоб = устье печи. Быд керкаын ош воль = паччер. В каждом доме медвежья шкура18 = 
лежанка печи. В мифопоэтическом контексте медведь, как предок, и печь, как один из центральных ло-
кативов дома (связь с миром предков), имеют сакральное значение [Низовцева 1997, 338]. 

Печь, как организующий центр дома, – один из наиболее значимых элементов жилища. В за-
гадках коми печь персонифицируется и связывается с образами белого / некрещеного царя, белого 
солдата, толстой Маланьи. Например, Быд керкаын пернатöм сар = пач. В каждом доме некрещеный 
царь = печь. Быд керкаын еджыд салдат = пач. В каждом доме белый солдат = печь. При кодирова-
нии актуализируются и внешние признаки печи (цвет, размер), и семантика заместительных образов 
как социально важных, значимых персон (царь, солдат). Печь и соответственно её части (труба) и на-
полнение (угли) могут загадываться вместе через термины родства: Батьыс кузь-кузь, мамыс кыз-
кыз, челядь пийаныс мед лёкöс. Отец – длинный-длинный, мать – толстая-толстая, дети очень серди-
тые / злые = труба, печь, горящие угли [Колегова, Бараксанов 1980, 216]. Отношение к печи, как к 
                                                 
17 Первые попытки рассмотреть реализацию образа медведя в коми загадках были предприняты в работе: [Ни-
зовцева 1997, 336–338]. 
18 Шкура раньше имела символическое значение (обеспечение удачи охотнику), фигурировала в свадебном об-
ряде (позднее заменяется вывороченной наружу мехом шубой). Сажание новобрачных на шубу наделяет жени-
ха свойствами медведя, а невесте сообщает силу плодородия, символизируя брачное соитие, соитие с медведем; 
встреча новобрачных в вывороченной шубе приобщает невесту к домашнему божеству, к роду, выполняет ох-
ранительную функцию. Такое же значение имеет обычай сажания невесты на печь, прикосновения к печи во 
время сватовства (печь как один из локативов домашнего очага, возможно, символ плодородия, благополучия) 
[Низовцева 1997, 338]. 
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живому существу, и ее утилитарная природа отмечается также в тексте: Лун кежлö öтчыд сёйлö = 
пач. Один раз в день ест = печь [НМ РК: КП-12483. Л. 51].  

В ряде загадок с кумулятивным принципом построения текстов дом и соответственно печь в 
нем эксплицируются через различные емкости (ящик, ларец) или большие объекты (город): Яштшик, 
яштшик пышткас ларидз, ларидз пытшкас эзись да зарни = пач. Ящик, в ящике ларец, в ларце се-
ребро и золото = печь [Образцы коми-зырянской речи 1971, 270]; Пу кар, пу кар пийас кирпич кар, 
кирпич кар пийас эзысь да зарни = керка, пач, öгыр. Деревянный город, в деревянном городке кир-
пичный город, в кирпичном городе серебро и золото = дом, печь, угли [НМ РК: КП-12495. Л. 32]. 
Тексты подобного типа, как заключает Л. Г. Невская, отражают универсальный принцип последова-
тельного включения, действующий также в ритуалах (где он отражает последовательность освоения 
пространства при создании поселения и при строительстве дома); он особенно эксплицирован в заго-
ворных текстах [Невская 1998, 108]. 

Большое количество вариантов посвящено топящейся печи:  
 

Сьöд мöс пышйö, гöрд мöс вöтöдö 
= пач ломтысьöм19 [Wichmann 
1916, 148] 

Черная корова бежит, красная коро-
ва догоняет = печь топится 

Сьöд вöв пышйö, гöрд вöв вöтчö, ед-
жыд вöв сiтасьны кольчö = пач 
ломтысьöм [НМ РК: КП-12482. Л. 
228] 

Черный конь убегает, красный конь 
догоняет, белый конь испражняться 
остался = печь топится 

Ая-пиа заводитісны тшöтш 
кöмасьны, да пиыс енкола гöгöрыс 
кытшовтіс, а батьыс век на 
кöмасьö = пач ломтысьöм [НМ РК: 
КП-12495. Л. 32] 

Отец с сыном начали вместе обу-
ваться, сын вокруг всего света обо-
шел, а отец все еще обувается = 
печь топится 

 

Предметами загадывания, как мы уже отмечали выше, становятся и различные части печи (ле-
жанка, труба, вьюшка, устье, чело, заслонка), которые так же, как сама печь, часто персонифицируются: 

 

Быд керкаын лöмöсь эшкын = 
паччöр 

В каждом доме одеяло в струпьях = 
лежанка печи

Сё томан-иган сайын пернатöм 
сьöд сар куйлö = юшка [НМ РК: 
КП-12481. Л. 405] 

За ста замками-запорами некреще-
ный черный царь лежит = вьюшка 
печная

Кыз-кыз баба да пытшкöсыс 
тыртöм = пач труба [Wichmann 
1916, 157] 

Толстая-толстая баба, да полая 
внутри = печная труба 

Быд керкаын сьöд бока порсь = 
подöн [Архив РГО. Р. 53. Оп. 1. № 
85. Л. 8об.]  

В каждой избе чернобокая свинья = 
заслонка в печи 

Быд керкаын ош мыш / сiтан = пач 
вом / кымöс 

В каждом доме медвежья спина / 
зад = устье / чело печи 

 

Значимые элементы жилища (т.е. такие элементы, которые обеспечивают статус дома, «делают 
жилище жилищем»), как отмечает А. К. Байбурин, наряду с конструктивными и инструментальными 
функциями всегда обладают и функцией границы [Байбурин 2005, 158]. Элементы, обеспечивающие 
связь дома с внешним миром и «открывающие» дом – двери и окна. В коми загадках об окнах, пре-
жде всего, актуализируются их внешние или качественные характеристики и свойства:  

 

Быд керкаын кос сöчöн = öшинь В каждом доме сухой сочень = окно
Быд керкаын ыж руш ку = öшинь 
стеклö [Uotila 1989, 134]. 

В каждом доме дряблая овечья 
шкура20 = оконное стекло 

                                                 
19 Отгадка вариативна, может конкретизироваться (огонь и дым), что соответствует метафорической образности 
текста. 
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Борйыс дона-дона, муыс ещö дона 
= öшинь 

Межа дорогая-дорогая, земля еще 
дороже = окно

Пу бор, из му = öшинь [НМ РК: КП-
12483. Л. 136об.]. 

Деревянная межа, каменная пашня 
= окно

 

Заметим, что уподобление окна глазу в отличие от других традиций загадывания (например, 
балканских21) в коми текстах не встречается. Тем не менее, параллель ‘окно – глаз’ можно обнару-
жить при обратном кодировании в загадке о глазах: Яй öшинь вылын сьöд моль гоз = син. На мясном 
окошке пара черных пуговиц = глаза [НМ РК: КП-12480. Л. 141об.]. 

Основной признак двери, отмеченный в загадках, – это движение: Посводзöл ветлö, керкаö оз 
пыравлы = öдзöс. В сенях ходит, в избу не заходит = дверь [НМ РК: КП-12480. Л. 51об.]. Кык сулалэ, 
кык куйлэ, витэд веттлэдлэ, квайтэд новлэдлэ, сизимед песьня сьылэ = öдзес. Двое стоят, двое лежат, 
пятый ходит, шестой водит, седьмой песенки поет = дверь [Образцы коми-зырянской речи 1971, 80].  

Одна из самых популярных загадок у коми – о двери или дверной ручке / скобе в образе красави-
цы-молодухи (как вариант – толстой-толстой девушки или бабы), которую постоянно дергают / теребят 
за груди: Мича-мича ичмонь да нёнь пöлöдыс кыскалöны = öдзöс / öдзöс вуг. Красавицу-молодуху за 
груди дергают = дверь / дверная скоба. Кыз-кыз баба да нёнь пöлöдыс век летйöны = öдзöс. Толстая-
толстая баба да за груди все время треплют / тормошат = дверь [НМ РК: КП-12482. Л. 166]. 

Особенности и специфика строения коми изб актуализировались в загадках о двух типах две-
рей, расположенных друг напротив друга: Кык Микола тöв и гожöм воча видзöдöны = гöбöч öдзöс да 
ывла öдзöс. Два Николая зимой и летом друг на друга смотрят = дверь в голбец и дверь на улицу22 
[НМ РК: КП-12484. Л. 154об.]. Кык Микела водзча юрбитэнi = гöбеч öдзес да керка öдзес. Два Нико-
лая друг на друга молятся = дверь в подполье и дверь избы [Образцы коми-зырянской речи 1971, 
104]. Таким же образом могут загадываться полати и полка над голбцем: Быд теркаын мамыс да ба-
тис водча видзедчены, йорта йортсö оз судзны = пöлать да гöлбöч-выв. В каждом доме мать и отец 
друг на друга смотрят, друг друга не достают = полати и полка над голбцем [Uotila 1989, 304].  

Основные функции двери – впускать и выпускать из дома, закрывать дом – дублируются свя-
занными с ней другими элементами – порогом и замками [Цивьян 1978, 69]. Порог дверного проема 
– это граница «своего» и «чужого» пространства. В загадках коми порог, так же как другие объекты, 
персонифицируется и представляется в образе маленького (реже – красивого или безрукого и безно-
гого) дяди / молодца / Гаврилы / человека, который видит каждого проходящего и заглядывает / захо-
дит каждому под подол: 

 

Ичöтик-ичöтик дядьö да ставсö 
аддзылö = порог. 

Маленький-маленький дядя, да всех 
видит = порог.

Ичöт-ичöт молодеч да быд бöжув 
аддзылö = порог. 

Маленький-маленький молодец, да 
под каждый подол заглядывает = 
порог

Китöм, коктöм дядьö да быд бöж 
улö пыралö = порог.

Безрукий, безногий дядя, да под 
всякой подол заходит = порог 

 

Обязательность и постоянность перехода через порог подчеркивается в тексте с заместитель-
ным образом перевозящей лодки: Джоля-джоля ветки да лун и вой вужöдчö. Крошечная-крошечная 
лодочка, да день и ночь перевозит [НМ РК: КП-12495. Л. 36]. В противоположность двери в загадках 
коми подчеркиваются именно малые размеры порога.  
                                                                                                                                                                  
20 В XIX в. большое распространение, особенно в зимних избах, имели маленькие волоковые окошки, не имев-
шие ни косяков, ни двойных рам. Сейчас такого размера окошко, пишет Л. Н. Жеребцов, сохранилось в районах 
по Сысоле, верхней Вычегде и верхней Печоре для освещения пространства над печью и полатями. Вместо 
стекла в такие окна вставлялась слюда, промасленная тряпка или бумага [Жеребцов 1971, 42]. Поэтому образ 
стекла – шкуры в загадке появился, на наш взгляд, вполне обоснованно, и может иметь реальный этнографиче-
ский контекст, тем более текст записан от носителя именно среднесысольского диалекта (Зап. от Г. И. Габова 
1912 г.р., урож. д. Жуед Пажгинского с/с) [Uotila 1989, 134]. 
21 О загадывании окон через глаза в балканских текстах см. у Т. В. Цивьян (Что у дома глаза? Стеклянные у 
него глаза, деревянные брови) [Цивьян 1978, 70]. 
22 К загадке записан поясняющий комментарий: «Это исходит из коми строения как в зимней, так и в летней 
избе: напротив входной двери стоит голбец и дверь. Новые типы изб строятся уже по-другому» [НМ РК: КП-
12484. Л. 154об., зап. А. Е. Агафонова в с. Помоздино]. 
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Замки, запоры, задвижки также являются объектами загадывания и актуализируют в текстах 
свою основную функцию: охранную: Мича-мича молодеч да некодöс керкаö оз лэдз = томан. Краси-
вый-красивый молодец никого в дом не пускает = замок [НМ РК: КП-12481. Л. 484]. Оз увт, оз сёй, 
оз ю, а керка видзö = томан. Не лает, не ест, не пьет, а дом охраняет = замок [НМ РК: КП-12483. Л. 
51]. У коми также очень популярна загадка с эротическим подтекстом о дверной задвижке: Лунын 
öшалö / блоньялö, войын розь корсьö = калич. Днем висит / болтается, ночью дыру ищет = задвижка, 
крючок.  

Внутренняя пространственная зона крестьянского дома формируется также вещами, запол-
няющими его интерьер. Стол и лавки составляли важнейшую неотъемлемую принадлежность дома и 
тоже стали предметами загадывания. В большом количестве вариантов загадок стол представляется 
неким покрытием (крыша, платок, шапка / шляпа, одеяло), под которым сидят / стоят / спят / плачут 
четыре брата или сестры:  

 

Нёль вок öти вевт улын сулалöны = 
пызан [НМ РК: КП-12480. Л.144об.]

Четыре брата под одной крышей 
стоят = стол

Öти чышъян улын нель чой 
бöрдöны = пызан [НМ РК: КП-
12482. Л. 18об.]. 

Под одним платком 4 сестры плачут 
= стол 

 

Стол, как отмечают исследователи, – центр дома, пространства, освоенного человеком, обжи-
того им [Мороз 2008, 36]. Не случайно, на наш взгляд, стол в загадках многих народов загадывается 
через термины родства. Будучи местом, где собирается вся семья, стол выражает идею полноты, це-
лостности семьи, рода и – шире – круга близких людей [Мороз 2008, 38]. Стол – символ устойчиво-
сти миропорядка, источник силы и благополучия [Некрасов 2015], что отразилось в загадке о столе, в 
которой появляется образ войлочных саней как метафоры достатка и богатства: Быд керкаын гынъя 
додь = пызан. В каждом доме войлочные сани = стол [НМ РК: КП-12495. Л. 35].  

Связующими элементами предметной среды, соединяющими «центры» и «периферию» дома, 
являются лавки [Некрасов 2015]. В загадках коми актуализируются внешние особенности лавок, 
прежде всего – их длина: 

 

Быд керкаын кузь Иван = лабич 
[НМ РК: КП-12492. Л. 11]. 

В каждом доме длинный Иван = 
лавка

Кузь-кузь зон да ньöтчыд шондісö 
оз аддзыв = лабич ув кер [НМ РК: 
КП-12495. Л. 36] 

Длинный-длинный парень никогда 
солнце не видел = нижняя сторона 
бревна, служащая лавкой 

 

О двух типах лавок зафиксированы оригинальные тексты, которые строятся по принципу ана-
граммирования денотата (Кузьма / сюзь Кузьма = кузь лабич23; Конэ / Кон Кона = коник лабич24): 

 

Быд керкан Кузьма да Конэ = кузь 
лабич да коник лабич [Образцы 
коми-зырянской речи 1971, 78]. 

В каждой избе Кузьма и Кондратий 
= лавка вдоль стены и лавка при 
входе в избу

Сюзь Кузьма да Кон Кона = кузь да 
джöньыд лабич [Архив Коми НЦ: 
Ф. 1. Оп. 11. Ед. хр. 185. Л. 211]. 

Сова Кузьма и Кон Конан = длин-
ная и короткая лавка25  

 

Кроме лавок для сидения использовали также стулья, о которых загадывают так:  
 

Дзольöник керка да гöгöрыс öшинь 
= улöс [Архив Коми НЦ: Ф. 1. Оп. 
11. Ед. хр. 185. Л. 208] 

Маленький домик да вокруг окна = 
стул 

Быд керкаын стен пöла гид = улöс 
[Архив РГО. Р. 53. Оп. 1. № 85. Л. 8об.] 

В каждой избе хлев с одной стеной 
= стул 

                                                 
23 Кузь лабич – букв. ‘длинная лавка’ – лавка вдоль передней стены [Безносикова, Айбабина, Коснырева 2000, 342]. 
24 Коник – лавка, скамья при входе в избу [Безносикова, Айбабина, Коснырева 2000, 289]. 
25 В рукописи после отгадки ‘длинная и короткая лавка’ собирателем сделано примечание: кузь лабич и коник 
лабич. 
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Быд керкаын стентöм что = джек 
[НМ РК: КП-12483. Л. 146]. 

В каждом доме что без стены = 
чурбан / табурет 

 

Таким образом, почти все ключевые элементы внешнего и внутреннего устройства дома нашли 
отражение в загадках коми, причем и в загадываемой части, и в денотативной – словнике. Набор этих 
компонентов так же, как и способы кодирования (через категории родства, антропонимы, части тела 
человека или животного, др.), в принципе универсальны для большинства традиций загадывания, в 
том числе – для коми. Пространство дома для человека – самое родное, понятное, необходимое, по-
этому и репрезентируется в текстах через близкие ему образы. 
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Semantics of space is one of the topical topics of modern research. As an essential part of the mythopoietic picture of 
the world, space often relates to the home/dwelling image. The image of the house and it’s repositions in various folk-
lore genres, rites and traditions were addressed by many researchers. In particular, house/dwelling – as one of the fun-
damental semanthems in the folklore model of the world is considered by T. V. Civyan on the example of Balkan rid-
dles. Based on this and other research, we will show how the image of the house is realized in the riddles of the people 
of Komi. The material of the study was the published and unpublished texts of Komi riddles from linguistic collections 
and archival sources of the mid-19th - the first third of the 20th centuries. Analysis of the texts showed that the house, 
its elements and related objects form an essential part of the entire body of riddles. The house as an entire object, but 
more often - at the level of its constituent components - appears both in the part to be enunciated and guessed (denota-
tive), in a large number of texts. The set of these components is in principle universal for most traditions to ask riddles, 
including for Komi. 
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 УДК 398.4 
 

 

 М. А. Ключева 
 
ПЕРСОНАЖ ВУВЕР В МАРИЙСКИХ НАРОДНЫХ ИГРАХ 
 
 

  
 
В статье рассматриваются традиционные марийские игры преследования (догонялки, жмурки, прятки), в кото-
рых водящий называется вувер ‘ведьма, упырь’. Контекстом к анализу игр является материал других жанров 
фольклора, в которых выступает одноименный персонаж. Обнаруживаются сложность и многоликость образа 
вувер, особенно в сказках и быличках. Это ведьма, Баба Яга, мачеха-злодейка, старик-обжора, колдун, душа 
колдуна, упырь, оборотень, неуспокоившийся покойник-людоед, хищник, недруг, злой дух, черт, водяной, дух 
(мать) воды, комета, метеорит, огненный змей, многоголовый змей-чудовище. Выявляются параллели к образу 
вувер в игровом фольклоре тюркских и финно-угорских народов Урало-Поволжья: чув. вупăр, тат. и башк. 
убыр, удм. убир. Особенно близки марийская и чувашская игровые культура и мифология, образующие единое 
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В статье рассматриваются марийские игры, в которых главное действующее лицо – водящий – 
носит наименование вувер (увер). Это слово относится к мифологической лексике и в марийских сло-
варях определяется следующим образом:  

– вувер – ведьма [Васильев 1926: 39] ~ мар. Г увер ‘ведьма’ [Шорин 1920, 135] ~ мар. СЗ у·вер 
‘ведьма’ [Иванов, Тужаров 1971, 241]; 

– вуве́р – 1. ведьма (метеорит, принимаемый за душу колдуна), 2. в позиции определения – 
ведьмин, ведьмы [СМЯ 1990, вып. 1, 294];  

– у́вер (мар. Г, миф.) – ведьма, злой дух [СМЯ 2003, вып. 8, 10]; 
– βuβe·r – злой дух (мар. В: малмыжский и уржумский говоры, мар. Л: моркинско-сернурский и 

волжский говоры) [Beke 1997, Т. IV1, 204] ~ диал. uβe·r ‘то же’ (мар. В: красноуфимский и бирский 
говоры), u·βer (мар. СЗ, мар. Г и мар. Л: йошкар-олинский говор) [Beke 2001, T. IV9, 3227]; 

– вуве́р – злой дух, которого можно увидеть в виде огоньков ночью на кладбище (мар. В: гово-
ры Татарстана и Удмуртии) [Вершинин 2011, 61];  

– увер (мар. Г): 1. ведьма; злой дух; 2. устар. болезнь, источником которой якобы является злой 
дух [Саваткова 2008, 296]; 

– вуве́р ~ мар. Г увер – оживший труп злого человека (например, колдуна), не принятого зем-
лей; или злой дух, в который превращается после смерти душа такого человека [Ситников 2006, 29]; 

– вувер, тул увер, осал (ведьма, упырь) – мифический персонаж, злой дух, в которого превра-
щаются души колдунов или скверных людей, обладающих хитростью, корыстолюбием, алчностью и 
другими дурными качествами [Тойдыбекова 2007, 70]. 

Этимология мар. вувер ‘ведьма’ прозрачна: это слово тюркское: от чув. вупăр, вопăр ‘название 
злого духа’ [Федотов 1996, вып. 1, 131–132], ср. тат. убырлы, убыр [Ахметьянов 2015, вып. 2: 337–
338], кыпч. обыр, обур, уйг., крым., тур. обур и пр. Слово является отглагольным именем от ОТю ос-
новы оп- ‘пожирать’ [Севортян 1974, 464–465]. Также тюркскими заимствованиями являются удм. 
убир (обыр) ‘злой дух, сатана, дьявол, демон; кровопийца, вампир, людоед, упырь’ и рус. упырь (хотя 
последнее утверждение ставится М. Фасмером под сомнение) [Фасмер 1987, вып. 4, 165].  

Таким образом, в первом приближении наиболее естественный перевод марийского игрового 
термина вувер (увер) – ведьма, упырь. Такое наименование персонажа – вувер – встречается и в дру-
гих жанрах марийского фольклора, и рассмотреть его в межжанровом контексте – одна из задач дан-
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ной статьи. С другой стороны, учитывая тюркскую этимологию наименования вувер, историко-
генетические связи тянутся от этого персонажа марийских игр к игровому и неигровому фольклору, 
мифологии других народов (финно-угорских, тюркских, а также славянских и др.). Выявить эти на-
дэтнические корреляции – наша вторая задача. Общая цель исследования – встроить рассматривае-
мую марийскую игровую лексему в контекст традиционной духовной культуры Урало-Поволжья 
(народов т.н. Волго-Камского языкового союза), что полезно как для понимания мифологической се-
мантики конкретной игры, ее генезиса, так и для общего осознания концепта вувер в марийском язы-
ке и культуре. В свою очередь он понимается как частная реализация общеевразийского метаконцеп-
та убыр – упырь – вампир. 

Рассмотрим имеющиеся фиксации марийской игры в вувер.  
Четыре записи сделаны в начале ХХ в.: Ю. Вихманом (в 1906 г.) и Э. Беке (в 1916–1918 гг.); в 

том числе две из них относятся к игре типа кошки-мышки1:  
– Вувер ден модаш ‘Играть в ведьму’ (с. Морки Царевококшайского у. Казанской губ. Зап. 

Ю. Вихман в 1906 г. Инф. 1887 г.р.) [Moisio, Saarinen 2008, 56]; 
– Уверла ‘В (д. Чихайдарово Царевококшайского у. Казанской губ. Инф. ок. 1896 г.р.) [Beke 

2001, Т. IV9, 3228–3229]. 
Одна игра – типа горелок2: 
– Вувер ден модаш ‘Играть в ведьму’– водящий, который стоит с платочком, называется вувер 

(п. Сернур Уржумского у. Вятской губ. Зап. Ю. Вихманн) [Moisio, Saarinen 2008, 56]. 
Четвертая игра – типа коршуна3:  
– Вувер дене модыт ‘Играют в ведьму’– водящий называется вувер, а матка –ты́лыз'ы ‘месяц’ 

(д. Сабуял Уржумского у. Вятской губ.) [Beke 1997, Т. IV1, 207]. 
Пятая фиксация игры – не вполне фольклорная запись, а скорее оригинальный пересказ 

А. Е. Китиковым игры типа кошки-мышки, записанной Э. Беке: Вувер патыр ден тылзе патыр ‘Вувер-
богатырь [ведьма-богатырь] и месяц-богатырь’ [Китиков 1990, 13–14]. В дальнейшем это описание иг-
ры с незначительными изменениями повторено еще в ряде популярных изданий. В оригинале Э. Беке 
не было приставки патыр ‘богатырь’ к имени Вувер, но получившийся в такой редакции А. Е. Китико-
ва персонажный термин достаточно органичен и коррелирует, например, с именем персонажа в чуваш-
ской сказке – Вупăрла паттăр ‘название богатыря в сказке’ [Ашмарин 1994, Т. 5, 271]. 

Помимо игр типа догонялок, лексема вувер (увер) используется в наименовании предмета иг-
ры – палочки в игре типа пряток, которая называется вувер тоя ~ мар. Г увер панды ‘палочка ведь-
мы’. В начале игры палочку забрасывают далеко, а пока водящий ее ищет, остальные игроки прячут-
ся. Вернувшись с палкой, водящий начинает искать игроков, и при чурании каждого постукивает па-
лочкой по определенному месту (кону). При этом игроки могут прибежать к кону раньше водящего и, 
схватив палку, зачураться сами. Такие игры с палочкой в марийском игровом фольклоре именуются в 
ряде случаев как Вувер тоя ‘Палка ведьмы’ (4 фиксации) и один горномарийский вариант – Увер 
панды ‘то же’. Перечислим эти записи:  

– в рассказе Таргылтыш ‘Леший’, опубликованном впервые в 1929 г., автор – марийский писа-
тель Иван Одар, 1887 г.р., уроженец д. Аганур ныне Куженерского р-на РМЭ [Одар 1993, 24–25]; 

– Вувер тоя (д. Кожлаер, с. Арино Моркинского р-на МАССР. Зап. Сергеев А. С. в 1974 г. Инф. 
школьного возраста) [МарНИИ. НРФ. Оп. 1. Д. 889. Л. 55. № 4]; 

– Вувер тоя (д. Юшуттур Моркинского р-на МАССР. Зап. А. Е. Китиков в 1980 г. Инф. 
1965 г.р. и 1970 г.р.) [МарНИИ. МФЭ-80. № 113. Л. 35–36. № 15.1]. 

Поскольку в подобных прятках палочка называется ведьминой, то водящий игрок-обладатель 
этой палки является, соответственно, «ведьмой» (вувер, увер), хотя в ходе игры его так прямо не на-

                                                      
1 Кошки-мышки – это тип догонялок: игроки стоят по кругу, взявшись за руки, а двое бегают. Один убегает, 
второй догоняет. Перед убегающим стоящие игроки поднимают руки, чтобы его пропустить внутрь или из хо-
ровода, а перед догоняющим опускают, затрудняя преследование, см. [Покровский 1895, 193]. 
2 В играх типа горелки игроки стоят парами в колонне, и когда задняя пара, расцепив руки, бежит вперед, что-
бы снова соединиться в начале ряда, одинокий водящий игрок старается одного из них поймать, чтобы образо-
вать с ним новую пару. Оставшийся без пары становится новым водящим, см. [Покровский 1895, 110]. 
3 В играх типа коршуна игроки, которых преследует водящий, становятся паровозиком за спиной «матки», а 
коршун старается поймать последнего игрока в хвосте. И так он отцепляет игроков в хвосте по-одному, а матка 
их защищает, см. [Покровский 1895, 162–166]. 
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зывают. В рассказе Таргылтыш в эту игру дети играют ночью у костра, и палочка представляет собой 
светящуюся во тьме обгорелую на костре головешку4.  

Две оставшиеся фиксации игры «в ведьмину палочку» достаточно поздние, территориально от-
даленные (мар. В, мар. Г) и могут быть явлениями постфольклорного характера, учитывая популяр-
ность рассказа «Таргылтыш» как произведения марийской детской литературы5: 

– Вувер тоя (д. Сазово Калтасинского р-на Башкортостана. Зап. в 2010 г. Инф. 1984 г.р. [Клю-
чева 2014, 84]; 

– Увер панды (д. Наумово Горномарийского р-на РМЭ. Зап. в 2012 г. Инф. ~1992 г.р. Из лично-
го архива автора). 

Кроме догонялок и пряток с палочкой, есть еще одна игра преследования, в которой название 
водящего этимологически имеет отношение к лексеме вувер. Это горномарийская игра в жмурки – 
пӹрӓ [Эпин 1935, 129], пӹрӓлӓ мадаш ‘играть в жмурки’ [Саваткова 2008, 228]. Бытование этой игры 
подтверждается нашими полевыми записями 2017 и 2019 гг. (д. Сарлатово Горномарийского р-на 
РМЭ, инф. 1948 г.р.). Формант -лä здесь аффикс, с помощью которого из номинатива образуются на-
звания игр в горномарийском (~ мар. Л и чув. -ла): пӹрӓ ‘жмурки’ > пӹрӓлӓ ‘в жмурки’. 

Этот персонажный термин (название водящего) – асемантический, и его происхождение не яс-
но ни для носителей, что следует из наших опросов в ходе полевой работы, ни для специалистов. В 
частности, в этимологическом словаре марийского языка В. И. Вершинина это слово определяется 
как «изобразительное», без каких-либо дополнительных комментариев [Вершинин 2018, вып. 2, 459]. 
Обратим внимание, что в старых словарях, наряду с наименованием игры пӹрä, как его формы, вари-
анты приводились уврэ, прä [Шорин 1920, 135], то же [Васильев 1926, 225], увӹрэ, ӱпӹрэ, пӹрä [Эпин 
1935, 129]6. В фиксациях Э. Беке названия игры в жмурки у горных мари – уверлä (д. Высоково Козь-
модемьянского у. Казанской губ.) и увӹрäлä (д. Шиндыръялы Козьмодемьянского у. Казанской губ.) 
[Beke 2001, Т. IV9, 3229]. В современной фиксации 2017 г. подтверждается уврелӓ ‘в жмурки’ 
(д. Серманангер, Апшак-Пеляк, с. Кузнецово Горномарийского р-на РМЭ. Зап. Сибирёва А. А. Инф. 
1968 г.р.).  

Итак, весь ряд горномарийских названий игр в жмурки (пӹрä, прä, ӱвӹрэ, увре, ӱпӹрэ, увер) 
выводит нас к горномарийскому увер ‘ведьма’ (при луговом вувер), т. е. эти игры – одноименны рас-
смотренным луговомарийским играм типа догонялок и имеют аналогичную тюркскую этимологию. 
Такое соответствие объяснимо типологическим родством игр в жмурки, прятки и догонялки. Силь-
ные фонетические колебания в горномарийских вариантах названия игры могут указывать на разно-
временные локальные заимствования лексемы из тюркских языков и диалектов в горномарийский, но 
скорее связаны с лавинообразным характером искажений в детской речи, в связи с утратой исходной 
семантики слова. Такой путь развития заимствованной лексики достаточно типичен для игрового, 
детского фольклора7.  

Таким образом, слово вувер (увер, увре, увӹре, упӹре, пӹрӓ, прӓ) встречается во всех диалектах 
марийского языка как наименование водящего в играх преследования: разного рода догонялках (тип 
коршун, горелки, кошки-мышки), в прятках с палочкой и в жмурках. И так же (по имени водящего) 
называются сами эти игры. Антагонисты водящего-ведьмы в игре, в основном, никак не называются, 
т.е. это люди, дети, играющие сами себя. Лишь в одной игре ведьме (увер) противостоит месяц 
(тылыз'ы), что находит параллели в мифологических представлениях о пожирании луны ведьмой. 
Тот же мотив обнаруживается в следующем игровом диалоге в еще одной марийской игре преследо-
вания-разновидности догонялок:  

– Томана тум тум, ик игетым кудалте ‘Сова-сова, брось одного своего дитеныша’, – говорит 
водящий. 

– Игем уке ‘Нет у меня ребенка’, – отвечает матка игроков. 

                                                      
4 Ср. указания на свечение вувер (метеорита, огоньков на кладбище) в приведенных выше словарных определе-
ниях. 
5 В других местностях прятки с палочкой могут имеют другие названия, например, Пакукрай в Горномарийском 
районе РМЭ, Запырт – в Волжском (от рус. «палку украл» и «заперт» соответственно) [Ключева 2014, 84]. 
6 В современной орфографии ~увре, увӹре, ӱпӹре соответственно.  
7 О процессах асемантизации и пересемантизации заимствований в текстах считалок см. [Виноградов 1998, 76–
84 (232–240)], в игровой лексике, в том числе на марийском материале, см. статьи [Романий, Ключева 2018, 
113–122; Романий, Ключева 2016, 115–130; Ключева 2016, 119–128; Ключева 2015, 37–59] и др. 
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– А кушто игет? ‘А где твой ребенок?’ 
– Игем тылзыште ‘Мой ребенок на месяце’. 
– А тылзыже кушто? ‘А где месяц?’ 
– А тылзым вувер кочкын ‘Месяц ведьма съела’. 

На последних словах все разбегаются, и игра оканчивается (д. Малые Параты Волжского р-на РМЭ. 
Зап. в 2001 г. Инф. 1948 г.р.) [Ключева 2014, 223]. 

Зачин этого диалога буквально совпадает с фразой в аналогичном диалоге в сказке Тумына 
‘Сова’, где лиса обращается к сове, требуя, чтобы та бросила ей на съедение своего птенчика: Тум 
тумына, тум-тум! Ик игетым кудалте, тум-тум! ‘Тум, сова, тум-тум! Брось одного ребенка, тум-
тум!’ [Васильев 1931, 41, № 9]. Эту песню лиса поет трижды: 

 

 
Но в игре этот текст обогатился дополнением о ребенке на месяце, который съела вувер-ведьма 

(чего не было в сказке).  
Проявившийся в марийских играх мотив поедания ведьмой светил (солнца, луны)8 – общепо-

волжский в мифологии мари, удмуртов, мордвы, чуваш, татар и башкир, о чем подробнее скажем 
ниже, но сначала рассмотрим функционирование термина вувер в других жанрах марийского фольк-
лора (помимо игр). Термин вувер (увер) встречается в быличках, заговорах, сказках, страшилках. 
Единичны упоминания вувер в легендах, песнях, малых жанрах фольклора. 

Былички. Представления о вувер обобщены в следующих работах: [Beke 1997, Т. IV1, 204–
207], по исследованиям финских ученых – В. Поркки, А. Генетца, Ю. Вихмана, М. Рясянена, 
Т. Е. Уотилы и Е. Итконен – в словаре [Moisio, Saarinen 2008, 56], а также в исследовании Л. С. Той-
дыбековой, которая во многом опирается на собственные полевые материалы [Тойдыбекова 1997, 
375–376]. Кроме того см. [Studies in Cheremis 1956, 56–57], а также в более популярном изложении 
[Ярыгин 1976, 58–59; Ситников 2006, 30; Тойдыбекова 2007, 71] и др. 

Согласно информантам Э. Беке: вувер – злой дух, ночью в виде огня; может проглотить челове-
ка; проникая в живот, причиняет болезни человеку, животным (овцам); с ним связано рождение 
мертвых и слепых детей у женщин и коров, опухание ногтей, больные глаза, гниющие уши, порчен-
ное вымя у коров; иссохшие деревья съедены вувер; ест луну; вувер-кува – ведьма, в т.ч. щекочет до 
смерти; вувер шӱдыр – комета (< шӱдыр ‘звезда’) [Beke 1997, Т. IV1, 204–207]. См. тексты [Beke 1957, 
Т. 1, 94–97, 434–436, 542–544, 572; Beke 1961, Т. 3, 144, 268, 312–313; Beke 1961, Т. 4, 30, 82–88, 398–
399, 407–430, 454]. 

В словаре А. Моисио и С. Сааринен, помимо мотивов, перечисленных Беке, указывается на 
следующие: из-за вувер болят кости, воспаляется пупок у детей, гниет картошка; вувер приходит ко 
                                                      
8 В комментарии к игре: Калыкыште тыгай ырым уло: тылзе каваште петырналтеш (Мланде ӱмылыш пура) 
гын, вувер нелын малдат. Очыни, тиде модышат ты ырымым мыняр да ушештара. ‘В народе ходит молва: 
Если месяц на небе исчезает, значит вувер его проглотил. Наверное, эта игра произошла отсюда’ [Китиков 
1990, 13–14]. 



Персонаж вувер в марийских народных играх 
 

 

 

263 

вдовам, притворяясь мужем; летающая старуха; «если вы видите падающую звезду, вам нужно разо-
рвать воротничок, чтобы он превратился в человека, подошел к вам по-дружески и дал вам столько 
денег, сколько вы хотите» [Moisio, Saarinen 2008, 56].  

Л. С. Тойдыбекова выявила и систематизировала 18 основных мотивов в быличках, связанных 
с вувер, в том числе: вувер принимает образы рыбы, черного клубка, бочки, гуся, коромысла, шарика 
с длинным хвостом, огненного дитяти, свиньи, лошади; «портит» животных; похищает ребенка; пре-
следует людей; морочит; напускает на людей оборотня, чертей, вызывает болезнь; летает в образе 
птицы, коромысла, души, через трубу, на метле; передает колдовство; встает из могилы; напускает в 
дом воды; предвещает смерть; трудная смерть вувера; земля не принимает вувера; убитый вувер пре-
вращается в бронзовый пучок; женщина, сожительствующая с вувером, умирает / рожает дитя-урода; 
вувер не может попасть к женщине, если она спит на одной кровати младенцем; защита от вувер: по-
бить рябиновым прутом, обругать, выстрелить из ружья, надеть крест, помолиться, закурить, ударить 
левой рукой [Тойдыбекова 1997, 375–376]. 

Поскольку вувер – причина многих болезней человека и животных, этот персонаж часто упо-
минается в заговорах, например: Вувер кочмым шӧрымӧ ‘Снятие порчи (букв. поедания, заеды) вуве-
ром’ [Евсеев 1994: 168–169]; Вувер кочмо (метеор) деч эмлыме ‘Излечение от поедания вувером’ [Ев-
сеев 1994, 191–193], Вольыкем вувер кочмо деч утарыме ‘Защита скота от поедания вувером’, Вувер 
леч аралыме ‘Защита от вувер’, Вуверлан вувер кочмо деч ‘Вуверу от поедания вувером’ [Юзо мутат 
утара 1992, 43–44, 44, 45].  

Приведем пример заговора от свертываемости крови (Вӱр малтыме деч), где упоминается со-
рок один вувер: Кунам локтызо нылле ик шӱкшендӓлым, нылле ик иям, нылле ик вӱд иям, нылле ик ву-
верым, нылле ик колышо-влакым чумырен, ош тӱняшке луктын кертеш гын, тунам иже ... вӱрым 
малтен кертше! Тылеч ончыч... локтен-пужен, вӱрым малтен ынже керт. Фу! Тьфу! ‘Когда колдун 
сорок одного злого духа, сорок одного черта, сорок одного водяного, сорок одного упыря (вувер), со-
рок одного мертвеца сможет вывести на белый свет – только тогда пусть сможет свернуть кровь! 
Прежде этого… порчей-колдовством пусть не сможет свернуть кровь. Фу! Тьфу!’ [Юзо мутат утара 
1992, 55].  

Особый интерес преставляет образ вувер в сказках. Этим именем называются очень различные 
персонажи. 

Во-первых, старуха-вувер (вувер-кува) – ведьма, колдунья, которая гонится за девочкой / сирот-
ками / женщиной, чтобы их съесть, например, в сказках: Межнеч ӱдыр ден Вувер-кува ‘Девочка и ву-
вер кува (букв. Младшая дочь и старуха Вувер)’ (д. Саламатнур Куженерского р-на МАССР. Зап. Са-
битов С. С. в 1980 г., инф. 1954 г.р.) [СЛМ 1992, 146–148], Вувер-кува ‘Старуха Вувер’ (Верхне-
Шурминский с/с Шурминского р-на Кировской обл. Зап. Бердников В. М в 1938 г.) [МНС 1945, 19–
23]. В сказке Шым тулык ӱдыр ‘Семь сироток’ вувер-кува ест детей, а последняя убегает на небо 
(д. Кильметево Мишкинского р-на Башкирской АССР. Зап. Ибатов С. И. в 1938 г.) [МНС 1945, 23–27; 
Нылле ик шоя 1955, 33–38; СЛМ 1992, 148–158]. См. рис. 4–5. 

Самая популярная среди подобных марийских сказок – Ший пӱян Ший Пампалче ‘Сереброзу-
бая Пампалче’, в которой героиня спасается от преследующей ее ведьмы, забираясь на дерево, а от-
туда по шелковым качелям на высокую гору к старшей сестре. См. рис. 1–3. Правда, в ранних изда-
ниях на русском языке антагонист главной героини называется не вувер, а мать вод [МНС 1945, 17–
19], водяной чорт [МС 1948, 8–10], Водяная мать [МНС 1955, 153–154]. А в последующих много-
численных публикациях этой сказки на русском языке антагонист главной героини называется имен-
но Вувер, старуха Вувер, Вувер-кува (без перевода на русский как этнографизм) [МС 1958, 7–15; 
МНС 1984, 133–139; МНС 1985, 11–18; МНС 2003, 40–47], в одном издании также Вувер-карга [Конь 
с серебряной гривой 1996, 61]. Вместе с тем в марийских публикациях этой же сказки старуха-
преследовательница называется не вувер, а вӱд кува ‘водяная старуха’ [Кӱслезе тукым 1979, 23–25; 
Ший пӱян Ший Пампалче 1991, 5–9; СЛМ 1992, 83–85], что соотносится с наименованием ее водя-
ным чертом (вӱд ия) в аналогичной сказке, записанной А. Генетцем, где от водяного черта убегает 
мальчик – ši βujan Paźi ‘сереброголовый Пази’ (д. Нижний Потам Красноуфимского у. Пермской 
губ.)9 [Genetz 1889, 2–3, № 3; Марий йомак 1950, 243–244]. Таким образом, мы видим несоответствие 
наименования персонажа в публикациях одной и той же сказки на марийском и русском языках (вӱд 
кува ‘водяная старуха’ и вувер-кува соответственно). Это противоречие разрешается при обращении к 
                                                      
9 Материалы А. Генетца, на которые даются ссылки ниже, тоже записаны в этой местности. 
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оригиналу сказки Ший пӱйан Ший Пампачэ ‘Сереброзубая Пампаче’ (Верхне-Шурминский с/с Ки-
ровской обл. Зап. В. М. Бердников в 1938 г. Инф. Акмазиков Семен Демидович, председатель колхоза 
«Трактор») [МарНИИ. НРФ. Оп. 1. Д. 319. № 18]. В этом тексте на протяжении сказки развертывают-
ся следующие наименования старухи-преследовательницы: шоҥко кува ‘старая бабушка’, кува(й) 
‘старуха (бабушка)’. В песне, которую поет героиня, сидя на макушке дерева, она называет старуху 
вӱд кавайэт (кабайэт) < вӱд ‘вода’ + кава (каба) ‘небо[?] + -ет (-йэт) (притяжательный суфикс 2 л. 
ед. ч.)’. И, наконец, в конце сказки появляется ее наименование бувэр-кува ‘старуха вувер’. Отсюда 
видим, что последнее опеределение (~литер. вувер кува) вошло в русские переводы сказки, а вӱд кува 
марийских изданий восходит в вӱд-кава оригинала. Лексему кава марийские редакторы истолковали 
как диалектный вариант термина родства кува ‘бабушка, старуха’, хотя к этому нет оснований (на 
уровне фонетики диалектов). Слово кава в современном марийском языке имеет значения: ‘небо’, 
‘низ живота’, диал. ‘пряслице’ [СМЯ 1992, Т. 2, 209–210]. Но в наименовании сказочного персонажа 
восстанавливается иное значение этого слова, восходящее к этимологическому в чувашском (откуда, 
по Рясянену, заимствовано в марийский), а именно: чув. кепе ‘дух, определяющий судьбу’, кепе ‘на-
звание божества, мать’ (< араб. кааба). Ср. также удмуртское каба-инмар ‘богиня судьбы’ и мар. кава 
юмы (< юмо (юмы) ‘бог’), юмын-кава (-н здесь показатель генетива), кава-шучко (<шучко ‘страши-
лище’), шурно-кава (<шурно ‘хлеб (на корню)’) [Федотов 1994, вып. 1, 267; Вершинин 2018, вып. 1, 
154–155]. Таким образом, имя марийского сказочного персонажа Вӱд кава в сказке «Сереброзубая 
Пампалче» переводится точнее как ‘дух (мать) воды’. Наименование бувэр-кува в конце сказки появ-
ляется как один из синонимов этому понятию (злой дух воды ~ вувер). Обратим также внимание, что 
во всех публикациях сказки оригинальное имя главной героини Пампачэ заменено на Пампалчэ 
(Пампалче), хотя в оригинальном тексте 44 словоупотребления Пампачэ против двух Пампалчэ (!).  

В некоторых сказках вувер – это мачеха, которая губит пасынка: например, в сказке № 13 в со-
брании Генетца мачеха заставляет мужа принести в жертву сына от первой жены Яндале (Jandѳle), но 
благодаря старшей сестре Пикей (Pikej), которая утаила косточку Янделе, он оживает. В песне, кото-
рую поет оживший мальчик, он называет мачеху ведьмой-мачехой (manda uβer) [Genetz 1889, 28–31, 
№ 13; МС 1948, 11–14; МНС 2003, 195–199].  

Сложные семейные отношения между персонажами и в сказке «Вувер-кува и ее дочь»: вувер-
кува пытается выдать своих дочерей замуж за старшего брата, но младшая отказывается и находит 
брату в жены красивую девушку (д. Старый Ноныгерь Малмыжского у. Вятской губ.) [Beke 1961, 
Т. 4, 82–88]. Дочь старухи-вувер (uβer kuβan üδѳržӧ) может быть и отрицательным персонажем. Под-
менив одежду девушки Пикей (Pikej), она выдает себя за нее, но потом обман раскрывается [Genetz 
1889, 31–34, № 14]. В том же собрании есть вариант этой сказки, где антагонист главной героини яв-
ляется «дочерью водяного черта» (βüt ian üδѳržӧ) [Genetz 1889, 4–6, № 5], что снова указывает нам на 
взаимозаменимость образов старухи-вувер и водяного черта (злого духа воды). 

Воительницей предстает вувер-кува (uβer-kuβa) на белом мерине в сказке о богатыре Алыме 
[Genetz 1889, 17–24, № 10; МС 1948, 37–44; МНС 1984, 126–132; МНС 2003, 108–114]. Увер-кува бо-
рется с героем у костяного моста, с помощью предательницы-сестры героя одолевает его, откармли-
вает, чтобы съесть, но затем Алым-патыр освобождается, скармливает своим собакам увер-куву, сест-
ру-предательницу, старших дочерей увер-кувы и женится на младшей. Как пишет исследователь ма-
рийских сказок К. А. Четкарев, «образ ее [вувер-кувы] некоторыми сказочниками рисуется в роде 
«овды» – женщины с большими грудями, длинными волосами, груди перекладывает через плечи» 
[МС 1941, 49]. Подтверждающих это опубликованных текстов марийских сказок мы не нашли, одна-
ко всадница вувер-кува в сказке Алым-патыр напоминает овду10, «которая считается объездчицей бе-
лых лошадей» [МС 1941, 49]. См. рис. 6.  

Итак, в описанных выше сказках, вувер-кува – это женский персонаж, старуха-ведьма, реже по-
хожая на Бабу Ягу: например, в сказке Мария Мариевна она не вредит герою, а выcтупает как дари-
тель (с. Ронга, инф. 1874 г.р.) [МС 1941, 157]11. 

Пол сказочного вувер может быть и мужской. (В марийском языке нет категории рода.) «Вувэр 
– это вообще нечистый дух мужского рода. Например, Тупинов [Игнатий Иванович, сказочник] на-
                                                      
10 Овда (мар. Г овыда, диал. овыча) – миф. существо женского пола с длинными волосами, большими грудями, 
любившее ночью кататься на лошади [СМЯ 1998, Т. 4, 256]. 
11 Опубликован только русский перевод этой сказки, и в нем старуха, у которой Иван-царевич пасет лошадей, на-
зывается Яга-ягница, но в предисловии книги К. А. Четкарев называет ее по-марийски вувер-кува [МС 1941, 49]. 
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зывает «вувэрами» всех драконов, змеев, всех духов, пожирающих людей» [МС 1941, 48]. В сказке 
«Мертвый волшебник» оживающий ночью мертвец (отец) съедает своего младшего сына, а затем по-
па, дьяка и дьячка, которые его отпевали, и в конце сказки сообщается, что это был «не мертвец, а 
вувер» (д. Большие Маламасы Чебоксарского у. Казанской губ.) [Beke 1957, Т. 1, 590–594]. В этой 
сказке образ вувер ближе всего к русскому упырю.  

Вувер-кугыза ‘старик Вувер’ борется с тремя богатырями, живущими в лесу: Лашман батыром, 
Чодра батыром и Темыр-батыром (д. Йошкар-памаш, Бирского у. Уфимской губ.) [Beke 1961, Т. 4, 
407–430] / Курык-патыром, Кожла-патыром, Лашка-патыром (д. Сабуял Уржумского у. Вятской губ.) 
[Beke 1961, Т. 3, 315–327], как в русских сказках старичок «сам с ноготь, борода с локоть».  

Есть в сказках и многоголовый Вувер, который борется с главным героем. Он сравним со Змеем 
Горынычем русских волшебных сказок. Таков трехголовый Вувер в сказке Иван Алексеевич Ласточ-
кин (с. Ронга МАССР. Зап. Четкарев К. А. в 1935–1936 гг., инф. 1874 г.р.) [Марий йомак 1950, 116–
127; СЛМ 1992, 109–134]; трех-, семи- и двенадцатиголовый вувер в сказке «Три богатыря и старик-
вувер», записанной Э. Беке (д. Йошкар-памаш Бирского у. Уфимской губ.) [Beke 1961, Т. 4, 407–430], 
трех-, шести- и девятиголовый вувер в сказке Кузе Йыван Нянькин кугыжан ӱдыр-шамычым утарен 
‘Как Иван Нянькин спас царских дочерей’ [Евсеев 1994, 34–39]. В публикации на русском языке ана-
логичной сказки «Иван-нянькин сын и Иван-царевич» имя этого персонажа переведено как Змей-
упырь [Конь с серебряной гривой 1996, 149–157]. В одном из вариантов сказки о трех богатырях этот 
персонаж называется не вувер, а «змей» – мар. кишке (lat-ko·k βuja·n kì·škə̂ ‘двенадцатиголовый змей’) 
(д. Сабуял Уржумского у. Вятской губ.) [Beke 1961, Т. 3, 325]. См. рис. 7–8. 

Как видим, образ вувер в марийских сказках многогранен. Одним и тем же именем называют 
ведьму, Бабу Ягу, овду, водяного черта, (злого) духа воды, упыря, старика-сам с ноготь борода с ло-
коть, многоголового змея, дракона. Даже на уровне художественных иллюстраций к марийским сказ-
кам эти образы сильно различаются визуально. См. рисунки: 

 

 

Рис. 1. Сказка «Сереброзубая Пампалче».  
Худ. А. Бакулевский [МНС 1985, 17] 
 

Рис. 2. Сказка «Сереброзубая Пампалче».  
Худ. З. Ф. Лаврентьев [Конь с серебряной гривой 
1996, 61] 
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Рис. 3. Сказка «Сереброзубая Пампалче». Худ. С. В. Адиятуллина, О. В.  Байнова, Г. В. Тайгильдин, 
И. А. Шехурдина [МНС 2003, 44] 

 

 
 

Рис. 4. Сказка Шым тулык ӱдыр ‘Семь сироток’ Худ. Ю. Белков [Нылле ик шоя 1955, 33] 
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Рис. 5. Сказка Шым тулык ӱдыр ‘Семь сироток’ 
Худ. И. А. Шехурдина [Нылле ик шоя 1990, 45] 

 

Рис. 6. Сказка Алым патыр. Худ. С. В. Адиятуллина, 
О. В. Байнова, Г. В. Тайгильдин, И. А. Шехурдина 

[МНС 2003, 109] 
 

 
Рис. 7. Сказка Иван Алексеевич Ласточкин. Худ. 
не указан [Марий йомак 1950, 121] 

Рис. 8. Сказка «Иван-нянькин сын и Иван-
царевич». Худ. З. Ф. Лаврентьев [Конь с 
серебряной гривой 1996, 152] 
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В других жанрах фольклора вувер упоминается фрагментарно:  
– в легендах: предание о топонимическом названии Вувер ер ‘Чертово озеро’ (с. Помары Волж-

ского р-на МАССР) [Тошто марий ой-влак 1972, 46; Марийский фольклор 1991, 125–126]. В русском 
переводе мар. вувер здесь переведено как «черт»; 

– в страшилках: публикациями страшилок (самих марийских текстов) мы не располагаем, но 
есть упоминания следующего рода: «в марийских страшилках используются традиционные для не-
сказочной демонологической прозы образы: вувер, локтызо, пӧрт овда, ия, вӱд ия» [Тойдыбекова 
1997, 81];  

– пословица: Еҥ маллан кӧраныше вувер чонан (мар. В) ‘Завидующий чужому добру – с душой 
вувера (злого духа)’ (перевод наш). Слово вувер объяснено автором сборника как «осал шӱлыш», т. е. 
в буквальном переводе на русский – «злой дух» [Китиков 1981, 42, 105]; 

– свадебная песня, в которой упоминается вараш вувер ‘ястреб-вувер’, от которого прячется ку-
рица, и вараш пире ‘волк-вувер’, от которого прячется собачка: 

Olača-βulača čѳβѳžѳ 
βaraš βuβerlečѳn 
Arβa-βütaš šѳlѳn koδeš; 
Izi lapka šem pižѳ 
Pirѳ βuβerlečѳn 
Toškalδѳš jümalan šѳlѳn koδeš. 
Nemnan kočšaš jüšaš 
Kinδe-šinčǯalžѳ 
Küβar jümalan šѳlѳn koδeš. 
‘Курица-пеструшка 
От ястреба-вувера 
Спрячется в мякиннице; 
Маленькая низенькая черная собачка 
От волка-вувера 
Спрячется под лестницей. 
Наши угощения – 
Хлеб-соль – 
Останутся спрятаны под мостом’ (перевод наш) (Моркинский приход Цваревококшайского у. 

Казанской губ.) [Porkka 1895, 58, № 143]. 
Здесь слово вувер используется скорее в значении хищника. В издании «Песни луговых мари» 

вувер в этой песне переведено как «недруг»: «от ястреба-недруга», «от волка-недруга» [ПЛМ 2011, 
312–313, № 541]. 

Проведем некоторые аналогии к образу вувер в фольклоре соседних народов. Для астральной 
мифологии народов Волго-Камья очень характерен мотив поедания луны (солнца) этим существом 
как объяснение затмений: 

– мари: «Вувер <…> съедает месяц на небе. Когда нарождается молодой месяц, тогда марийцы 
говорят, что подошел месяц Вувера, т. е. половину его съел Вувер» [Четкарев 1956, 209]; ср. в сказке 
«Вувер-Кува» женщина при бегстве от вувер «умоляет месяц о помощи, но месяц, испугавшись вувер-
кува, скрылся за облаками» [МНС 1945, 22]; 

– чув. вупăр – «чудовище, которому приписываются враждебные действия против солнца» 
[Ашмарин 1994, Т. 5, 270]; 

– чув. вăпăр ҫийет ‘затмение луны’ (букв. ‘упырь ест’) [Никольский 1919, 36] ~ вупăр ҫийет 
‘затмение солнца’ [Месарош 2000, 61];  

– чув. хěвеле (уйăха) лăпăр посать ‘солнечное (лунное) затмение’. «У некоторых чуваш лăпăр 
съедает только месяц, а не солнце; может быть, это и есть наиболее древнее представление» [Ашма-
рин 1999, Т. 8, 114];  

– чуваши: «иногда вупăр поглощает солнце настолько, что виднеется только его половина. Что-
бы отогнать вупăр от солнца, северные чуваши берут в руки деревянные вилы за два конца и расщеп-
ляют их, при этом говорят так: Вопăр ӳктĕр, ори çорăлтăр! ‘Пусть вупăр упадет, пусть его нога рас-
щепится!’» [Месарош 2000, 61]; 

– «чув. лăпăр ‘дух, пожирающий солнце и луну, который иногда вселяется в старух и они ста-
новятся людоедами – едят своих детей, внуков’» [Ахметьянов 1981, 45];  
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– удмурты: «На солнце падает Убир и от этого заслоняются лучи; Убир хочет съесть солнце, но 
солнце не поддается», «На луну нападает Убир, чтобы пожрать ее, но она все-таки не поддается или 
Бог не дает» [Верещагин 1889, 139];  

– удмурты: «Затмения солнца и луны по мнению вотяков происходят оттого, что их хватает се-
бе [в] рот убыр, но как только они обожгут его, он тотчас же выплевывает их обратно» [Емельянов 
1921, 125]; 

– чуваши, «чтобы испугать [вопăр], в его сторону бросают горящие поленья и кричат так: 
Вопăр тоти ёонса кайтăр! ‘Пусть сгорит пасть вопăра!’» Месарош 2000, 61].  

К последним примерам об обжигании пасти пожирателя светил – ср. в марийской сказке «Семь 
сироток» перед бегством от вувер-кувы «девушка бросила ей в рот сапоги с углями и головешками» 
[МНС 1945, 25]. 

В базе-указателе фольклорно-мифологических мотивов Ю. Е. Березкина и Е. Н. Дувакина при-
водятся также следующие данные, сведенные из различных источников:  

– мордва: во время затмения на луну нападают злой дух или ведьмы; 
– чуваши: у Упыр под мышками дыра; она поднимается на небо верхом на мотовиле, гудит, 

съедает луну; Упыр превращается в старуху, съедает луну, затем идет есть людей; если кто увидит, 
как она ест луну, надо бросить золу на оконное стекло, тогда Упыр отпускает луну;  

– чуваши: сирота, гонимая мачехой, попросилась на луну в момент, когда ее окружили наслан-
ные мачехой духи; Луна подняла ее к себе вместе с коромыслом и ведрами (лунные пятна); мачеха, 
превращаясь в старуху Вупăр, время от времени пытается съесть луну (затмение);  

– чуваши: луна – коровай или сыр, который ведьма съедает во время затмения;  
– казанские татары: загадка «Албасты небо закрыло, оно солнце проглотило, земля затаилась, 

и, рта не раскрывая, его засосала» (туча, дождь, земля);  
– башкиры: во время затмения луну похищают демоны; люди отпугивают их, поднимая шум; 
– башкиры: во время затмения солнце глотает див или аждаха. 
Цитируется по [Березкин, Дувакин]. 
Согласно Ю. Е. Березкину, рассмотренный мотив астральной мифологии в регионе «Пермь-

Волга» определяется тюркским влиянием. По его базе можно проследить распространение подобных 
представлений в глобальном масштабе. 

Из игровых реализаций данного сюжета, кроме марийских, следует отметить чувашскую игру 
Вупăр ‘Упырь’, которая в точности соответствует описанным выше марийским играм в ведьму типа 
кошки-мышки: упырь (чув. вупăр) бегает за луной (чув. уйăх), а когда догонит, говорит: Акă эп сана 
ҫирěм те! ‘Вот я тебя и съел!’ [Ягодова, Махалова 2005, 41–42]. В раннем описании аналогичной иг-
ры «В луну» (чув. Уйăхла, ойăхла, 1929 г.) очень интересен диалог между Упырем и Луной, который 
тоже строится вокруг темы еды:  

«Дети, взявшись за руки, встают в круг. Один ребёнок – луна, другой – упырь. Сначала луна 
внутри круга, упырь остается снаружи. Упырь просит луну:  

– Отдай [свои] зубки!»  
Луна:  
– Матушка будет ругаться!  
Так они делают один оборот в хороводе [букв.: один раз вокруг круга вращаются]. Потом оба 

говорят:  
– Это моё! это моё! это моё! – и делают второй оборот [букв.: второй раз вращаются].  
Сделав таким образом круг, упырь говорит луне:  
– Ах, проголодался! Накорми-ка оладьями!  
Луна:  
– Коровий понос! [по-видимому, ругательство].  
– Накормишь ли варениками?  
– Свиной помёт!  
– Блины. 
– Лошадиный понос! 
– Молоко. 
– Коровья моча! 
– Накорми-ка мёдом. 
– Человеческие испражнения!  
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– Конфеты.  
– Свиной помёт! 
– Орехи.  
– Овечий помёт! (и т.д., и т.д.). 
Закончив с этим, ещё раз говорят:  
– Это моё! это моё! это моё! – и вращаются [в хороводе], упырь начинает гоняться за луной. 

Дети совсем не преграждают дорогу луне, а упырю преграждают. Упырь гоняется-гоняется за луной 
и ловит её, [потом] ребёнку, который был луной, кричат [видимо, имеется в виду, что все кричат, бу-
дучи обращенными к этому ребёнку]» (д. Якейкино Советского р-на Чувашской АССР, перевел с чу-
вашского к. ф. н. А. В. Савельев), оригинальный текст на чувашском см. [Ашмарин 1994, Т. 3, 188].  

Сопоставление с подобными чувашскими материалами весьма важно для исследования марий-
ских игр, поскольку позволяет реконструировать подробности игры и даже тексты, которые в марий-
ских источниках опущены или записаны весьма кратко. Брань в адрес вупăр в этой чувашской игре 
соотносима с бранью как средством защиты от вувер в марийских мифологических представлениях 
[Тойдыбекова 1997, 375]. То же и у чуваш: «при затмении и луну, и солнце пожирает вупăр: там, где 
темная часть, уже сожрано. Чтобы он полностью не сожрал их, крича и пугая кидают в сторону луны 
или солнца горящие полена» [Месарош 2000, 41]. Магическое действие (помимо крика) – бросание 
горящего полена – в марийской игре Вувер тоя ‘Палочка ведьмы’ носит игровой характер, и его стер-
тая мифологическая семантика становится очевидной. Таким образом, мы видим взаимодополняе-
мость данных по фольклору, мифологии и этнографии у мари и чуваш (удмуртов, татар, др. народов 
региона), что дает возможность реконструкции утраченных форм. 

Астральные мифологические представления отражаются и в чувашской игре Уйăхпа хĕвел ‘Луна 
и солнце’ типа воротцев, в которой, разделившись по жеребьевой сговорке на две команды (Луны-Уйăх 
и Солнца-Хĕвел), игроки перетягиваются [Ягодова, Махалова 2005, 85]. Аналогичная игра с названием 
Солнце и Месяц бытовала в Татарстане [Ключева 2014, 222] и под тем же названием как русская опуб-
ликована в сборнике игр [Литвинова 1986, 63–64]. Но не исключено, что это субстратное проявление, 
т.к. в старых фундаментальных собраниях игр наименование персонажей именами небесных светил в 
этой игре у русских не зафиксированы, см. [Покровский 1895; Игры народов СССР 1933]. 

Наименование водящего убыр встречается также в играх преследования типа догонялок у других 
тюркских народов Волго-Камья, например, татарские игры Убырлы карчык ‘Старуха-упырь’, Убыр ǝби 
‘то же’ [Народные жемчужины 2002, 6–7], башкирская игра Убыр-ҡарсыҡ ‘то же’ [Шагапова 2008, 60]. 
Чувашское соответствие данным кыпчакским именам – вупăрлă карчăк ‘колдунья’, вупăр карчăкĕ ‘ста-
руха-колдунья (баба-яга)’ [Ашмарин 1994, Т. 5, 271]. Типологически эти персонажи игр и сказок анало-
гичны русской Бабе-Яге, Ведьме, ср. русские игры типа догонялок: Ведьмочкою [СРНГ 1972, вып. 9, 
174], Ведьма, Баба-Яга [Ключева 2014, 100, 105–106]. При этом термин упырь в русском игровом ре-
пертуаре не встречается, зато есть поздние игры В вампира (Вампиры) типа догонялок, которые воз-
никли в детской среде параллельно в разных регионах под влиянием массовой культуры – фильмов 
ужасов – на рубеже XX–XXI веков (инф., в основном, 1990–1993 гг.р.) [Ключева 2014, 100, 108]. 

Таким образом, персонажная терминология игр коррелирует с лексикой мифов, сказок и произ-
ведений других жанров фольклора. Рассказы о преследующем вувер в сказках и мифологических рас-
сказах приобретают в подвижных играх характер непосредственно разыгрываемого действия. Общим 
мотивом игр и вербальных жанров фольклора является связь образа вувер с огнем (игра в горелки, 
тлеющая палка-головешка в прятках), мотив поедания вувером, брани в его (ее) адрес. Игровой мате-
риал позволяет реконструировать еще некоторые черты вувер, которые в рассмотренных источниках 
по марийской мифологии не упомянуты: это хромота, на которую косвенно указывает атрибут вувер 
тоя ‘палочка ведьмы’, и слепота, на которую прямо указывают игры в жмурки (пӹрӓ). Такие свойст-
ва – увечность – типичны для «нечистой силы» [СД 2012, вып. 5, 46–49, 471–473]. Характерное для 
марийских сказок добавление к наименованию вувер термина родства – кува ‘бабушка, старуха’, ку-
гыза ‘дед, старик’ – также обычно для наименования мифологических персонажей, всякого рода чер-
тей как форма табуирования их имен. Так в славянской мифологии баба либо сочетание этого слова с 
мифологическими именами и эпитетами является обозначением различных женских демонов, а «дед 
у всех славян служит эвфемизмом нечистой силы» [СД 1995, вып. 1, 122; СД 1999, вып. 2, 41].  

Специфической особенностью марийского вувер следует считать его особую многогранность, 
многоликость (и разнополость): это ведьма, Баба Яга, мачеха-злодейка, старик-обжора, колдун, душа 
колдуна, упырь, оборотень, неуспокоившийся покойник-людоед, хищник, недруг, злой дух, черт, во-
дяной черт, дух (мать) воды, комета, метеорит, огненный змей, многоголовый змей-чудовище (дра-
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кон). При таком спектре значений затруднительно подобрать соответствие этому марийскому кон-
цепту, например, в русском языке при переводе произведений марийского фольклора и лучше остав-
лять слово вувер без перевода как этнографизм. Тексты с описаниями игр достаточно кратки, по 
сравнению, например, со сказками, они не дают явных оснований к выбору той или иной лексемы 
(«ведьма», «упырь», «змей»), и произвольное решение здесь может привести к ссужению, искажению 
образа. Вместе с тем в регионе Волго-Камья марийский образ вувер совершенно органично соотно-
сится с одноименными чув. вопăр (вупăр, лăпăр), тат. и башк. убыр (лыбыр), удм. убир (кулэм убир, 
обыр, убыр, убер) как общим концептом языков Волго-Камского языкового союза [Ахметьянов 1981, 
45]12. Родственная лексика обнаруживается как далеко на востоке и юго-востоке (в тюркских языках), 
так и на западе, юго-западе (вампир в венгерском, славянских, германских, романских языках как 
опосредованное тюркское заимствование)13.  

Этнические и языковые границы проницаемы для фольклора, благодаря чему складывается та-
кое явление, как общий язык фольклора надэтнических общностей (Волго-Камья – Евразии). При 
этом мы подробно рассмотрели, как органично образы народных подвижных игр, сюжеты и мотивы 
игрового действия вписываются в общую систему фольклора и мифологии. 
 
СОКРАЩЕНИЯ 

Языки 
башк. – башкирский язык 
ДТю – древнетюркский 
крым. – крымско-татарский 
кыпч. – кыпчакский 
мар. – марийский язык 
мар. В – восточное наречие марийского языка 
мар. Г – горное наречие марийского языка 
мар. Л – луговое наречие марийского языка 
мар. СЗ – северо-западное наречие марийского языка 
ОТю – общетюркский 
рус. – русский язык 
тат. – татарский язык 
тур. – турецкий язык 
удм. – удмуртский язык 
уйг. – уйгурский язык 
чув. – чувашский язык 

Прочие сокращения 
д. – деревня 
диал. – диалектное 
г. – год 
г.р. – год рождения 
губ. – губерния 
зап. – записал 
инф. – информант, носитель фольклора 
литер. – литературный 
миф. – мифологическое 
МАССР – Марийская Автономная Советская Социалистическая Республика 
обл. – область 
п. – поселок 
р-н – район 
РМЭ – Республика Марий Эл 
рис. – рисунок 
                                                      
12 Тат. диал. лыбыр  ‘шайтан’ и чув. лăпăр, согласно Ахметьянову, от кыпчакского лəʏ убыр ‘упырь-дракон’, 
«ДТю lüi ‘дракон, дух смерти, мор’ считается заимствованием из китайского» [Ахметьянов 1981, 45, 38], см. 
[ДТЮ 1969, 334]. 
13 Vampire (n.) – spectral being in a human body who maintains semblance of life by leaving the grave at night to suck 
the warm blood of the living as they sleep, 1734, from French vampire (18c.) or German Vampir (1732, in an account of 
Hungarian vampires), from Hungarian vampir, from Old Church Slavonic opiri (source also of Serbian vampir, Bulgar-
ian vapir, Ukrainian uper), said by Slavic linguist Franc Miklošič to be ultimtely from Kazan Tatar ubyr "witch," but 
Max Vasmer, an expert in this linguistic area, finds that phonetically doubtful [Online etymology dictionary].  
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с. – село 
с/с – сельский совет 
см. – смотрите 
ср. – сравните  
у. – уезд 
худ. – художник 
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M. A. Klyucheva 
WOOVER AS A CHARACTER OF MARI FOLK GAMES  

 
DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-2-259-278 
 
The article deals with the traditional Mari games like catch-up, blind man's buff, hide and seek in which the catcher is 
called woover ‘witch, ghoul’. The material of other genres of folklore, in which the eponymous character acts, is the 
context for the analysis of games. The complexity and diversity of the image of the woover is revealed, especially in 
fairy tales and mythological stories. This is a witch, Baba Yaga, a stepmother-villain, an old glutton, a sorcerer, the soul 
of a sorcerer, a ghoul, a werewolf, a dead wizard-cannibal, a predator, an enemy, an evil spirit, a devil, the spirit (moth-
er) of water, a comet, a meteorite, fire serpent, many-headed serpent monster etc. Parallels are revealed to the image of 
the woover in the game folklore of the Turkic and Finno-Ugric peoples of the Ural-Volga region: wupăr in Chuvash, 
ubyr in Tatar and Bashkir, ubir in Udmurt. Mari and Chuvash game culture and mythology are especially close. They 
form a single folklore space with common terminological vocabulary (mainly Turkic). In particular, the Mari and Chu-
vash games, expressing the mythological motive of eating the moon by the woover, are almost identical. The image of 
woover in the folklore of the Mari and other peoples of the Ural-Volga region is understood as a local implementation 
of the pan-Eurasian metaconcept ubir – upyr – vampire. 
 
Keywords: Mari folk games, game folklore, children's folklore, game lexiсs in Mari, folklore characters, the role of the 
catcher in games, mythology, fairy tales, Mari language, Volga-Kama language union, traditional culture of the Ural-
Volga region. 
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В данной работе на материале этнографических и литературных источников и собственных полевых материа-
лов охарактеризованы пермяцкие поминки и поминовения умерших не своей смертью у коми-пермяцкого этно-
са. На основании исследований в статье сделан вывод о том, что «заложных» покойников пермяки постепенно 
начали поминать вместо четверга (семика) в поминальные субботы, мотивируя тем, что именно суббота у «за-
ложных» становится «дзольлунöн» или «шарлунöн», и в этот день молитвы живых о них будут Богом лучше 
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Поминальный обряд у коми-пермяков имеет свои отличительные особенности. Однако главная 
его цель – создать равновесие, нейтралитет, спокойствие в системе взаимоотношений мира людей и 
мира мёртвых, таким образом получив (заслужив) покровительство со стороны умерших предков. 

В структуре поминального обряда этноса выделяются индивидуальные поминки, которые про-
водятся пермяками в течение года после смерти конкретного человека – 9-й, 20-й, 40-й и 42-й дни, и 
календарные (общие) – по всем умершим родственникам [Чугаева 2010]. 

Общими днями поминовения у пермяков считаются: Радоница (девятый день после Пасхи), 
Семик (четверг седьмой недели после Пасхи), Троицкая суббота (суббота седьмой недели после Пас-
хи). Родительские субботы – Покровская (14 октября н.ст.), Дмитриевская (8 ноября н.ст.). В эти дни 
посещают кладбище. С середины 20 века в обязательном порядке пермяки стали посещать кладбище 
и 9 мая – в День Победы. 

Важно отметить, что семик у пермяков – это самый значительный и особо почитаемый поми-
нальный день. Особое отношение пермяков к семику отмечали исследователи и священники ещё в 
конце XIX – начале XX вв.: [В. М. Янович 1903, В. Я. Струминский 1904, А. Крупкин 1911, Н. А. Ро-
гов 1858, Иероним 1874, Добротворский 1883, И. Н. Смирнов 1891, В. П. Налимов 1912, А. С. Сидо-
ров 1928 и др.]. 

В православном календаре семик как день поминовения усопших отсутствует. В конце XIX ве-
ка, к примеру, семицкие поминки совершались без участия священника [Иероним, 1874]. Однако уже 
с начала XX века священнослужители принимали участие в обряде. В. Я. Струминский отмечает: 
«…После совершения литии, каждения могилы, и по уходе духовенства начинается обряд настояще-
го поминания, тризна» [Струминский 1904]. В наше время священники прекрасно осознают значение 
этого праздника для прихожан.  

К примеру, в современный период, по сложившейся традиции в Кудымкарской епархии в Свя-
то-Стефановском благочинии, по благословлению Никона, Епископа Кудымкарского и Верещагин-
ского, в день семика ежегодно проводится панихида по всем почившим христианам. Корни этого об-
ряда идут с языческих времен. 

Однако, следует предположить, что в XVIII – середине XIX вв. он имел несколько другое зна-
чение. В этой статье исследуется данная проблема.  

В Кунгурском районе Пермского края, к примеру, в современный период обряд известен преж-
де всего как день, когда ходят на кладбище поминать самоубийц, утопленников, «травленников» – 
тех, кто умер не своей смертью. 

Д. К. Зеленин в работе «Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и ру-
салки» отмечает, что умерших не своей смертью: повесившихся, утопленников – поминали только в 
семик (в четверг перед Троицей). Он называет их заложными покойниками [Зеленин 1995, 93]. 
«…Совсем иное представляет собою второй разряд покойников, так называемые мертвяки или за-
ложные. Это – люди, умершие прежде срока своей естественной смерти, скончавшиеся, часто в мо-
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лодости, скоропостижною несчастною или насильственною смертью. К ним же относятся и “нало-
жившие на себя руки” самоубийцы – удавленники, утопившиеся, и опойцы – лица, умершие от из-
лишнего употребления вина, каких весьма много было на Руси. Кроме того люди, проклятые своими 
родителями, равно как и пропавшие без вести (о них обычно в народе думают, что они похищены не-
чистою силою)» [Зеленин 1995, 94]. 

Наконец, к этому разряду относятся и все умершие колдуны, ведьмы, упыри и др. – все люди, 
близко знавшиеся с нечистой силой и пользовавшиеся ее услугами. «По народному воззрению, 
смерть колдунов никогда не бывает естественною. Они также относятся к заложным…» [Зеленин 
1995, 93].  

К примеру, «…В городе Уржуме Вятской губернии был отмечен обычай, в силу коего больные 
(заболевшие внезапно люди) дают обещание помянуть, в случае своего выздоровления, заложных 
покойников. Во исполнение такого обещания выздоровевший сам собирает перед Семиком в разных 
домах муку как милостыню. Из этой «сбиранной» (собранной) муки пекут в Семик (в день всеобщего 
поминовения заложных) блины и булки, несут их на кладбище и выкладывают на могилах на рогож-
ку. После панихиды яства эти поступают в пользу духовенства. Поминовение заложных на общем 
кладбище совершается здесь, конечно, потому, что место прежнего погребения заложных в этом го-
роде застроено теперь домами. В самом обычае с очевидностью явствует поверье, что болезнь припи-
сывается влиянию заложных покойников» [Зеленин 1995, 58]. 

Сбор муки, к Семику и к Радонице, «на заложных родителей» отмечен еще и в Слободском 
уезде [Зеленин 1995, 90– 91]. 

В сборнике «В каждой деревне чё-то да разно» [И. А. Подюков, С. М. Поздеева, С. В. Хороб-
рых, А. В. Черных 2007], созданном на основе полевых и архивных фольклорно-этнографических 
материалов по городу Кунгуру и Кунгурскому району (собранных в конце XX в. – начале XXI в. ис-
следователями И. А. Подюковым, С. М. Поздеевой, С. В. Хоробрых, А. В. Черных) указывается, что 
«…один из поминальных дней, широко признаваемый в Прикамье, – семик, приходящийся на четверг 
перед Троицей. В Кунгурском районе он известен прежде всего как день, когда ходят на кладбище 
поминать самоубийц, утопленников и «травленников» – тех, кто погиб (умер) не своей смертью. «В 
кажной деревне разные повалы (традиции, правила). У нас вот в семик не поминают, это шарапучики, 
шарапучий день. Семковые все они считаются, семичные. За них, за семичных-то, еще больше надо 
молиться. В другие дни хоть молись, хоть не молись за них, бесполезно. Раньше их и хоронили в от-
дельном месте, где-нибудь на окраине кладбища» (с. Калинино Кунгурского района). Называние не-
прикаянных (заложных) покойников шарапучиками( шары пучить) связано, скорее всего, с тем, что в 
народном сознании они остаются во все остальные дни, кроме семика в четверг, глухими и слепыми, 
«открывают» глаза и получают способность слушать молитвы о них лишь один день в году» [И. А. 
Подюков, С. М. Поздеева, С. В. Хоробрых, А. В. Черных 2007, 182]. 

В работе «Русский народный календарь в Прикамье. Словарь хрононимов» А. В. Черных при-
водит следующее объяснение: «…Четверг накануне Троицы, день поминовения умерших не своей 
смертью. В шарапучий день на кладбище ходят к задавленникам, утопленникам»[ Черных 2009 , 72 ]. 

В «Словаре русских говоров Южного Прикамья (выпуск 1)» [И. А. Подюков, С. М. Поздеева, 
Е. Н. Свалова, С. В. Хоробрых, А. В. Черных 2010] исследователи также дают объяснение шарапуче-
му дню: «…Это четверг накануне Троицы, день для поминовения умерших не своей смертью. В ша-
рапучий день на кладбище ходят к задавленникам, утопленникам» [И. А. Подюков, С. М. Поздеева, 
Е. Н. Свалова, С. В. Хоробрых, А. В. Черных 2010, 228]. 

В с. Калинино Кунгурского р-на название неприкаянных покойников шарапучиками, по всей 
видимости, связано с тем, что в народном сознании они (покойники) во все дни в году, кроме семика 
в четверг, остаются глухими и слепыми. Они могут «открывать» глаза и слушать молитвы только 
один день (один раз) в году – в семик в четверг» [Черных 2009, 72]. 

У пермяков этот день называется дзольлун (дзоль – шар) или шарлун. В этот день раньше по-
всеместно поминали данную категорию умерших [ПМА-2, ПМА-3]. 

У коми зюздинцев (современный Афанасьевский р-н Кировской области) в день семика на 
кладбище и в настоящее время ходят только для того, чтобы поминать заложных (умерших не своей 
смертью) покойников [Климов 2005, 150–151].  

У пермяков раньше только дома поминали самоубийц, ставя для них угощение на кадке с во-
дой, на пороге, или на улице [ПМА-3]. 
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К примеру, Прасковья Семеновна Аникина рассказывает: «Мой сын Анатолий повесился. На 
сороковой день мне приснился сон. Анатолий идет с сенокоса и говорит: “Устали очень, несколько 
стогов сена поставили. Хочу есть мамину кашу на улице.” Поминали его в семик на улице перед вхо-
дом в дом». [ПМА 1]. 

Интересна трасформация Семика, в прошлом посвященного поминовению исключительно за-
ложных покойников, в день масштабных поминок по всем умершим [Чугаева 2010, 203]. 

К Троицкой субботе приурочено поминовение особой категории умерших – мифологических 
предков пермяков, именуемых в народной традиции «важ важжез» – старые, древние люди, родст-
венники, первопредки. Они отожествляются с дохристианским населением. По универсальному сю-
жету они «важ важжез», так называемая «некрещеная чудь», совершили самоубийство в результате 
самопогребения. Казалось бы, данный факт сближает их (чудь) с категорией заложных покойников, 
но в то же время пермяцкая народная память наделяет этих первопредков высоким сакральным ста-
тусом, несмотря на совершенный ими суицид [Чугаева 2010, 203]. Такое поминовение проводится на 
общих пермяцких культовых местах: «Важ Шойна» – старое кладбище у д. Борино Кочевского р-на; 
урочище «Важ Чазёв» – «Старое Чазёво», «Шойнаыб» – «Могильное поле» у д. Пеклаыб Косинского 
р-на и др. Необходимо отметить, что первоначально их (важ важжез) поминали в четверг, в так на-
зываемый семиков день, как и заложных покойников [ПМА-4 ]. 

Жители деревень Урья, Борино, Маскали, Кайсарово и села Большая Коча Кочевского р-на на-
зывают эти поминки «Пестера», или «Пестерный день», или «Пестерное». Возможно, потому, что в 
прошлом поминальное кушанье на кладбище носили в пестерях. В. П. Исаев, ходивший в Пестерный 
день на могилы древних, вспоминает: «На Пестера ходим на Чёрное Мокино, Женщины молятся, 
деньги на могилы древних кладут, покромки, ситцы, полушалки. На деревья вешают, старикам отда-
ют, нищим отдают. Тут и те люди, кто был мыжой наказанный со стороны умерших родственников. 
После данных поминок люди выздоравливают [Климов 2007, 291–292]. 

Поминки завершаются также гулянием и пением, плясками, символическим отсылом (посылом) 
даров (пироги, яйца, блины, крупяные шаньги и др.) в иной мир через нищего или реку [ПМА-4]. 

Мирской четверг – у гайнских пермяков, кержацкой суббот (Чердынь, староверы) [Чугаева 
2010, 203]. 

В Семике нашли отражение культ предков и культ растений, пробуждающей природы (обряды 
с крашеными яйцами). Одновременно с ней пробуждались и получали разрешение от Бога на посе-
щение земли и своих родственников умершие, от которых непосредственно зависели плодородие и 
благополучие живых в целом. Празднование Семика знаменовало собой конец весны и начало лета. В 
этих делах также помогали умершие родственники. 

У южных (нижнеиньвенских пермяков) к Семику по значимости приравнивается и «Успение 
Господне» (по церковному православному календарю – «Успение Пресвятой Богородицы», отмечае-
мое 28 августа.  

Своеобразный цикл жизни: Семик – пробуждение и начало лета, «Успение Господне» – конец 
лета, начало осени, начало сбора урожая. 

По всей видимости, «важ важжез» и заложных покойников пермяки постепенно начали поми-
нать в поминальные субботы, мотивируя тем, что именно суббота у заложных становится 
дзольлунöн или шарлунöн, и в этот день молитвы живых о них будут Богом лучше услышаны.  
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PEOPLE’S MEMORIAL RITUALS AND KOMI-PERMYAK COMMEMORATION  
OF THOSE WHO DIED AN UNNATURAL DEATH 
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In this paper, Permian people’s memorial rituals and commemoration of those who died an unnatural death by the 
Komi-Permian ethnic group are characterized using materials from ethnographic and literary sources and the field mate-
rials gathered by the author himself. Based on the studies presented in this work, it is concluded that Permyaks gradual-
ly began to commemorate the “undead” on funeral Saturdays instead of Thursdays (Semiks), motivating this by saying 
that “Saturday” would become “Dzollunon” or “Sharlunon” and that on those days the prayers of the living for them 
would be better heard by God. 
 
Keywords: Semik, Zollun, sharlon, the biggest reward, the undead.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СТИХОТВОРЕНИЙ  
КОМИ ПОЭТА  А. ЛУЖИКОВА В ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
 

  
 
В статье впервые рассматривается качество переводов стихотворений коми поэта А. Лужикова на русский язык. 
Во времена жёсткой смены жизненных парадигм, в конце XX в., вследствие острой душевной травмы, в его 
поэзии возникает мотив раздвоения мира. Во многих стихотворениях поэта ведётся речь о гибели коми жизни 
равной гибели мира. Лирический герой Лужикова оказывается вне социума. Переводчики стремятся передать 
драматический и трагический эмоциональный тон его произведений, эстетику поэтического одиночества лири-
ческого героя, отражающую мироощущение человека в эпоху глобального кризиса. В сборнике можно насчи-
тать около 20 весьма удачных переводов, в которых адекватно воссозданы метро-ритмический рисунок, образ-
но-лексический строй произведений, напряжение чувств лирического героя. В русских вариантах в целом уда-
лось сохранить открытую экспрессию, выраженную риторическими фигурами; имеются художественно точно и 
верно переданные образы, включена соответствующая поэтико-философская терминология. В то же время во 
многих переводах использованы шаблонные выражения и готовые клише, добавлены чуждые для поэтики  
А. Лужикова (и в целом для коми поэзии) стилистические «украшения», восклицательные и вопросительные 
синтаксические конструкции заменены повествовательными и т.д. Подобные переводческие трансформации 
привели к снижению эмоционального накала текстов, и в целом, к искажению этнокультурного образа мира 
коми поэта. 
 
Ключевые слова: Александр Лужиков, перевод, стихотворения, трагический, точность, клише, трансформации. 
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Один из самых ярких представителей современной коми литературы – Александр Лужиков 

(1964–2006/2007). Он закончил художественно-графическое отделение Сыктывкарского педучилища 
№ 1 (ныне – Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И. А. Куратова) и Литератур-
ный институт им. А. М. Горького. Служил в армии, работал редактором литературно-драматического 
вещания Коми радиокомитета, редактором отдела журнала «Би кинь» («Искорка»). Первые публика-
ции стихов появились в конце 1970-х гг. Был участником IX Всесоюзного совещания молодых писа-
телей. Его стихи печатались в «Литературной газете», «Литературной России», в журнале «Север». 
Поэт успешно дебютировал в драматургическом жанре как автор пьесы «Ыджыд висьöм» («Большая 
болезнь», 1997). В 1998 г. вышла его повесть «Измöм синва» (Окаменевшая слеза). Член Союза писа-
телей СССР с 1991 г. Автор трех сборников стихов. Трагически ушел из жизни в 2006/2007 г. (точная 
дата смерти не установлена). 

Выход книги переводов стихотворений А. Лужикова [Лужиков 2012] в литературном мире Рес-
публики Коми стал событием, встреченным читателями и поэтами неоднозначно. Однако опублико-
ванных комментариев, оценок, отзывов, тем более анализа переводов на сегодняшний день нет. Про-
ект объединил переводчиков с разным поэтическим почерком: его близких друзей, коллег, живущих 
на земле Коми, а также поэтов, возможно, имеющих весьма отдалённое представление о народе и 
языке коми. В предисловии к книге переводов переводчик Б. Лукин делится своим видением литера-
туры и языка коми: «Во время работы нами было выявлено прежде всего для самих себя не только 
глубинные различия между русским и коми языками, но своеобразие самой коми поэтики. Отсутст-
вие сложных метафор, кажущаяся простота смысла <…> создавали наибольшие трудности <…> А 
коми литература, к счастью для неё, до сих пор зиждется на народной памяти, поэтому реминисцен-
ции ведут не к греческим, римским или евангельским сюжетам и героям, а к мифологической стари-
не, оставшейся вполне реальным пластом в духовной жизни и памяти даже современного человека» 
[Лужиков 2012, 4–5]. Такое признание представляется нам важным в поиске переводческих решений.  
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В данной работе мы попытались провести сравнительно-сопоставительный анализ некоторых 
произведений поэта, а также свои наблюдения над эквивалентностью лексико-стилистического и об-
разно-интонационного строя оригиналов и переводов.  

Частотный анализ стихотворений А. Лужикова на коми языке показал, что сквозными образами 
в них являются лов – душа; морт – человек; Ен – Бог; топосы енэж шӧр – середина, центр неба; вич-
ко – храм; рай и ад; чужан му – родная земля, родина. В лексике его стихотворений доминируют 
слова «лов» / «душа» и «шӧр» /«центр».  

Можно назвать ключевым исследование Н. В. Гориновой об одном из лейтмотивов поэзии  
А. Лужикова: мотиве раздвоения мира, приведшее к выводу, что: «модификация А. Лужиковым образа 
странствующей души, характерной для представлений древних, раскрывает способность человеческой 
души к познанию новых миров, трансцендентальных, неведомых и недоступных человеческому созна-
нию. Поэт воспринимает душу как субстанцию, способную увидеть и узнать больше самого человека; 
как своего рода «место», где накапливается материал для творчества». [Горинова 2015, 50]. 

В связи с этим весьма удачным и логичным видится нам коми название сборника – «Лэбӧ лолӧй 
енэж шӧртi» (букв. «Летит душа по центру неба»). Топос «шӧр»/ «центр, середина» встречается в 
стихотворениях данного сборника поэта около двадцати раз, преимущественно – в сочетании «енэж 
шӧр»/ «центр неба». Топос центр неба можно трактовать как начало начал, сакральное место для 
встречи с Богом. По некоторым космогоническим текстам коми, «Ен (Бог), завершив (или почти за-
вершив) свои труды по сотворению мира, строит Енэж (Небо) и удаляется на него жить. В центре не-
ба он оставляет отверстие, чтобы спускаться вниз» [Конаков 1999, 153]. Взлёт к центру неба и  полёт 
по небосводу выражают состояние особого душевного подъёма лирического героя, освобождение от 
земного, греховного, состояние чистоты и первозданности. В переводе на русский язык название кни-
ги кажется не совсем точным, но художественно вполне оправданным, так как поэтическое простран-
ство книги стихов А. Лужикова далеко не однозначно, многомерно, многополюсно, быстро меняю-
щееся, трансформирующееся – оно живое! Название книги «За душою следом» словно приглашает 
читателя в сакральное путешествие.  

В названии книги на коми языке звучит цитата, завершающая стихотворение А. Лужикова 
«Кӧть и ачым муна пемыд вӧрӧд». В переводе двух авторов: «Хоть иду я сам дремучим лесом»  
(Е. Исаева) и «Хоть иду я тёмною дорогой» (А. Попов) воссоздано двойственное мироощущение ли-
рического героя; точно передан и метро-ритмический рисунок коми произведения: пятистопный хо-
рей; первые четыре строки у обоих переводчиков очень схожи. Последующие же четыре стиха замет-
но разнятся: У А. Попова добавляется риторический вопрос, вводится тема поэта с осуждением двой-
ственного состояния и с уверенностью в своём предназначении:  

 

Что это за дело у поэта –  
Тёмным лесом уходить от света?! 
У меня единственное дело –  
Чтоб душа моя летать умела [Лужиков 2012, 37]. 

 

У Е. Исаевой перевод выдержан полностью в стиле А. Лужикова, удивительно точно воссоздан 
характер рифм и сам способ рифмовки. Так, в коми стихотворении первая строка: «Кӧть и ачым муна 
пемыд вӧрӧд» / «Хоть и сам иду тёмным лесом», последняя строка – «Со и лэбӧ лолой енэж шӧртi» / 
«Вот и летит душа по центру неба»; у Е. Исаевой в конце первой и последней строк даже части речи 
соответствуют оригиналу: «Хоть иду я сам дремучим лесом» – «А душа летит-летит по небу». Остаётся 
лишь догадываться, почему в названии книги не звучит эта последняя строка ее перевода. 

В книге стихов А. Лужикова вместе с лирическим героем мы оказываемся не только летящими 
по небосводу, но и в центре лугов и холмов: «сиктӧй пуксяс мылькъяс шӧрӧ» / «село сядет посреди 
холмов» [Лужиков 2012, 20], «сӧмын локтӧ веж луд шӧрӧд» / о своём коне: «только идёт посреди 
зелёного луга» [Лужиков 2012, 26], «шогӧй – чужан видзьяс шӧрын» / «горе – посреди родных лугов» 
[Лужиков 2012, 34], «вӧрса видзьяс шӧрас» / «посреди лесных лугов» [Лужиков 2012, 46], «ичӧт 
дiтор шӧрын» / «в центре маленького островка» [Лужиков 2012, 58], «петiм быттьӧ тэкӧд паськыд 
видзьяс шӧрӧ» / «вышли будто с тобой в центр широких лугов» [Лужиков 2012, 104]; его тянет быть 
посреди лесов и озёр: «кыскӧ ниа пуа вӧрӧ, кольквиж ваа тыяс шӧрӧ» / «тянет в лиственничный лес, 
в центр озёр с жёлтой водой»; именно здесь человек чувствует себя в безопасности, близости к Богу: 
«сэнi, быттьӧ вичко шӧрын, ӧвтӧ сись да ладан кӧрӧн / там, словно посреди церкви, веет запахом 
свечи и ладана [Лужиков 2012, 68]. Лирический герой возвращается в центр брошенного дома 



 
Е. В. Остапова

 

 

 

286 

«бергӧдчи да вои кӧдзыд керка шӧрӧ» / «повернулся и пришёл в центр холодного дома», «эндӧм кер-
ка шӧрын» / «в центре запустевшего дома» [Лужиков 2012, 44]. В стихотворении «Шуӧм кывным муӧ 
усьӧ» / «Сказанное слово на землю упадёт» бабушка испечёт хлеб и поставит в центр стола: «пуктас 
няньсӧ пызан шӧрас», она идёт домой по центру главной дороги «гортас мӧдас мир туй шӧрӧд» 
[Лужиков 2012, 72]. Лирическому герою грустно и плохо в центре города «тэныд кар шӧрас гажтӧм 
да лёк» [Лужиков 2012, 102]. Душа лирического героя испытывает чувство и абсолютной свободы, и 
глубокого одиночества, и безнадёжного отчаяния, и неожиданной радости, и неизбывной тоски, и 
светлой надежды. Возможно, оказавшись в центре некоего пространства, человек может испытать и 
страх, и растерянность, и малодушие, и уныние. Такие чувства и состояния постепенно начинают 
держать верх в душе лирического героя, бросая её то в рай, то в ад; герой попадает то в водоворот, то 
на кладбище. «Перемещение из ада в рай требует постоянного самоопределения, «игры на повыше-
ние» в соответствии с бесконечным усложнением мира, а драматизм состоит в непонимании проис-
ходящего, переживании своего несоответствия открывающимся навстречу «световым стихиям» и 
возможностям» [Северская 2009, 139]. Лирический герой А. Лужикова оказывается вне социума. Жи-
вя в эпоху глобальных перемен, остро чувствуя боль момента, он переживает это как крушение и не-
минуемый личный крах, гибель коми жизни равно гибели мира. Дальнейшее углубление темы двой-
ничества в его поэзии «отражает непримиримость лирического героя с действительностью, желание 
бежать из нее» [Горинова 2015, 54].  

К сожалению, на русском языке только один раз во всей книге удалось точно передать важней-
ший в творчестве А. Лужикова топос центр: в переводе стихотворения «Шуӧм кывным муӧ усьӧ» / 
«Сказанное слово возвратится в землю», выполненном Б. Лукиным:  

 

Каравай достанет да и с пылу с жару 
Водрузит любезного в самый центр стола [Лужиков 2012, 74]. 

 

Это стихотворение заслуживает особого внимания. В нем утверждается мысль о животворящем 
и объединяющем начале родного слова: сказанное слово на землю упадет, прорастет, руки коми че-
ловека его смолотят, затем пожилая коми женщина замесит тесто, испечет ржаной хлеб, положит в 
красный угол на середину стола, помянет всех предков, позовет в гости весь честной народ; может 
быть, здесь найдут приют герои преданий коми: богатыри и демиурги, без вины виноватые, отвер-
женные – всем найдется место; пусть сказанное слово и через века попадает в руки коми человеку. В 
стихотворении воплощена идеальная, желаемая для поэта, модель общества и жизни в целом: прими-
рить противоположности, восстановить разорванный круг, принять себя и вписаться не только в веч-
ность, но и в социум. На это указывают и образный строй, и кольцевая композиция произведения, и 
развитие сюжета. Образ слова объединяет явления добра и зла, реального и возможного, ожидаемого, 
прошлого и настоящего. Как точно отметила О.Н. Баженова, в конце произведения в ритуал сеяния 
хлеба и говорения слова входит и сам лирический герой [Баженова 2018, 56–57].  

В переводе стихотворения произошли значительные ритмико-интонационные и лексико-
стилистические трансформации. Замена четырёхстопного хорея коми стихотворения в русском вари-
анте – шестистопным хореем с пиррихиями привела к смене разговорно-доверительной интонации на 
более величественную, подчёркнуто-значительную. К этому же направлены расширение образа, ме-
тафоризация путём добавления эпитетов и сравнений («рожь светло взойдёт», «к иконам древним», 
«словно полный месяц»), целых стихов-высказываний («По слогам просеет правда где и ложь», «Век, 
быть может, молод, а обычай стар», «Что-то непрестанно ищет в мире богово»). Заметно отсутствие в 
русском тексте важной детали коми текста – центра дороги: «гортас мӧдас мир туй шӧрӧд» / «домой 
отправится по центру главной дороги». Идя по центру главной дороги, героиня-старушка, словно 
творец, собирает коми мир:  

 

Накӧд пукалыштӧм бӧрын,  
гортас мӧдас мир туй шӧрӧд. 
 

Рудзӧг няня пызан дорӧ 
сиктса медбур йӧзӧс корас. 

После посиделок с ними 
Домой отправится по центру главной дороги. 
 

К столу с ржаным хлебом 
самых лучших людей села позовёт. 

 

Метафорическое уточнение ключевого образа: «коми мортлӧн киыс» / «рука коми человека» 
(Лужиков) – «мудрый коми мельник» (Лукин), – пожалуй, изменило концепцию всего произведения. 
У А. Лужикова в стихе «изас коми мортлӧн киыс» / «смолотит рука коми человека» говорится о до-
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верии слова любому коми человеку и через него в целом коми народу. У Б. Лукина акцентируется 
«мудрый коми мельник» – определённый человек, владеющий особенным даром, «знающий» мель-
ник, это и профессионал, и человек, владеющий тайными знаниями» [Ведерникова 2014, 14].  

В целом, по нашему мнению, в сборнике можно насчитать около 20 удачных переводов, неко-
торые из них просто замечательны. Это «Мать-и-мачеха» Дмитрия Фролова; «Дождь прошёл..», 
«Авель воскрес…», «Тьма вокруг была», «Болею», «Ты не знаешь, горе – что такое», «Предчувствие 
беды», «Доброе слово…», «Не знал..» Андрея Попова; «Суть стихов моих, страдая», «Завершая по-
иск…», «Сторона родная…» Владимира Сорочкина; «Хоть иду я сам дремучим лесом», «Наша 
жизнь, как снег, растает» Елены Исаевой; «Боль старуху несчастную гложет», «Осень, осень!» Вале-
рии Салтановой.  

Приведём для примера редкое в творчестве коми поэта по лёгкости и свету лирическое стихо-
творение и его перевод, выполненный А. Поповым. 

 

Зэрис-зэрис… Сэсся кобис. 
И со лэбалӧ нин бобув. 
Мазi матор корсьӧ-ӧктӧ. 
Чипас вылын пышкай йӧктӧ. 
 

Сэтшӧм гажа, лӧсьыд налы. 
И он нюмды мӧй нӧ талы?.. 
Таысь сьӧлӧм оз мӧй небзьы,  
Оз мӧй бобув моз жӧ лэбзьы? 

Дождь прошёл, о солнышке мечтая… 
Вон уже и бабочка порхает,  
И пчела гудит в цветочной чаще.  
Воробей у дров намокших пляшет. 
 

Так им хорошо, что нет ненастья. 
Разве я не улыбнусь их счастью? 
Разве сердце не открою свету, 
Не пущу, как бабочку, над летом? 

[Лужиков 2012, 50].  [Лужиков 2012, 51].
 

Коми и русское произведения представляют собой пейзажную, словно детскую, зарисовку 
оживления природы после летнего дождика. В переводе А. Попова точно передана эстетика оригина-
ла: образность с «маленькими» героями: бабочка, пчела, воробей, а ещё дождь, сердце; художествен-
ные средства: вторая строфа состоит из риторических вопросов. Вполне оправданно, что эпитеты 
«гажа, лӧсьыд» – «весело, хорошо» переданы существительным «счастье». Немного изменился образ 
дождя: в оригинале он долгий, а в переводе краткий, лёгкий, словно грибной. 

Стихотврение А. Лужикова «Тавой менӧ вӧрӧгъясӧй кыйисны…» и его перевод «В эту ночь 
враги меня поймали», выполненный В. Сорочкиным, наполнены чувством страха, тревоги, опасно-
сти, ожиданием конца жизни лирического героя.  

 

Тавой менӧ вӧрӧгъясӧй кыйисны… 
Эзысь ньӧвйӧн сьӧлӧм шӧрӧ лыйисны…  
Эштiс гажӧй! Овсьӧма дай вывсьӧма! 
Окавсьӧма! Йӧктыссьӧма! Сьывсьӧма! 
Ставсӧ лои висьталӧма-шуӧма! 
Тагъя сурӧс лэптӧма дай юӧма! 
Олан гажӧй воссьывлiс дай эштӧма! 
Гажӧдчӧмысь зарниӧн дай вештӧма! 
Палялi да, – ставыс вӧтӧн вӧлӧма! 
Палялi да, – тiпкӧ лыйӧм сьӧлӧмӧй! 

[Лужиков 2012, 88]. 
 

В эту ночь враги меня поймали –  
В сердце удалой стрелой попали. 
То сбылось, чего я опасался: 
Отлюбил! Отпелся! Отплясался! 
Что ж – такой мне, видно, жребий выпал. – 
Я до дна хмельную чашу выпил. 
Расплатиться золотом с лихвою 
Мне пришлось за прошлое лихое. 
Но – проснулся! Не могу согреться… 
Лишь стучит простреленное сердце.  

[Лужиков 2012, 89]. 
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Переводчик умело передаёт элементы почерка коми автора: точно воссоздан метро-ритмический 
рисунок пятистопного хорея, адекватно передан образно-лексический строй, уместно использован при-
ём сгущения синтаксиса: «Окавсьӧма! Йӧктыссьӧма! Сьывсьӧма!» / «Отлюбил! Отпелся! Отплясал-
ся!». И всё же есть разница в степени эмоционального накала оригинала и перевода: приём сгущения 
синтаксиса в оригинале использован дважды и является сигналом к возрастанию эмоционального нака-
ла, который не ослабевает до конца текста. В русском варианте этот приём играет явную роль кульми-
нации, после него наступает очевидная разрядка: «Что ж – такой мне, видно, жребий выпал», – свиде-
тельствующая о смирении, принятии ситуации. Смена эмоций выражена прежде всего сменой синтак-
сиса: вместо восклицательных предложений оригинала – повествовательные. Крик души, предельное 
удивление, непонимание ситуации сменились сожалением, успокоением. 

С ранних стихотворений поэтический почерк А. Лужикова во многом определяют риториче-
ские вопросы, при этом иногда большая часть произведения или всё стихотворение состоит из них. 
Они создают разнообразный эмоциональный фон, выражая удивление, сожаление, веру и неверие, 
уверенность, печаль, тоску, иронию, боль, тревогу, одиночество… В большинстве случаев перево-
дчикам удаётся сохранить такую открытую экспрессию, тяготея, однако, к более спокойной, повест-
вовательной интонации. Примером тому – одно из ранних и лучших стихотворений поэта «Олӧ 
пӧчӧ…» и его перевод «Боль старуху несчастную гложет», мастерски выполненный В. Салтановой. 
Произведение почти полностью строится на риторических вопросах, отражающих беспросветную 
печаль старушки, потерявшей на войне мужа и сына; совестливость, чувство вины лирического героя 
и объединяющую этих двух героев неутихающую боль. 

 

Олӧ пӧчӧ 
      да мырсьӧ,  
            да кашкӧ… 
Тайӧ пӧчыслы 
     юрбитны 
           колӧ мен, гашкӧ… 
Гашкӧ, пӧч водзас 
       мыйыськӧ мыжа? 
Кодi томлунсӧ,  
     муслунсӧ 
          нӧбӧдiс-нуис? 
Усьӧм верӧсыс 
      кытӧнi узьӧ? 
Кытӧн 
      пиыслӧн  
           аддзывтӧм, лелькуйттӧм гуыс? 
Мыйла 
олӧмыс кажитчӧ кузьӧн?  

[Лужиков 2012, 60].

Боль старуху несчастную гложет, 
сердце рвёт на куски, 
будто зверь, всё сильнее. 
Мне молиться старухе той, может? 
Может, я виноват 
в чём-нибудь перед нею? 
 
Кто мечты выжег вместе с любовью? 
Мужу павшему 
что неотпетому снится? 
Где отыщешь могилу сыновью? 
Почему не кончается жизнь – 
длится, длится… 

[Лужиков 2012, 61]. 

 

Ритм коми стихотворения рваный, нервный: чередуются предложения, разделённые на три и 
две строки, каждое слово в начале новой строки звучит с высокой ноты, поддерживая общее напря-
жение. Это напоминает экспериментальные ритмы поэтов начала XX века В. Маяковского, В. Чиста-
лева, В. Лыткина. Ритм перевода, отражая основной эмоциональный тон оригинала, более статичный, 
ровный ввиду классического построения стиха и деления на строфы. 

В переводах произведений коми поэта А. Лужикова, конечно же, есть и потери, и находки. Как 
находки отметим некоторые почти буквальные, но художественно точные и верные обороты: «коми 
парма от – ширь тайги» [Лужиков 2012, 110–111], «позтӧм кӧк моз – как кукушкою бездомной» [Лу-
жиков 2012, 6–7], «вижьюр – мать-и-мачеха, цветок-огонёчек» [Лужиков 2012, 10–11], «кад – хронос» 
[Лужиков 2012, 12–13], «вичко кодь югыд – словно храм, светла» [Лужиков 2012, 48–49]. В данном 
ряду перифраз «цветок-огонёчек» Д. Фролова – настоящая находка. Приведем перевод на русский 
язык стихотворения А. Лужикова «Вижъюр тшапкысьӧ» («Мать-и-мачеха цепляется»), выполненный 
Д. Фроловым:  
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Вижъюр тшапкысьӧ  
вӧсньыдик 
нэриник вужйӧн… 
Эм на эбӧс да вын… 
Танi, Войвылын, 
 ставыс зэв сьӧкыда чужӧ – 
муыс вынтӧм 
да кын. 
Кӧть и кынтӧмысь, 
кӧдзыдысь сьӧлӧмыс полӧ, 
кӧть и гӧгӧрыс – йи, 
но вот чужӧма вижъюр, 
зэв нэриник олӧм, 
сьӧлӧм ышӧдысь би. 

 

Говорят, мать-и-мачеха согревается в тундре 
Не теплом, а мечтой о тепле. 
Здесь, на Севере, всё зарождается трудно 
В этой скудной и мёрзлой земле. 
 
Как он хрупко дрожит на ветру, стебелёчек! 
Но весенняя хватка корней 
Так крепка, что неяркий цветок-огонёчек 
Всех снегов и морозов сильней! 

[Лужиков 2012, 10]. [Лужиков 2012, 11].
 
Коми слово «вижъюр» образовано из двух корней – виж (жёлтый) и юр (голова), дословно пе-

реводится как «жёлтая голова». На коми языке стихотворение завершается строчкой-перифразом 
«Сьӧлӧм ышӧдысь би» – досл.: «Сердце вдохновляющий огонь». Образ передаёт духовную силу и 
свет хрупкого цветка, рождённого и в мёрзлой земле. Переводчик нашёл яркий и краткий образ-
перифраз – «цветок-огонёчек», в полной мере отражающий образ оригинала.  

У А. Лужикова в стихотворении «Еджыд дӧрӧм» / «Белая рубашка» есть запоминающийся, за-
мечательной свежести образ купальницы:  

 

Лым кодь югыд, сӧстӧм дӧрӧм ӧвтӧ купальнича кӧрӧн. 
[Лужиков 2012, 80].

Как снег светлая, чистая рубашка 
Веет запахом (вкусом) купальницы. 

 

В переводе В. Салтановой этот образ заменён образом инея: 
 

Белая как снег в низине,  
Чистая как первый иней. 

[Лужиков 2012, 81]. 
 

Можно сказать, что незаслуженно опущенный в данном переводе образ купальницы компенси-
руется в образном мире переводных стихотворений книги появлением образа цветка-огонёчка в дру-
гом стихотворении. 

К потерям можно отнести бросающиеся в глаза шаблонные выражения и готовые клише, чуж-
дые лирике А. Лужикова: «весна не за горами» [Лужиков 2012, 67]; «как стены храма», «на все руки 
мастерица», «но пришла другая мода», «если честно», «вечным сном она объята», «источник света» 
[Лужиков 2012, 81], «словно полный месяц» [Лужиков 2012, 74], «всё до крохи отдавали, как от 
сердца отрывали» [Лужиков 2012, 41] и др. Читателя уводит от истинного смысла произведения 
«приукрашенность» образа через добавление несвойственных стилю коми поэта «пафосных» эпите-
тов: «соцветий пенных», «сердце радужное», «лазоревой зарёю» [Лужиков 2012, 51], «небо стынет 
звёздно», «лунной зыби платье примеряет», «шальная птица» [Лужиков 2012, 55], «сквозь века зем-
ные, сквозь преграды терний» [Лужиков 2012, 75], «неприглядный финал», «похмельное солнце по 
форме овал», «чище, горестней, праведней» [Лужиков 2012, 119]. Александр Лужиков редко исполь-
зует эпитеты, тем самым не описывает происходящее, и тем более не даёт ему оценку. Приведем ещё 
несколько явных и весьма досадных фактических несоответствий: 

 
«Аддзысьлыны сёрми  
           Эжва юкӧд»  
[Лужиков 2012, 54]. 
 

Увидеться опоздал 
             с Эжвой рекой». 
(подстрочный перевод мой. – Е.О.). 
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Перевод В. Салтановой:  
«С детства дорогая 
 речка Эжва» 

[Лужиков 2012, 55]. 
 

Название реки Эжва переводится на русский язык как «луговая река». В русской речи чаще ис-
пользуют обско-угорский эквивалент Вычегда. По географическим признакам, это вторая по величи-
не река в Республике Коми и самый большой приток Северной Двины. По некоторым источникам, в 
России Вычегда считается самой сложной и трудной рекой. Она часто выходит из своих берегов, 
размывает их, вследствие чего образуются разрушающие оползни. Исследователи литературного на-
следия Коми края XIX в. отмечают, что топос реки занимает «особое место в аутентичной простран-
ственной модели края. <…> Вычегда в описании учителя Яренского уездного училища Е. А. Балова 
предстает воображению читателя рекой извилистой и своенравной: «протекая три уезда на расстоя-
нии до 700 верст, [она] имеет обрытые яростью волн на большом расстоянии берега, причем пред-
ставляются взору или поверженные, или с корнем вовсе поглощенные деревья. Мутные и частью 
песчаные воды свои катит она в Двину. При устье Вычегды кончается Зырянский край» [Лимерова 
2017, 110, 112]. Для коми человека Эжва – это символ коми жизни, поистине священная река, широко 
воспетая в коми литературе. Можно согласиться с выражением В.Н. Дёмина: «И сегодня Эжва для 
коми поэтов – это то же самое, что Волга – для россиянина и Амур – для жителей Дальнего Востока 
[Дёмин 1982, 43]. Поэтому использование слова «речка» в отношении к Эжве воспринимается как 
нарушение ментально-духовного уровня. 

Следующий пример:  
 

«кылӧ: 
тӧлыс 
локтӧ кӧлокӧла сизим вӧлӧн»  
[Лужиков 2012, 56]. 
 

«слышно: 
зима 
приходит семью конями с колоколами.  
 

Перевод В. Сорочкина:  
«Слышно – весело и бойко 
Мчится зимушка на тройке»  

[Лужиков 2012, 57] . 
 

Фактическая замена образа семи коней тройкой, стилистический сдвиг с добавлением эпитетов 
со значением радости «весело и бойко», употребление уменьшительно-ласкательной формы «зимуш-
ка» привело к серьезному искажению мироощущения лирического героя. Торжество громкой насту-
пательности зимы заменено ожиданием весёлого праздника. 

Приведем ещё одно наше наблюдение: в переводах на русский язык стихотворений А. Лужико-
ва авторы нередко используют терминологию, в основном таких наук, как философия, медицина, фи-
лология. Д. Фролов: «стихия воды», «разум», «Хронос»; В. Сорочкин: «из комы», «прозрачнее слю-
ды», «пространство сердца», «суть стихов», «аорта», «аккорды»; В. Стрелец: «тёплый климат»; «в 
коме»; В. Салтанова: «отшлифованных камней», «холст», «стихотворный сборник», «автор книги», 
«флёр», «источник света»; А. Попов: «талант», «тюрьма», «ГУЛАГ», «повесть», «финал», «по форме 
овал». Скорее всего, по функции такие термины можно отнести к поэтико-философским. Поэзия 
Александра Лужикова действительно философская: ставит вопросы жизни и смерти, она эмоцио-
нально насыщенная, пронизывающая насквозь искренностью и болью. Поэтому в данном случае та-
кую терминологию можно признать адекватной оригиналу. 

П. М. Топер пишет о складывании новой ситуации «когда переводческое дело становится 
предметом пристального внимания по обе стороны языковой границы. Ревнивое отношение к тому, 
как будет представлена своя национальная культура в глазах других народов, предопределяет сегодня 
жесткую требовательность к незамутнённости понятия «перевода» и его «репрезентативности». Пе-
ревод «в чистом виде» («собственно перевод») предпочитается общественным мнением в наши дни, 
как правило, любым, самым ярким и талантливым, переделкам» [Топер 2001, 237]. В то же время 
весьма справедливо высказывание Т. А. Казаковой: «Переводчик представляет собой личность, а не 
аппарат по воспроизводству языковых единиц. С этой точки зрения даже неудачные, но творческие 
переводы не менее ценны, чем самое тщательное следование букве исходного текста, поскольку в 
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них отражается «лаборатория переводчика», сведения о переводческой модели исходного текста и 
замысла автора» [Казакова 2006, 140]. 

Подводя предварительные итоги анализа переводов на русский язык стихотворений Александра 
Лужикова, можно констатировать, что переводчики почувствовали драматический и трагический эмо-
циональный тон его произведений, эстетику поэтического одиночества лирического героя, отражающую 
мироощущение человека в эпоху глобального кризиса. Для российского читателя это узнаваемо и сопе-
реживаемо. Верно и то, что во многих случаях упущено из виду воссоздание ритмических и стилевых 
особенностей подлинника, при этом трансформации направлены, с одной стороны, на снижение его 
эмоционального накала, с другой стороны, на «украшение» текста несвойственными ему выразительны-
ми средствами. В переводах создан усредненный образ мира поэта, без национальной принадлежности.  
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The article first reviews the quality of translations of the poems of the Komi poet A. Luzhikov into Russian. At the time 
of the harsh change of life paradigms, at the end of the 20th century, due to acute mental trauma, a motive for dividing 
the world appears in his poetry. Many poems by A. Luzhikov speak of the death of the Komi life equal to the death of 
the world. His lyrical hero is out of society. Translators strove to convey the dramatic and tragic emotional tone of his 
poems, the aesthetics of the poetic loneliness of the lyrical hero, reflecting a person's worldview in the era of the global 
crisis. In the collection of poems we can count about 20 very successful translations in which the metro-rhythmic pat-
tern, the figurative-lexical system of works, and the tension of the feelings of the lyrical hero are adequately recreated. 
In general, the translations maintain an open expression, conveyed by rhetorical figures; there are artistically accurate 
and faithfully conveyed images, the poetical and philosophical terminology is saved. At the same time, many transla-
tions used some template expressions and ready-made clichés and added stylistic “decorations” alien to poetry by A. 
Luzhikov (and generally to the Komi poetry). Moreover, in Russion versions, exclamatory and interrogative syntactic 
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constructions were replaced by narrative ones. Such translation transformations led to a decrease in the emotional inten-
sity of texts, and in general, to a distortion of the ethnocultural image of the the Komi poet’s world. 
 
Keywords: Aleksandr Luzhikov, translation, poems, tragic, adequacy, cliché, transformations. 
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ФИНЛЯНДСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИЯЗЫЧНОГО  
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVIII в.) 
 
 

  
 
В статье рассматривается структура полиязычного культурно-образовательного пространства, сложившаяся на 
территории Финляндии в первой половине XVIII века. Цель исследования – выявление специфических черт 
модели общества эпохи Просвещения, обусловленных подчиненностью Финляндии королевству Швеции, мно-
гоязычием в обществе, единым вероисповеданием, политической незрелостью населения. При описании соци-
ально-культурной сферы финляндского общества учитывалась экономическая ситуация каждого региона. Ма-
териалом исследования послужили законодательные акты, регламентировавшие жизнь в обществе первой по-
ловины XVIII в., жизнедеятельность ведущих общественно-политических деятелей, священнослужителей, ак-
тивно старавшихся пробудить симпатию власть имущих к финскому народу. В статье анализируется деятель-
ность таких сторонников финской культуры и языка, как, например, Й. Гецелиус младший, Г. Тудерус, А. Ли-
целиус, священники из рода Акрениусов; изучается их вклад в становление финского идентитета и финской 
культуры в целом. По сути работа этих священнослужителей и общественных деятелей гармонично влилась в 
русло феннофильского движения, отцом которого считается Д. Юслениус.  
В исследовании особое внимание уделяется развитию школьной системы в Финляндии. Для утверждения лю-
теранской веры и укрепления института государственной власти требовалось повысить компетентность чинов-
ников, священнослужителей и обучить население грамотности, поэтому государство стремилось развить систе-
му народного образования. В статье рассматриваются сложности, с которыми пришлось столкнуться при реали-
зации программы по обучению населения. Полиязычность финляндского общества первой половины XVIII в. 
заключалась в том, что крестьянское население говорило исключительно на финском, интеллигенция владела 
латынью и шведским языком, торговцы и промышленники общались на немецком и других западноевропей-
ских языках. Начиная с XVIII в. в академическом сообществе стал активно использоваться шведский язык, что 
давало возможность финнам познакомиться с европейским научным и культурным пространством. Факторами, 
объединяющими нацию в рассматриваемый период, были единое лютеранское вероисповедование и предан-
ность шведской короне. 
 
Ключевые слова: финляндская модель общества, экономическая платформа, социальная инфраструктура, куль-
турно-образовательное пространство, национальный идентитет, феннофильское движение, языковая политика. 
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Статья посвящена анализу финляндской модели культурно-образовательного пространства 
Финляндии первой половины XVIII в., экономических и общественно-социальных условий ее фор-
мирования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является финляндское пространст-
во королевства Швеции. Предметом исследования является полиязычная модель финляндского об-
щества первой половины XVIII в. В ходе исследования выявляются черты общественно-
исторического и культурного развития Финляндии. 

В исследовании предлагается следующая модель финляндского культурно-образовательного 
пространства первой половины XVIII в. 

Модель общества основывается на экономическом базисе, представленном слабо развитым 
сельским хозяйством, мелким кустарным производством, небольшими предприятиями чугунно-
литейного производства и горнодобывающей промышленности.  

Надстрочные компоненты модели представлены социальной инфраструктурой в виде неболь-
ших городов и мелких населенных пунктов; единой религиозной культурой – лютеранским вероис-
поведованием. Деятельность церкви обеспечивалась соответствующими законодательными актами.  

Структура финляндского общества состояла из высшего и низшего духовенства, шведских 
промышленников, купцов, в том числе из разных европейских государств, проживавших на постоян-
ной основе в Финляндии, офицеров, ремесленников, крестьян, владеющих средними и мелкими зе-
мельными угодьями, безземельными крестьянами и торпарями.  
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В политическом истеблишменте финнов практически не было представлено. 
Образовательная структура была представлена гимназиями, институтом частных учителей и 

конфирмационными школами. Воспитательные функции осуществлялись церковью и семьей.  
В рядах священников зародилось феннофильское движение, способствовавшее формированию 

единой нации и изучению финского языка и культуры. 
Языковая политика в Финляндии складывалась с учетом сложившихся общественно-

экономических факторов и требований эпохи.  
Цели и задачи исследования. Целью исследования является выявление специфических черт 

финской модели культурно-образовательного пространства с учетом подчиненности Финляндии ко-
ролевству Швеции. 

Поставленная цель обусловливает целесообразность изучения социально-культурной сферы 
финляндского общества с учетом экономической ситуации каждого региона. 

Представляется логичным анализировать общественные отношения, культурные явления и об-
разовательные процессы одновременно с учетом социально-экономических факторов, складывав-
шихся в каждом отдельно взятом регионе и Финляндии в целом. 

Уровень развития производственных отношений определял характер идеологических взглядов, 
установок, морально-правовых норм и культурно-образовательных процессов, происходивших в 
Финляндии в рассматриваемый период.  

Степень изученности темы. Отдельные аспекты темы исследования затрагиваются в трудах 
финляндских и российских исследователей. В частности, вопросам экономического и общественно-
политического развития посвящена коллективная монография под редакцией А. С. Кана «История 
Швеции» [Кан 1974]. В ней детально рассмотрены этапы возвышения Швеции в ранг великой держа-
вы и утраты ею значения и роли сверхдержавы после поражения в Северной войне. Финляндия рас-
сматривается как сырьевой и территориальный придаток королевства. Законы и распоряжения, при-
нимаемые в Швеции, целиком и полностью распространялись на Финляндию. В книге подчеркивает-
ся, что до начала XIX в. делопроизводство, государственное и хозяйственное управление велись на 
шведском языке. В технологическом плане Финляндия была отсталой частью шведского королевства.  

Представители власти отдавали приоритет шведской культуре перед финской. В книге профессо-
ра Хельсинкского университета Х. Мейнандера «История Финляндии» [Мейнандер 2008] дается после-
довательный анализ превращения Финляндии в самостоятельное государство и становления финской 
нации. Ряд проблем в сфере языка и культуры Финляндии рассматривается в коллективной монографии 
финских ученых «История перевода литературы на финский язык» [Suomennoskirjallisuuden historia 
2007]. Историк языка К. Хяккинен в ряде статей, размещенных в указанном сборнике, раскрывает 
взаимосвязь языка и этапов развития финского общества. Применительно к рассматриваемому периоду 
истории финского общества ценно замечание финской исследовательницы о заторможенности и даже 
упадке развития финского языка в первой половине XVIII в., вызванных экстралингвистическими при-
чинами, в том числе Северной войной и ее последствиями, вплоть до временного закрытия Академии 
наук в Або (Турку) и миграции образованного населения в Швецию [Häkkinen 2007, 82].  

Большой вклад в понимание роли языка в процессе становления финской нации внесли авторы 
финского сборника «Создавая общий язык» [Yhteistä kieltä tekemässä2004], рассматривающие пути и 
способы преодоления сложностей в процессе работы над единым литературным финским языком.  

Роль конкретных исторических личностей в формировании политической зрелости населения, 
повышении уровня культуры общества и развитии образовательной системы в Финляндии показана в 
энциклопедическом сборнике «Сто замечательных финнов» [Cто замечательных финнов 2004] и моно-
графии Э. Г. Карху «История литературы Финляндии. От истоков до конца XIX века» [Карху 1979]. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды российских ис-
следователей Э. Г. Карху, Е. Г. Сойни. Большим подспорьем в нашей работе также стали исследова-
ния финских ученых: У. Купиайнена (U. Kupiainen), К. Лайтинена (К. Laitinen) и др. В «Очерках ис-
тории школы и педагогики за рубежом» (1988–1991) представлен материал о развитии финской 
школьной системы, знакомящий в общих чертах с ее основными особенностями.  

Экономическая ситуация в областях Финляндии первой половины XVIII века 
Экономически, политически и юридически Финляндия находилась под властью Швеции и 

представляла собой ее восточный регион, развивавшийся с учетом геополитических амбиций коро-
левского государственного аппарата. В рассматриваемый период времени Финляндия была плацдар-
мом военных действий и предметом разногласий между Швецией и Россией [Кан 1974, 272]. Два 



Финляндская модель полиязычного культурно-образовательного пространства… 
 

 

 

295 

сильных полюса – мощная держава Швеция, ослабляемая длительными войнами, и Россия, наби-
рающая силу и успешная на международном поприще, воздействовали на экономико-политическое 
развитие Финляндии. 

В первой половине XVIII в. экономика Финляндии была представлена мелкими сельскохозяй-
ственными угодьями, лесозаготовительными и –перерабатывающими предприятиями, хозяйствами 
дегтярного промысла, а также частными торгово-закупочными компаниями.  В горнорудном деле и в 
легкой промышленности были небольшие мануфактуры с привлечением неквалифицированного руч-
ного труда. Хозяйства располагались отдаленно друг от друга, при этом дорожная инфраструктура 
была слабо развита.  

Северная война (1700–1721) стала причиной застойных явлений в экономике: наблюдался де-
фицит рабочей силы, отсутствовало достаточное финансирование хозяйственных отраслей. Восста-
новление производства после войны растянулось на долгие годы. Благодаря экономической полити-
ке, проводимой в 1720-е гг. А. Горном в форме протекционизма, экономика королевства получила 
более интенсивное развитие.  

Южная и западная части Финляндии  
Подчиненность Финляндии шведскому королевству стала причиной определенного дисбаланса в 

развитии ее географических районов и областей. Наиболее интенсивно развивались южная и западная 
части Финляндии, где проживало многих шведов, предки которых перебрались в этот регион во време-
на второго крестового похода (XIII–XIV вв.). Как пишет А. С. Кан, западная часть Финляндии «играла 
роль одной из житниц королевства» [Кан 1974, 252]. Хозяйство южной и западной областей Финляндии 
было представлено дворянскими угодьями и крестьянскими земельными наделами. 

Во время Северной войны больше всего русских военных подразделений дислоцировались в 
западной части Финляндии. Эта область находилась под особо строгим контролем, так как представ-
ляла удобный плацдарм для планируемой высадки войск собственно в Швецию. Современный фин-
ский историк П. Каронен отмечает, что русские военные отряды не стали основательно разорять юго-
западную Финляндию, поскольку одним из итогов Северной войны должно было быть ее присоеди-
нение к России [Karonen 1999]. 

В данном регионе и на побережье Остроботнии развивались подсечное земледелие и животно-
водство, велись заготовка древесины и смолокуренное производство, монополизированное Сток-
гольмом. В западной части Финляндии располагались около двадцати железоделательных заводов, 
которыми управляли шведские мелкие промышленники [Мейнандер 2008, 44, 46]. 

Национальный состав населения был представлен шведами, финнами, немцами, а также пред-
ставителями некоторых народов балтийских государств. Местное население говорило на западных 
диалектах финского языка (юго-западном, южном остроботническом, тавастском). Представители 
высоких сословий (духовенство и купечество) владели шведским, латинским и немецким языками. 

Восточная и центральная части (Похьянмаа) Финляндии  
Эта часть Финляндии в наибольшей степени подверглась разорению во время военных опера-

ций между Швецией и Россией [Кан 1974, 252]. Казачьи отряды жестоко истребляли местных жите-
лей. Голод и долгие военные действия стали причиной переселения крестьян в другие местности. 

В хозяйственно-экономическом плане область развивалась благодаря традиционным промыс-
лам: производству смолы и дегтя, лесо- и пиломатериалов [Мейнандер 2008, 44–47]. Сельское хозяй-
ство характеризовалось низкоэффективной подсечно-пожоговой культурой земледелия. 

В языковом плане население характеризуется следующим образом: дворяне шведского проис-
хождения и составлявшие зажиточную часть общества, владели шведским языком. Малоимущее кре-
стьянское и ремесленное население говорило на восточных диалектах финского языка (савоском и 
южнокарельском).  

Северная часть Финляндии  
Саамы (лопари) и финны заселяли север Финляндии, где в силу сложных климатических и гео-

логических условий развивалось преимущественно оленеводство и мелкое кустарное производство. 
Языковые особенности региона заключались в употреблении северных остроботнических и ла-

пландских диалектов. 
Характеризуя в целом базисную часть модели общества, можно отметить, что близость двух 

мощных государств, Швеции и России, их сложные взаимоотношения определяли вектор экономиче-
ского развития Финляндии первой половины XVIII в.: западная часть страны ориентировалась на 
Швецию, а восточная – на Россию.  



 
Н. С. Братчикова

 

 

 

296 

Экономический диктат Швеции выражался в значительном количестве шведских квалифици-
рованных специалистов в горном деле, чугунно-литейном производстве, на мебельных и ткацких ма-
нуфактурах, в коллегиях, наблюдавших за развитием производства. 

Обучение специалистов осуществлялось в Швеции, при этом научные изыскания ученых 
оформлялись на латинском языке. Начиная с 1740-х гг., разрешалось оформлять на шведском языке 
научные изыскания, которые имели высокую практическую ценность [Каллинен 2004, 207–208], на-
пример, труды в области минералогии и естествоведения известного финского естествоиспытателя, 
профессора экономики Королевской академии Або (Турку) Пер Кальм (1716–1779) были опублико-
ваны на шведском языке. Академическое нововведение по оформлению научных открытий усилило в 
обществе позиции шведского языка и ослабило положение финского [Häkkinen 2007, 82]. В юридиче-
ской практике языком делопроизводства были шведский и латынь, которыми владела зажиточная 
часть населения, включая высокое духовенство. Низшее духовенство и непривилегированные классы 
(крестьяне, торпари, батраки, кустари-одиночки) говорили на диалектах финского языка.  

Теологические труды оформлялись на западных и юго-западных диалектах, чему способство-
вало расположение центра религиозной и культурной жизни страны в Турку. В целом же в первой 
половине XVIII в. в Финляндии не сложились ни экономические, ни социально-политические усло-
вия в обществе для формирования единого национального языка [Häkkinen 2007, 82]. 

Малые города в Финляндии первой половины XVIII века 
Несбалансированность распределения природных и трудовых ресурсов в стране, вызванная 

особенностями географического положения, повлияла на развитие городской инфраструктуры. Наи-
большая концентрация производства сосредоточивалась в населенных пунктах вдоль побережья Бот-
нического залива, на пересечении крупных речных магистралей и в местах скопления природных ис-
копаемых. В этих местах появлялись городские поселения. В первой половине XVIII в. в Финляндии 
насчитывалось 11 городов: Турку, Порвоо, Ульвила, Выборг, Раума, Наантали, Хельсинки, Коккола, 
Оулу, Пори и Вааса [Myrberg, Leppäranta 2019, 123, 125]. 

Возникновение городов стимулировало развитие строительства, легкой и пищевой промыш-
ленности, ремесленных производств и торговли.  

Городское население было многонациональным: представлено шведскими промышленниками, 
немецкими и голландскими купцами, английскими коммерсантами и русскими коробейниками.  

В городах возводились церковные постройки: храмы, соборы и церкви, – что давало возмож-
ность организовывать при них школьные занятия, поскольку церковь наравне с государством участ-
вовала в образовательном процессе населения.  

Лютеранское вероисповедание и Закон 
В первой половине XVIII в. во всем шведском королевстве шел процесс «укрепления духовной 

дисциплины» [Мейнандер 2008, 47] населения. Это выражалось в распространении и укреплении 
единой формы религиозной культуры – лютеранства. 

Деятельность церкви регулировалась Законом от 1682 г., сохранявшим свою силу вплоть до 
1869 года. Закон четко прописывал церковную деятельность (отправление церковных таинств и об-
рядов) и требования для прохождения экзамена на знание катехизиса [Мейнандер 2008, 50].   

Церковная служба велась на латинском (корпус текстов) и шведском (административно-
правовая область) языках. В каждой церкви были полный текст Библии на финском языке (перевод 
1642 г.) и сборник духовных песен (псалмов)1.  

Между церковью и государственно-бюрократическим аппаратом было налажено четкое взаи-
модействие. Священник наполнял проповедь в том числе идеологическим содержанием. Он произно-
сил своеобразные панегирики, чествовавшие королей, которые были призваны исполнять Божью во-

                                                            
1 Король Швеции поручил епископу из Турку Й. Гецелиусу младшему обновить сборник духовных песен (1693) 
и перевести на финский язык новые псалмы. Три консистории – Турку, Выборга и Нарвы – одобрили решение и 
в 1701 году сборник был издан. Он представлял из себя церковное руководство Manuale, которое включало 
сборник псалмов, Евангелие, историю страданий, чудесного воскресения и вознесения Христа, описание раз-
рушения Иерусалимского храма, Малый Катехизис Лютера, порядок проведения церковных таинств и бого-
служений, а также молитвенник. Этот сборник псалмов, известный под названием «Старый сборник духовных 
песен», стал культурным достоянием Финляндии и более двух столетий активно использовался, пока в 1976 
году не был введен новый свод молебных пений. 
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лю на земле. Авторитет священника и торжественные церковные богослужения прививали уважение 
к королевской династии. 

В обществе была усилена церковная дисциплина. Для облегчения контроля за посещаемостью 
богослужений и иных культовых мероприятий была установлена иерархическая рассадка на церков-
ных скамьях. Повсеместно в государстве вводилась единая лютеранская мораль. Священник следил 
за ее соблюдением, будучи при этом образцом поведения. В противном случае он лишался доверия 
прихожан.  

Священнослужитель выступал своеобразным связующим звеном между государством и паст-
вой, представляя интересы прихожан в военно-податных вопросах, участвуя в разрешении споров по 
земельным налогам, по налогам на содержание поселенных солдат и по призыву на службу в армию. 
Священник председательствовал на приходских собраниях по хозяйственному строительству, а также 
содействовал оказанию помощи нуждающимся [Мейнандер 2008, 48]. 

Церковь выполняла воспитательную функцию, стремясь пробудить у людей чувство боязни 
греха, способного разрушить личность и общество. Неискупленные грехи могли навлечь Божью кару, 
выражавшуюся в эпидемиях, неурожаях и войнах.  

Церковные наставления имели правовую поддержку со стороны государства: с XVIII в. за тяж-
кие преступления против личности и общества (убийство, сексуальные преступления) вводилась 
публичная смертная казнь, сопровождавшаяся суровыми отповедями и назиданиями собравшимся. 

Финны в шведской политической элите в первой половине XVIII века 
В первой половине XVIII в. финны практически не были представлены на политической арене 

шведского королевства, однако судьба А. Горна показывает, что в этой сфере мог оказаться человек 
нешведского происхождения, если в его жизни совпали следующие обстоятельства: знатное проис-
хождение, прекрасное образование, удачная военная карьера, выгодная женитьба (в частности, на 
дочери королевского советника), а также особые личные качества.  

Президент королевской канцелярии, генерал-лейтенант, финн по происхождению Арвид Горн 
(1664–1742) происходил из дворянской семьи, воспитавшей не одного заслуженного военачальника и 
высокого чиновника. Он обучался за границей, знал несколько иностранных языков, в том числе ла-
тынь, немецкий, французский и, безусловно, шведский. Арвид Горн вошел в историю финской ди-
пломатии как талантливый парламентер, «хитрый и обаятельный собеседник», умело управлявший и 
сословиями, и Государственным советом [Сюрьё 2004, 162, 163]. Он расчетливо проводил внешнюю 
и внутреннюю политику в условиях сложного положения Швеции. Финский исследователь  
В.-М. Сюрьё считает, что во многих тонких политических ситуациях его выручало финское происхо-
ждение. Сдержанность, осмотрительность и осторожность помогали Горну выстраивать дипломати-
ческие отношения с Россией [Сюрьё 2004, 164].  

В период нахождения Горна во власти привел в истеблишмент Швеции еще нескольких фин-
нов. Однако на благо своей малой родины они практически ничего не сделали, возможно, ища оправ-
дание своей политической инертности в лояльности и преданности шведской короне.  

Первые активные сторонники финской культуры и языка 
В первой половине XVIII в. финская культура не вызывала особого интереса у правящих кру-

гов. Дворянство, представленное зажиточными шведами, придерживалось политики шведской куль-
турной гегемонии [Карху 1979, 70]. Культурно-образованная часть общества в Финляндии складыва-
лась также из священников, ученых и преподавателей университета (некоторые из них испытывали 
чувство глубокой симпатии к финскому народу). 

Из людей, питавших сострадание к финнам и интерес к финской народной культуре, постепен-
но сформировалось культурное течение, известное под названием феннофильского движения. Оно не 
носило политического характера, не имело никакой программы действий, ставя перед собой единст-
венную цель – «отстоять самое право финского народа, финского языка и финской культуры на су-
ществование» [Карху 1979, 71]. 

Истоки этого движения лежали в первых академических исследованиях финского языка, кото-
рые увенчались публикациями грамматик, словарей финского языка2, а также сборником загадок 

                                                            
2 В 1637 г. был опубликован «Латино-скандинавский словарь» шведского магистра Э. Скродеруса (E. Schroderus), 
который включал финскую лексику. Тремя годами позже появилась грамматика Х. Кругеруса (H. Crugerus) с опи-
санием финского языка. В 1649 г. профессор из Турку, швед по национальности, Э. Петреус (E. Petreus) издал 
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финского народа3 (1702). Даниэль Юслениус (Daniel Juslenius, 1676–1752)4 был признан идейным 
вдохновителем феннофильства. Симпатизирующий мыслям Й. Гецелиуса младшего (Johannes 
Gezelius nuorempi, 1647–1718) о национальном духе, он принялся развивать идею финской идентич-
ности, изучать историю финского языка, приравнивая его по возрасту и родству с древнееврейским и 
древнегреческим языками. 

Юслениус восхвалял Финляндию и финнов в духе сочинения «Атлантика» шведского профессо-
ра У. Рудбека (Olof Rudbeck d.ä., 1630–1702),который отождествлял шведское государство с мифиче-
ской Атлантидой, а саму Швецию считал колыбелью человечества. Юслениус сконструировал для 
финнов не менее пафосную историю. Однако если Рудбек придумал триумфальное прошлое шведского 
королевства для оправдания его великодержавных планов, то Юслениус своими научно не подкреплен-
ными выводами и утверждениями пытался пробудить интерес к Финляндии, спасти ее от забвения5. 

Феннофильская деятельность профессора, а с 1729 г. – ректора Академии Або (Турку) увенча-
лась небольшим, но очень важным успехом для дальнейшей судьбы финского языка: с 1734 г. при 
коллегии королевской канцелярии вводилась постоянная должность переводчика финского языка 
[Питкяранта 2004, 775]. 

Единомышленником Юслениуса был вышеупомянутый епископ Йоханнес Гецелиус младший, 
который является не менее значимой фигурой в истории финской культуры, однако по иронии судь-
бы оказался в тени славы своего отца Йоханнеса Гецелиуса старшего. Дружба двух епископов прохо-
дила под знаком борьбы за сохранение и дальнейшее развитие финской культуры. В рамках церков-
ной деятельности интерес обоих защитников финского народа был направлен на развитие народного 
образования.  

Феннофильские мотивы находят свое отражение и в литературе начала XVIII в. Хотя авторы 
поэтических текстов формально не были представителями этого движения, идейное содержание их 
произведений свидетельствовало о глубокой симпатии к финскому народу и озабоченности его судь-
бой. Так, в 1703 г. было опубликовано стихотворение пастора Габриеля Тудеруса (Gabriel Tuderus, 
1638–1705) под названием «Одна красивая финская песня в честь и во славу крестьян» [Varpio 1999, 
95]. В нем на финском языке рассказывалось о трудолюбии крестьянина, который трудится в поле и в 
лесу, ловит рыбу, ухаживает за скотом, но при этом находит силы и время веселиться на свадьбе до-
чери [Varpio 1999, 101]. Пастор глубоко сочувствует тяжелой доле финского крестьянина. 

Любопытны языковые приоритеты при оформлении произведений: стихи, посвященные кре-
стьянам, звучали на финском языке; тогда как оды в честь и во славу правящей элиты создавались на 
шведском6.  

Безмерные тяготы финского народа описываются в стихотворении священнослужителя из Юж-
ной Остроботнии Бартольдуса Феля (Vnael, 1667–1723) «Тяжкая песня-жалоба опечаленного финско-
го народа и северных жителей» и в «Песне финской печали» пастора Габриэля Каламниуса 
(Calamnius, 1695–1754) из Северной Остроботнии. Эти сочинения близки по духу и стилю финской 
народной поэзии: они представлены в форме плача.  

Священники активно занимались пропагандой финского языка. Ярчайший пример тому – пас-
торская деятельность Антти Лицелиуса (Antti Lizelius, 1708–1795), судьба которого воплотила мечту 

                                                                                                                                                                                                     
«Краткий курс грамматики финского языка». В 1689 г. выборгский учитель М. Мартиниус (M. Martinius) выпус-
тил «Руководство по финскому языку» [Häkkinen 2013]. 
3 Сборник загадок был издан финским священником, большим знатоком финского языка Х. Флоринусом  
(H. Florinus) [Varpio 1999, 103].   
4 Титул «отца феннофильского движения» Юслениус получил в связи с академическим сочинением Aboa vetus 
et nova (Старый и новый Турку) [Питкяранта 2004, 773]. 
5 Фантазия ученого рисовала Финляндию как древнее государство с идеальным общественным строем, которое 
исчезло под действием внешних агрессивных факторов. Народ этой страны был необычайно талантлив, ему 
принадлежит слава изобретения письменности. Вступая на должность профессора университета Або (Турку) в 
1712 году, Юслениус произнес доклад, в котором утверждал о таком же древнем происхождении финского 
языка, как иврита и древнегреческого. В доказательство их равноправной общности, первородства и взаимо-
действия он выявил около пятисот финских слов древнееврейского происхождения [Питкяранта 2004, 774]. В 
1745 году в Стокгольме был опубликован финско-латинско-шведский словарь «Опыт финской словесности». В 
него вошло шестнадцать тысяч финских слов, что дало основание считать его «первым настоящим словарем 
финского языка» [Питкяранта 2004, 776]. 
6 Одна из песен Тудеруса была посвящена королю Швеции Карлу XII [Olsson 1999, 57]. 
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феннофильского движения: человек из бедной крестьянской семьи стал служить на благо своего же 
народа. В 1725 г. он закончил кафедральную школу в Турку и в 1731 г. поступил в Академию Або 
(Турку)7. Знакомство с идеями своего выдающегося современника Карла Фредрика Меннандера (Karl 
Fredrik Mennander, 1712–1786)8 определило направление мысли Лицелиуса.  

По завершении учебы он получил должность священника в одном из церковных приходов про-
винции Собственно Финляндии. В те времена это было редкостной удачей для выходцев из неблаго-
родных семей. Стремясь способствовать развитию финского языка во вверенных ему приходах, Ли-
целиус вел на этом языке деловую документацию [Pöytyänkirkonkokoustenpöytäkirjoja]. Пастор был 
известен как краевед, составивший подробное описание северных церковных приходов.  

Еще в 1666 г. при шведской королевской канцелярии по инициативе риксканцлера графа Маг-
нуса Делагарди (Magnus Gabriel De la Gardie, 1622–1686) была создана Коллегия древностей (1666), 
целью которой было «составление карт, сбор и изучение письменных документов, археологических и 
исторических древних остатков» [Viljamaa 2010, 54].Коллегия обратилась к духовенству с просьбой 
«собирать древности», а правительство шведского королевства потребовало от профессоров Акаде-
мии наук направлять интерес студентов в область регионально-краевых изысканий. Полученный эт-
нографический и статистический материал должен был помогать властям разрабатывать социально-
экономические программы. 

Среди ученых, откликнувшихся на этот призыв, был шведский теолог, архиепископ Упсаль-
ский Эрик Бенцелиус (Erik Benzelius d. y., 1675–1743)9, финский ученый, доцент священных языков 
Абоского (Турку) университета Маттиас Халлениус (Mattias Hallenius, 1699 – 1748) и его брат Грего-
риус Халлениус (Gregorius Hallenius, 1702–1772)10. 

Собранные данные помогали ученым развивать критический взгляд на историю, убеждаться в 
том, что любой народ, в том числе финский, вносит достойный вклад в развитие государства и имеет 
славную историю. «Поэтический род» священников Акрениусов, начиная с отца Абрахама Акрениу-
са, затем сыновей Симо и Хенрика, прославлял финский народ, способствовал формированию фин-
ского литературного языка.  

Судьба финского священника Абрахама Акрениуса (Abraham Achrenius, 1706–1769) наглядно 
демонстрирует роль церкви в воспитательном процессе финского народа. Пастор, считая себя из-
бранным человеком, призванным возвестить миру о приближении Судного дня [Laine 2002],был ак-
тивным сторонником влиятельного пиетистского движения, которое получило большое распростра-
нение в Финляндии, особенно в ее северной части. 

Пропагандистами финского языка были переводчики (translaattori) при Канцелярской коллегии. 
Они активно переводили юридические документы на финский язык, стараясь расширить сферу его 
применения. Первым официальным переводчиком в королевской коллегии был Йохан Матесиус 
(Johan Mathesius,1709–1765), занимавший эту должность восемь лет (1734–1741).  

Образовательная система в Финляндии в первой половине XVIII века 
Для утверждения лютеранской веры и укрепления института государственной власти требова-

лось повысить компетентность чиновников, священнослужителей и обучить население грамотности 
[Ilkonen 2015, 16]. С этой целью государство стремилось развить систему народного образования. 
Первые финские учебные заведения, так называемые кафедральные школы (katedraalikoulu), появи-

                                                            
7 Одаренный и любознательный молодой человек неоднократно получал академическую стипендию за успехи в 
успеваемости [Pirinen 1978]. 
8 Карл Фредрик Меннандер преподавал физику в университете Або, интересовался социально-экономическими 
и натурфилософскими проблемами, вопросами школьного образования, прекрасно знал шведского естествоис-
пытателя Карла Линнея (Carl von Linné, 1707 – 1778). 
9 Во многих европейских странах начала XVIII в. стали создаваться неформальные интеллектуальные клубы, в 
которые входили образованные люди, объединенные общими интересами. На встречах-заседаниях обсуждались 
актуальные проблемы того времени: натурфилософские концепции, математические и технологические вопросы. 
В шведской Упсале такой кружок учредил Эрик Бенцелиус [Шиповалова и др. 2016]. Бенцелиус, изучая историю 
Швеции, обнаружил взаимосвязанность некоторых этапов ее развития с саамской и финской культурой. 
10 Диссертационные сочинения обоих братьев Халлениусов были написаны на латинском языке, согласно ут-
вержденным правилам Университета Турку. Маттиас исследовал культуру народов, проживавших в Северной 
Финляндии. Грегориус был местным историком-краеведом, кропотливо изучавшим природу, население и исто-
рию церковного прихода Мюнямяки, расположенного в Собственно Финляндии. 
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лись в XVI в. в Турку, Раума, Порвоо и Выборге [Ilkonen 2015, 14]. Обучение происходило в форме 
заучивания текстов наизусть на шведском языке [Salonen 2019, 106]. 

С 1630 г. по предложению финского церковного деятеля – Туркуского епископа г. Або Исака 
Ротовиуса (Isak Rothovius, 1527–1652) – стали открываться гимназии (kymnaasi). По инициативе Й. 
Гецелиуса-старшего (1615–1690), Туркуского епископа, шведа по происхождению, «отца народного 
образования» в Финляндии, обучение приобрело более разносторонний характер11.  

В начале XVIII в. образовательная программа столкнулась с объективными сложностями, кото-
рые заключались в количественной диспропорции школ в регионах страны. На западе и юге страны 
учебных заведений было больше, чем на севере. Численный дисбаланс объяснялся разной степенью 
освоенности территорий: исторически западная и южная части Финляндии были наиболее освоенны-
ми территориями. Естественный прирост населения в них был выше. Кроме того, длительные воен-
ные действия (Северная война длилась более 20 лет) стали причиной закрытия многих учебных заве-
дений12. Из-за войн часть населения была вынуждена эмигрировать в Швецию [Häkkinen 2007, 82]. 
Наконец, школы преимущественно создавались в городах, которых в Финляндии было немного. В 
сельской местности образованием населения занималось в основном духовенство. 

В 1724 г. в Швеции был принят новый Закон о школе, действовавший в Финляндии вплоть до 
1843 г. Однако предложение об обязательном школьном образовании для всех детей, с которым вы-
ступило духовенство, не было поддержано представителями некоторых сословий. Родители несли 
ответственность за образование детей. В случае пренебрежения своей обязанностью или халатного к 
ней отношения родители подвергались штрафу. 

Девочки из дворянских и состоятельных семей обучались в частных пансионатах, где обучение 
происходило на иностранных языках. Ученицам преподавали уроки хороших манер, учили читать, 
рисовать, обучали рукоделию [Ilkonen 2015, 23]13.  

Интерес к учебе резко вырос, когда в первой половине XVIII в. появилась возможность для вы-
ходцев из неблагородных и мало обеспеченных семей сделать служебную карьеру при условии нали-
чия образования [Salonen 2019, 106]. 

Конфирмационные школы как средство воспитания полноценного члена общества 
Конфирмационные школы (rippikoulu), созданные по решению церковного капитула в 1740 г., 

стали играть заметную роль в осознании человеком своего места в обществе. Посещение такой школы 
делало человека полноправным членом общества, помогало ему грамотно и под контролем просве-
щенных людей перейти из детства во взрослую жизнь. По окончании школы молодой человек получал 
право носить одежду для взрослых, вести образ жизни взрослого человека, употреблять алкоголь и 
кофе, курить, а также общаться с противоположным полом. В обмен на доступ к взрослой жизни мо-
лодой человек брал на себя большую долю ответственности в социально-общественной жизни. Неус-
певаемость в конфирмационной школе расценивалась как проявление неуважения к общине.  

Языковая политика в Финляндии в первой половине XVIII века: латынь vs шведский  
vs финский 

По оценкам Х. Мейнандера, «восемьдесят пять процентов общего населения восточной поло-
вины королевства говорило исключительно на финском языке, в то время как чуть более десяти про-
центов владело шведским» [Мейнандер 2008, 52]. Однако шведский язык всё более прочно укоренял-
ся в повседневном общении. Это было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, шведский 
язык был в королевстве языком делового общения. В приморских городах употребление шведского 
языка был вызвано социальными и экономическими факторами, так как вся документация (таможен-
ная и юридическая) оформлялась на официальном языке королевства. Во-вторых, к середине XVIII в. 
латынь и греческий язык больше не соответствовали амбициозным прагматическим задачам нового 
времени. Наступала эпоха утилитаризма, требовались экономические, естественнонаучные знания. 
Знание шведского языка открывало дорогу в мир немецкоязычной литературы. Предложение активно 
использовать в университетском сообществе шведский язык (не исключая полностью латынь) встре-
тило поддержку среди таких авторитетных епископов, как Йохан Бровалиус (Johan Brovalius) и Карл 

                                                            
11 В XVII в. наибольшей известностью пользовалась книга Й. Гецелиуса старшего «Лучшая детская книга» (Yxi 
paras lasten tawara, 1666), изданная на финском и шведском языках [Laine 2007, 64]. 
12 Кафедральная школа в Турку была закрыта с 1713 по 1716 гг. [Ilkonen 2015, 19]. 
13 Как отмечает финский историк школьного образования в Финляндии, официальной информации по частным 
учителям и пансионам практически не найти, так как такая форма обучения не являлась официальной, поэтому 
не контролировалась государственной властью [Ilkonen 2015, 23].   
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Фредрик Меннандер (Carl Fredrik Mennander), что способствовало смене академического языка. В-
третьих, женская часть населения, лишенная возможности учиться в лицеях и университетах, выучив 
шведский, с легкостью могла знакомиться с западноевропейской литературой. В-четвертых, швед-
ский язык был языком всех печатных изданий, на страницах которых обсуждались актуальные эко-
номические, научные и морально-нравственные проблемы, что повышало популярность языка среди 
населения. Наконец, причиной предпочтения шведского языка родному стал субъективный фактор: в 
те времена Швеция олицетворяла собой богатство, могущество, культуру и прогресс. Шведский мен-
талитет был предметом восхищения. «Чтобы выглядеть как настоящий буржуа, надо говорить на 
шведском языке и одеваться, как шведский господин» [Häkkinen 2007, 83]. 

В те времена не язык объединял нацию, а общее лютеранское вероисповедование и предан-
ность королю. 
 
Заключение 
 

Экономическая база финляндской модели общества представляла собой мелко-кустарное про-
изводство, слабо развитое сельское хозяйство, зачатки тяжелой (чугунно-литейной и горнодобываю-
щей промышленности). Производственные отношения были незрелыми, общество характеризовалось 
резким социальным расслоением, многонациональным составом населения и многоязычием. Разви-
тие экономики и культуры в рассматриваемый период осложнялось не только географическими осо-
бенностями каждого региона, отсутствием развитой дорожной инфраструктуры, но и невозможно-
стью создавать материальные блага из-за длительной Северной войны, проходившей на территории 
Финляндии, а также послевоенных лишений и тягот. В королевстве Швеция – Финляндия была еди-
ная религиозная культура – лютеранство. Доминирующая роль в области образования принадлежала 
церкви, которая вместе с государством стала создавать школьную систему. Со временем образование 
стало всё более приобретать светский характер, подчиняясь требованиям эпохи прагматизма. Чувство 
глубокой симпатии к финскому народу, желание вывести финский язык из угнетенного состояния, а 
финскую культуру сделать достоянием широкой общественности породили феннофильское движе-
ние, ярким представителем которого был Д. Юслениус. Многие финские деятели науки и культуры, 
служители церкви своим трудом воплощали идеи феннофильства. Наличие нескольких диалектов и 
разная степень их участия в создании письменной культуры усложняли задачу формирования едино-
го финского языка. 
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РАССЕЛЕНИЕ ФИННО-ПЕРМЯН НА СРЕДНЕЙ КАМЕ  
В VIII в. ДО Н.Э. – II в. Н.Э. 
 
 

  
 
На юго-восточной окраине пермского мира (Среднее Прикамье) во II в. до н.э. – II в. н.э. обитали предки юж-
ных удмуртов, оставившие памятники тарасовской (бывш. чегандинской, пьяноборской) и кара-абызской куль-
тур. Они представлены городищами, селищами, могильниками, находками, кладами. Обе культуры сложились 
на ананьинской основе (VIII-III вв. до н.э., 204 памятника). Известны 382 памятника тарасовской культуры: 258 
– на левом берегу, 124 – на правом. Кара-абызская культура (IV в. до н.э. – IV в. н.э., 61 памятник) двухкомпо-
нентная – ананьинский и пришлый гафурийский компоненты, расположена на правобережье среднего течения 
р. Белой: от устья р. Бирь до устья р. Усолки. В III – первой половине IV в. н.э. кара-абызское население было 
ассимилировано пришлыми убаларско-имендяшевскими группами. К рубежу II/III вв. н.э. в результате контак-
тов с лесостепными и степными народами пермское население тарасовской культуры было смещено на право-
бережье р. Белой и в глубинные районы Удмуртского Прикамья. 
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В настоящее время вряд ли кто-либо из археологов сомневается в том, что известное археоло-

гическое образование – ананьинская культурно-историческая область (АКИО) (VIII–III вв. до н.э.) – 
имеет непосредственное отношение к далеким предкам пермских народов: удмуртам, коми-пермякам 
и коми-зырянам [Кузьминых 2000; Косарев, Кузьминых 2001; Голдина 1999]. За три тысячи лет су-
ществования в силу разных исторических причин его границы существенно изменялись. С археоло-
гической точки зрения границы расселения любого древнего населения можно выяснить только с по-
мощью картирования памятников определенных культур конкретного времени. 

Решение обсуждаемой проблемы невозможно без участия огромного количества специалистов 
в работе по выявлению, анализу и публикации материалов археологических памятников для состав-
ления карт отдельных районов. Наиболее своевременная и масштабная такая деятельность в Прика-
мье была осуществлена коллективом археологов Республики Татарстан. Она началась в 1945 г. под 
руководством Н. Ф. Калинина, особенно успешно была продолжена под руководством А. Х. Халико-
ва и завершилась изданием в 1981–1990 гг. шести томов археологической карты Татарстана, из кото-
рых для нас важны два: Археологическая карта, 1981; и Археологические памятники, 1989, 1990. В их 
подготовке активное участие приняли А. Х. Халиков, Е. П. Казаков, П. Н. Старостин, Р. С. Габяшев, 
П. Н. Косменко, В. Ф. Генинг, Т. А. Хлебникова, Д. Г. Бугров, В. Н. Марков, М. Ш. Галимова,  
С. В. Кузьминых, К. А. Руденко, А. А. Чижевский, Ф. Н. Багаутдинов и др. Всего были опубликованы 
данные более чем о 4500 памятниках РТ разного времени. Сейчас особенно ощущается своевремен-
ность этой работы, поскольку впоследствии многие из памятников оказались на дне Нижнекамского 
водохранилища. В этой связи особую ценность представляет диссертация Д. Г. Бугрова, который 
изучил расселение памятников рубежа эр в Икско-Бельском междуречье по состоянию до затопления 
Нижнекамского водохранилища (март 1978 г.). 

Подобную работу провел и коллектив археологов Башкортостана под руководством Н. А. Ма-
житова и А. Х. Пшеничнюка, подготовивший и издавший «Археологическую карту Башкирии. М.: 
Наука, 1976», содержавшую сведения о 2000 памятниках разного времени. Среди основных состави-
телей: Б. Б. Агеев, С. М. Васюткин, И. Б. Васильев, Г. И. Матвеева, Ю. А. Морозов, М. Х. Садыкова, 
В. С. Стоколос и др. В последние десятилетия в полевых исследованиях этого региона принимают 
участие В. В. Овсянников, Н. С. Савельев, С. Л. Воробьева, И. И. Бахшиев, И. Х. Каюмов, И. М. Ба-
бин и др. 
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Археологическую карту Среднего Прикамья на территории Удмуртии и сопредельных терри-
торий в 1958 году составил В. Ф. Генинг (1958). В 1971 г. он издал также свод археологических па-
мятников чегандинской (пьяноборской) культуры (1971). Важные сведения о памятниках разного 
времени Каракулинского района Удмуртии собраны в книге Р. Д. Голдиной и Е. М. Черных (2011). 
Подготовлены к изданию археологические карты Сарапульского (С. А. Перевозчикова) и Воткинско-
го (Л. Д. Макаров) районов Удмуртии. К настоящему времени в Среднем Прикамье выявлена целая 
серия новых объектов рубежа эр. 

АКИО занимает огромную территорию: от широты г. Усинска (среднее течение р. Печоры), 
примерно в 70 км от северного полярного круга – на севере до Самарской Луки на Волге – на юге; от 
устья р. Суры – на западе, включая бассейн р. Ветлуги и Вятки, до г. Стерлитамака на р. Белой – на 
востоке. По подсчетам А. Н. Чижевского, протяженность АКИО с севера на юг составляет 1938 км, а 
с запада на восток – 931 км [Чижевский 2017, 197]. Разумеется, плотность заселения этого края не-
равномерна. Она сравнительно невелика на территории Республики Коми и Верхнего Прикамья (до 
широты г. Перми), на Ветлуге и на правобережье р. Суры. В разы больше памятников в южных об-
ластях – на Каме ниже г. Перми, на рр. Вятке и Белой, в низовьях р. Камы и в прилегающем Повол-
жье. Территории, где памятники этого времени единичны, очевидно, тоже были освоены ананьин-
ским населением, просто пока еще эти объекты не найдены. Известные науке памятники не всегда 
абсолютно датированы и неравномерно распределены по времени. 

На рубеже III/II вв. до н.э. АКИО разделилась на 2 общности – северную – гляденовскую (Перм-
ское и Верхнее Прикамье, Республика Коми) и южную пьяноборскую. Это деление свидетельствовало 
о распаде общепермской основы на 2 части: коми и удмуртов [Goldina 1990; Goldina 1992–1993; 
Goldina 1995; Голдина 1999, 206–277; Голдина, Савельева 2010]. Пьяноборская общность включала в 
себя тарасовскую (бывш. чегандинскую, пьяноборскую) культуру (Удмуртское Прикамье, приле-
гающую к нему часть Республики Татарстан, низовья р. Белой и Икско-Бельское междуречье), кара-
абызскую (среднее течение р. Белой) и худяковскую (бассейн р. Вятки)1. Красноярский (осинский – 
по В. Ф. Генингу) вариант (культура) (на р. Тулве, левом притоке р. Камы) представляет собой пере-
ходное образование между пьяноборским и гляденовским. 

У некоторых археологов до сих пор нет четкого понимания изменившейся ситуации в источни-
ковой базе культур Прикамья рубежа эр и первой половины I тыс. н.э. Они продолжают использовать 
термин «пьяноборская» в значении «культура». Но ведь уже в 60-х гг. XX в. В. Ф. Генинг заменил его 
названием «чегандинская», оставив за термином «пьяноборская» дефиницию более высокого уровня – 
эпоха, общность. Ссылки некоторых исследователей на монографию Б. Б. Агеева (1992), где он эту 
культуру вновь называет пьяноборской, свидетельствует о стремлении его последователей к традици-
онному консерватизму и о недостаточной критичности в оценке труда Б. Б. Агеева. Более вниматель-
ный анализ произведения Б. Б. Агеева показывает довольно низкий методический уровень этой работы. 

После опубликования В. Ф. Генингом обобщающей работы по чегандинской культуре прошло 
более 50 лет. За это время корпус источников увеличился в несколько раз, исследован уникальный Та-
расовский могильник I–V вв. (1880 погребений) [Голдина 2003, 2004], и стало очевидным, что могиль-
ник Чеганда II не соответствует роли опорного памятника этой культуры. Раскопанный в 1980-е –  
1990-е гг. Тарасовский могильник убедительно демонстрирует развитие единой материальной и духов-
ной культуры прикамского населения от I до V в. н.э. Сейчас более целесообразно называть это вариант 
пьяноборской общности не чегандинским, а Тарасовским, поскольку материал такого объема, как в Та-
расово, скорее всего, будет получен не ранее, чем через 50 лет. 

По последним данным в развитии тарасовской (чегандинской) культуры можно выделить  
3 этапа: ранний (икский) (II–I вв. до н. э.), средний, ныргындинский (I–II вв. н. э.) и поздний, мазу-
нинский (III–V вв. н. э.) [Голдина 1999, 225–226]. 

К настоящему времени тарасовская культура, оставленная предками южных удмуртов, – одна 
из самых изученных в Прикамье и, вероятно, поэтому – одна из самых дискуссионных. К двум пер-
вым периодам (II в. до н.э. – II в. н.э.), по нашим материалам, относятся 382 памятника (табл. 1,2), к 
последнему – мазунинскому (III–V вв.) – 420 [Останина 1997]. По данным А. Н. Султановой [2000] 
210 объектов из списка Т. И. Останиной (мазунинская культура) входят в бахмутинскую культуру. 
Поскольку в связи с событиями Великого переселения народов именно в III–V вв. в расселении юж-
ных пермян произошли значительные изменения, этот период требует отдельного анализа. 
                                                            
1 В данной работе не рассматривается. 
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Цель данной статьи: с помощью картирования памятников обозначить южные и юго-восточные 
границы, особенности расселения пермских народов на рубеже эр и выявить тенденции и возможные 
причины их изменения. 

В это время тарасовская культура занимала Камско-Бельско-Икское междуречье и делилась на 
2 части: правобережье и левобережье р. Камы (рис. 1). На обеих территориях выделены группы, обо-
значенные римскими цифрами: на правобережье – I–XXII, на левобережье – I–XIX. Правобережные 
группы в отличие от левобережных имеют дополнительный знак – литеру «а». Всего известно 382 
памятника тарасовской культуры, 258 – на левом берегу р. Камы; 124 – на правом. 

В 1970 г. на левобережье В. Ф. Генингу были известны 69 памятников, Д. Г. Бугров на 2002 г. 
собрал сведения о 217 объектах пьяноборского времени: 31 городище, 144 селищах, 20 местонахож-
дениях керамики и 22 могильниках, которые он объединил в 7 регионов: Нижний и Средний Ик, Ик-
ско-Камская пойма, болотный массив Кулягаш, левый берег Нижней Белой, правый берег Нижней 
Белой, бассейн р. Сюнь [Бугров 2006 а, 11]. Нами учтены 258 объектов: 46 городищ, 160 селищ, 36 
могильников, 16 находок (рис. 1, табл. 1). Основная масса их введена в научный оборот Д. Г. Бугро-
вым. Следуя за делением Д. Г. Бугрова, я сочла целесообразным обозначить более мелкие группы (их 
19). Некоторые из них уже были намечены Д. Г. Бугровым [2000, 118]. Необходимость дробности 
групп определялась в том числе их обособлением уже в предшествующее ананьинское время (рис. 3). 
В дальнейшем анализ этих групп может дать важную информацию о социальной организации насе-
ления этого времени. Обращает на себя внимание отсутствие на левобережье Камы кладов, в то вре-
мя как на правом берегу, особенно в южной части – их 12. По-видимому, население правобережья 
подвергалось нападениям чаще, чем левобережное. 

Значительный вклад в изучение этой культуры внесли А. А. Спицын, А. В. Шмидт, М. Г. Худя-
ков, А. П. Смирнов, В. Ф. Генинг, Б. Б. Агеев, Н. А. Мажитов, А. Х. Пшеничнюк, В. А. Иванов, Д. Г. 
Бугров, С. М. Васюткин и др. Из раскопанных памятников хорошо известны Чеганда I, Ныргында I, 
Тойгузинское II, Серёнькино городища, Быргында V селище, могильники Чеганда II, Ныргында I, II, 
Тарасово, Деуково II, Меллятамак I, Камышлы-Тамак, Юлдашево, Кушулево III, Ново-Сасыкуль и др. 

Самый юго-восточный памятник тарасовской культуры на р. Белой – Маядыкское II городище 
(№ 4, группа I). Самая южная группа объектов расположена в верховьях р. Ик (группа XIV). Наиболее 
известны из них: Урманаевский (№ 143), Ново-Сасыкульский (№ 147), Куштиряковский (№ 149) мо-
гильники. Северо-западная точка обозначена Кырнышским IV могильником (№ 254, группа XVIII). 
Самая северо-восточная группа памятников (группа IV) расположена в бассейне р. Б. Танып. Это скоп-
ление сильно разряжено и растянуто по реке и со временем, скорее всего, будет разделено на дополни-
тельные. Единичные памятники в среднем течении р. Белой (№ 2, 3, группа 0) также со временем могут 
быть преобразованы в самостоятельные группы. Сарвихинское же городище (№ 1), отнесенное баш-
кирскими учеными к пьяноборской культуре (АЭБ, № 962) и расположенное на территории кара-абыза, 
судя по описанию имеет нечеткие характеристики и отнесено к пьяноборью ошибочно. 

Численность памятников левобережья довольно велика, особенно на правом берегу р. Белой в 
низовьях (группа VI, 14 объектов), на р. Сюнь (группы VII, VIII, IX, 9, 11 и 14 памятников), левый берег 
р. Белой от устья р. Сюнь до устья р. Белой (группа XI, 27 пунктов), массив Кулягаш и Камско-Икская 
пойма (группы XIII, XIV, 18 и 22 объекта) и бассейн р. Ик (группы XV–XVIII, 20, 10, 29, 41 памятник). 
Очевидно, следует согласиться с Д. Г. Бугровым, что большая часть населения этой культуры обитала 
на левобережье р. Камы. Эта территория была защищена с юго-востока по р. Белой: Маядыкским II го-
родищем (№ 4), Дюртюлинским и Болтачевским (№ 5, 9), с юга по р. Сюнь – Умировским (№ 53) и по 
р. Ик – Куштиряковским (№ 148) и Карповским (№ 154) городищами. Укрепленные поселения самой 
западной группы на левобережье (XVIII): Кырнышское (№ 251), Тойгузинские I, II (№ 240, 241) и Гу-
люковское (№ 236) вряд ли представляли собой серьезное препятствие для неприятеля. Они имели не-
большие площади: 375, 600, 835, 1375 кв. м. и малую мощность слоев (только Тойгузинское II – до 80 
см) и, как считает Д. Г. Бугров, были городищами-убежищами [2006 а, 16; 2006 б, 314]. Возможно, их 
следует рассматривать и как сторожевые городки, которые должны были оповещать население неукре-
пленных поселков о приближении неприятеля. Красноречивые остатки, зафиксированные Д.Г. Бугро-
вым на Тойгузинском II городище – не менее 44 воинов, погибших при штурме этого городка, находки 
64 костяных и 5 железных наконечников стрел, иногда застрявших в костяках умерших (17 наконечни-
ков в 12 погибших), – всё это убедительные свидетельства трагедии, произошедшей здесь в I в. н.э. 
[Бугров 2006, 49]. Судя по обилию костяных втульчатых наконечников стрел, нападавшие были пред-
ставителями местного населения. Это были внутренние «разборки»… 
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Рис. 1. Карта-схема памятников 1 (икского) и 2 (ныргындинского) этапов тарасовской (чегандинской, 

пьяноборской) культуры (II в. до н.э. – II в. н.э.). 
 

Левобережные притоки Средней Камы 
Группа 0. 1. Сарвихинское городище; 2. Репьевские находки; 3. Сайрыш-Башевские находки. 

Группа I. 4. Маядыкское II городище. Группа II. 5. Дюртюлинское городище; 6. Кушулевский II могиль-
ник; 7. Кушулевский III могильник; 8. Кушулевское селище; 9. Балтачевское городище. Группа III. 10. 
Рсаевское селище; 11. Юнновское III селище. Группа IV. 12. Береговское селище; 13, 14. Магашлы-
Алмандаевские I, III селища; 15. Чиатавский могильник; 16. Алтаевское городище; 17. Кызыл-Ярское го-
родище; 18. Абдуллинское I селище; 19. Краснохолмское селище; 20. Муллинское I селище; 21. Шуняк-
ское селище; 22. Бачулинское селище; 23. Черлакское селище; 24. Манякское I селище; 25. Старо-
Буртюкское селище; 26, 27. Ново-Буртюкское I, II селище. Группа V. 28. Бурнюшское IV селище; 29. 
Бурнюшское городище; 30. Бурнюшское III селище. Группа VI. 31. Аначевское городище; 32. Андреев-
ское городище; 33, 34. Уяндыкские I, II могильники; 35. Уяндыкское городище; 36, 37. Ново-
Медведевские I, II городища; 38-44. Медведевские I, V-X селища. Группа VII. 45, 46. Камышлытамакские 
I, II могильники; 47. Камышлытамакское селище; 48. Шарашлинское селище; 49. Верхне-Троицкое сели-
ще; 50. Старо-Матинское селище; 51. Килеевское селище; 52. Умировское I селище; 53. Умировское горо-
дище. Группа VIII. 54. Чиялекское II селище; 55. Чиялекский могильник; 56. Сикияльское селище; 57. 
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Турачинское городище; 58. Кипчаковское (Минняровское) городище; 59. Кипчаковский I могильник (Хап-
знараты); 60. Шамметовское селище; 61. Шамметовское городище; 62. Князь-Елгинское селище. Группа 
IX. 63. Старокиргизовский могильник; 64. Ново-Киргизовское селище; 65–68. Толмоносовские I–IV се-
лища; 69. Ябалаковское селище; 70. Юлдашевский могильник; 71. Юлдашевское (Петер-Тау) городище; 
72. Серёнькино городище; 73. Трикольский могильник. Группа X. 74. Городище Какры-Куль; 75. Старо-
Муштинское I селище; 76. Старо-Янзигитовское селище; 77. Бачки-Таусское селище; 78. Старонагаевское 
городище (Тра-Тау); 79. Старо-Кабановское селище; 80. Ново-Кабановское городище. Группа XI. 81–85. 
Актанышские II–VI селища; 86. Ирмяшевское городище; 87–89. Ирмяшевские I–III селища; 90. Ильчеба-
евское городище; 91, 92. Такталачукские I, II селища; 93. Уразаевское селище; 94. Такталачукское горо-
дище; 95. Чинниковское селище; 96. Нижнекарачевское II селище; 97. Нижнегареевское селище; 98, 99. 
Барсуковские I, II селища; 100–102. Масадынские I–III селища; 103, 104. Татарско-Ямалинские II, VI се-
лища; 105, 106. Татарско-Ямалинские I, II городища; 107. Татарско-Ямалинское I селище. Группа XII. 
Болотный массив Кулягаш. 10–109. Баскуль I–II селища; 110-115. Буляк I–VI селища; 116. Мари-
Ямалинское селище; 117. Старосемиостровское (Баскуль) поселение; 118. Старосемиостровское селище; 
119. Русско-Азибейское селище; 120, 121. Татарско-Азибейские III, V поселения; 122. Татарско-
Азибейское (Кулягаш) селище. Группа XIII. 123, 124. Керменчук I, II селища; 125. Дербешкинское горо-
дище (Керменчук); 126. Дербешкинское II селище; 127. Урдалинские находки; 128, 129. Каракульские I, 
III находки; 130. Старокрасноборское селище; 131–133. Юртовские I–III селища; 134. Курьинские II на-
ходки; 135–139. Курьинские II–VI селища; 140. Шадринское поселение; 141, 142. Шадринские II, IV на-
ходки. Группа XIV. 143. Урманаевский могильник; 144. Урманаевское I селище; 145. Суюндюковский 
могильник; 146. Ново-Сарлинское селище; 147. Ново-Сасыкульский могильник; 148. Куштиряковское го-
родище; 149. Куштиряковский могильник; 150. Куштиряковское I селище; 151. Ново-Тумутукский мо-
гильник; 152, 153. Карповские I, II селища; 154. Карповское городище. Группа XV. 155. Нагайбакское 
городище; 156. Русско-Шуганское II поселение; 157. Русско-Шуганское городище; 158. Русско-Шуганское 
селище; 159. Старочекмакский I могильник; 160. Старочекмакская находка; 161, 162. Старочекмакские I, 
II селища; 163. Старочекмакский II могильник; 164. Меллятамакский V могильник; 165, 166. Меллятамак-
ские VIII, XII селища; 167. Староваряжское городище; 168. Староваряжское II селище; 169. Салауз-
Муханское селище; 170, 171. Меллятамакские IV (Нарат-Астынское), IX селища; 172. Меллятамакский I 
могильник; 173. Тамьянское II селище; 174. Тамьянский I могильник. Группа XVI. 175. Кряш-Шуранское 
городище; 176. Приют-Шуранское селище; 177. Приют-Шуранский могильник; 178. Новоиркеняшское 
селище; 179. Новоиркеняшские находки; 180, 181. Иманлейские I, II селища; 182. Новомазинское II сели-
ще; 183. Находки на Староматвеевской I стоянке; 184. Староматвеевское селище. Группа XVII. 185. Ил-
ларионовское селище; 186. Бикбуловское I селище; 187. Бикбуловское городище; 188. Бикбуловские II 
находки; 189, 190. Калмурзинские I, II селища; 191. Адаевское I селище; 192. Сарсаз-Тралинские находки; 
193. Сарсаз-Тралинское селище; 194, 195. Новобиксентеевские VI, VII поселения; 196. Дусай-Кичуйские 
находки; 197, 198. Дусай-Кичуйские I, II селища; 199. Дусай-Кичуйское I поселение; 200. Новомелькен-
ское II селище; 201. Новомелькенское городище; 202. Новомелькенские находки; 203. Новомелькенское I 
селище; 204. Игимское I поселение; 205, 206. Игимские IV, VI селища; 207. Золотая Падь II поселение; 
208, 209. Усть-Мензельские II, III селища; 210. Усть-Мензельское городище; 211. Новохуторское II сели-
ще; 212. Лагерное селище; 213. Усть-Мензельское I селище. Группа XVIII. 214. Подгорно-Байларское II 
селище; 215. Подгорно-Байларское I городище; 216. Подгорно-Байларское поселение; 217. Подгорно-
Байларское II городище; 218. Икский мост I селище; 219. Деуковское IV селище; 220. Икский мост III се-
лище; 221, 222. Деуковские II, III могильники; 223, 224. Деуковские II, IIа селища; 225–228. Деуковские I-
IV находки; 229, 230. Деуковские I, III селища; 231–233. Гулюковские II, III, IV селища; 234. Гулюковские 
III находки; 235. Туировское селище; 236. Гулюковское городище; 237. Гулюковское I селище; 238. Той-
гузинские находки; 239. Тойгузинское V селище; 240, 241. Тойгузинские I, II городища; 242. Тойгузинское 
II селище (Юсуф Ошнасы); 243. Тойгузинское III селище; 244. Кулушевский III островной могильник; 
245. Тойгузинский I островной могильник; 246. Кулушевские находки; 247, 248. Кулушевские II, III сели-
ща; 249, 250. Кырнышские VI, VII селища; 251. Кырнышское городище; 252, 253. Кырнышские I, II сели-
ща; 254. Кырнышский IV могильник. Группа XIX. 255, 256. Якимковские I, II городища. 

 
Правобережные притоки Средней Камы 

Группа Iа. 1. Икское IV селище; 2. Икский могильник; 3. Ахтиальская находка бляхи; 4. Ахтиаль-
ский клад; 5. Варзинское III селище; 6. Варзи-Пельгинское городище. Группа IIа. 7, 8. Пьяноборские I, II 
могильники; 9. Верхнемалиновское городище; 10. Муновское II городище; 11. Коноваловский могильник; 
12. Зуевские находки; 13. Ожбуйское селище; 14. Мадыкский клад; 15. Каменноключинский клад; 16. 
Исенбаевский клад. Группа IIIа. 17. Желановское селище; 18. Ильнешское II селище; 19. Ильнешский 
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клад; 20, 21. Зуевоключевские I, III городища; 22–29. Зуевоключевские I–VIII селища. Группа IVа. 30. 
Дубровский клад; 31. Дубровское I селище; 32. Ныргындинское VI селище; 33, 34. Ныргындинские I (Ола-
Курук, Ильнешское), II городища; 35. Ныргындинское VII поселение; 36. Святица селище; 37–39. Ныргын-
динские I–III, V селища; 40. Ныргындинские находки; 42. Ныргындинский II могильник; 43. Камское се-
лище. Группа Vа. 44. Коростинский клад; 45. Коростинские находки; 46–48. Коростинские I, II, IV селища; 
49. Быргындинское I селище; 50. Быргындинские I находки; 51. Быргындинское X поселение; 52–53. Бара-
новские I, IV селища; 54. Ныргындинский I могильник; 55. Барановское III поселение; 56–57. Быргындин-
ские IV, V поселения. Группа VIа. 58. Максимов Лог селище; 59. Чегандинский II могильник; 60–61. Яма-
ша I, II селища; 62. Быргындинское II (Каменный Лог) городище; 63–65. Усть-Бельские I (Плоское место) – 
III селища. Группа VIIа. 66. Чегандинский I (Над амбарами) клад; 67. Чегандинское III городище (селище); 
68. Чегандинское I городище; 69. Малочегандинские I (Поляна), II селища; 71. Чегандинский II клад; 72. 
Чегандинская находка; 73. Чегандинский III клад; 74. Бочкаревские (Марковские) находки. Группа VIIIа. 
75, 76. Колесниковские I, II городища. Группа IXа. 77–78. Юньгинские I–II городища. Группа Xа. 79–80. 
Каракулинские I (Нижнее) и II (Верхнее, Пермяковское) городища; 81. Каракулинский клад. Группа XIа. 
82. Партизанский могильник. Группа XII а. 83. Колесовские находки; 84. Ломовское II селище; 85. Вятское 
городище. Группа XIIIа. 86. Боярское селище; 87. Боярское городище. Группа XIVа. 88. Кухтинское  
II селище; 89. Кухтинское городище; 90. Трошковский клад; 91. Кухтинские находки; 92. Сухаревское го-
родище. Группа XVа. 93–97. Тарасовские VIII-X, XII, XIII селища; 98. Тарасовский могильник; 99–101. 
Соколовские I–III селища; 102–103. Момылевские I, II селища; 104. Момылевское городище. Группа XVIа. 
105. Усть-Сарапульское селище. Группа XVIIа. 106. Афонинское селище; 107. Ежовское селище; 108. 
Афонинский могильник. Группа XVIIIа. 109, 110. Шевыряловские I, II селища. Группа XIX а. 111. Мак-
шаковское селище; 112, 113. Усть-Нечкинские I, II городища; 114–116. Усть-Нечкинские I–III селища; 117. 
Нечкинское городище. Группа XXа. 118. Рычинское I поселение; 119. Заборное озеро I поселение. Группа 
XXIа. 120. Паздёровское городище. Группа XXIIа. 121. Степановское VIII поселение; 122–123. Степанов-
ские I, II городища. Вне группы. 124. Шалавёнские находки. 
 

На правобережье р. Камы располагались 124 памятника этого времени (рис. 1, табл. 2). Они 
приурочены, чаще всего, к побережьям мелких рек и ручьев, впадающих в р. Каму. Самая западная 
группа – Iа располагалась в нижнем течении р. Иж, напротив устья р. Ик. Именно напротив Икско-
Бельской поймы, а также в районе с. Тарасово сосредоточено наибольшее количество этих памятни-
ков. Северные объекты этой культуры группируются в скопления числом 1–5 до широты г. Чайков-
ского. Самые северные – Шалавёнские находки – в устье р. Лып, правого притока р. Сивы. Обращаю 
внимание на то, что левобережные памятники обозначены благодаря Д.Г. Бугрову на карте до затоп-
ления Нижнекамского водохранилища, а правобережные – после, поэтому размещение правобереж-
ных объектов несколько смещено от береговой линии и не всегда соответствует реальности. В свое 
время [1970] В. Ф. Генингом были учтены сведения о 50 памятниках тарасовской (чегандинской) 
культуры на правом берегу р. Камы, из них о 13 городищах, 14 селищах, 6 могильниках, 9 кладах и о 
8 случайных находках. Самое северное – Сухаревское городище располагалось напротив устья р. Бе-
резовки. Сейчас число памятников и территория их размещения выросли почти в 2 раза. В настоящее 
время мы располагаем данными о 26 городищах, 66 селищах, по 10 могильников и находок и о 12 
кладах (табл. 2). 

Среднее течение р. Белой было занято населением кара-абызской культуры (рис. 2). Она тоже 
входила в круг объединений финно-пермян, так как сложилась на ананьинской основе. Её памятники 
концентрируются преимущественно на правобережье: от устья р. Бирь до устья р. Усолки. Первые 
памятники этого типа изучали В. В. Гольмстен, А. В. Шмидт и К. Ф. Лагодовская [Воробьева 2019, 
268]. В 60-90-х гг. их исследованием занимался А. Х. Пшеничнюк, который датировал культуру IV в. 
до н.э. – III в. н.э., и Н. А. Мажитов. Сейчас её успешно исследуют В. А. Иванов, В. В. Овсянников, 
Н. С. Савельев, С. Л. Воробьева и др. По В. В. Овсянникову, культура датируется IV в. до н.э. – сере-
диной IV в. н.э. Расцвет её падает на III в. до н.э. – II в. н.э. [История башкирского народа 2009, 238-
240]. Основные объекты: Охлебининское II, Биктимировское, Кара-Абызское городища, Охлебинин-
ский, Биктимировский, Новый Уфимский, Шиповский могильники и др. В сложении кара-абызской 
культуры наряду с пермским (ананьинским) населением принимали участие и пришлые группы (га-
фурийский тип), начавшие проникать на р. Белую в конце IV – первой половине III в. до н.э. [История 
башкирского народа 2009, 224; Овсянников 2006, 171–179]. Очевидно, с гафурийцами связан у насе-
ления кара-абыза обряд захоронения под курганами. 
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Рис 2. Карта-схема памятников кара-абызской культуры2 
 

Группа XX. 1. Табынское городище; 2. Воскресенское городище; 3. Михайловское городище; 4. 
Касьяновское городище; 5. Курмантау селище. Группа XXI. 6. Охлебининский могильник; 7, 8. Охлеби-
нинские I, II городища; 9. Манчезы городище. Группа XXII, подгруппа А. 10. Багармыж I селище; 11. 
Шиповский могильник; 12. Блохино I селище; 13, 14. Акбердино I, V селища; 15. Акбердино курганы; 16. 
Акбердино II городище; 17, 18. Нагаево II, VI селища; 19. Нагаево курганы; 20. Нагаево I городище; 21. 
Находка на р. Уршак; 22. Зинино I селище. Подгруппа Б. 23. Находка на р. Дема; 24–27. Романовка I, III, 
V, VI селища; 28, 29. Ветошниково I, VI селища; 30, 31. Миловка II, III селища. Подгруппа В. 32. Дудкино 
I селище; 33. Уфимский могильник; 34. Уфа I (Чертово) городище; 35. Усть-Уфимское городище; 36. Мо-
гильник у монумента Дружбы; 37. Уфа-II городище; 38. Ново-Уфимский могильник; 39. Городище Уфа 
IV; 40. Галановский могильник; 41. Госцирк селище; 42. Воронки селище; 43. Ручейное селище; 44. Деж-
невское селище; 45. Черниковское селище. Подгруппа Г. 46. Кара-абызское городище. Группа XXIII. 47. 
Чишма II селище; 48–50. Биктимировские I–III могильники; 51. Симкино I селище; 52. Биктимировское 
городище; 53, 54. Камышинка I, II городища; 55. Костарево I городище. Группа XXIV. 56–58. Бирские I-
III селища; 59. Бирское IV селище; 60. Бирское (Соколок) городище; 61. Бирское (Чертово) городище. 

 
 

                                                            
2 Учтены памятники, известные автору по публикациям. 
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Рис. 3. Карта-схема памятников ананьинской КИО в Среднем Прикамье. Номера групп совпадают  
с рисунком 1 

 
Левобережные притоки 

Группа XX. 1. Воскресенское городище; 2. Михайловское городище; 3. Касьяновское городище;  
4. Курмантау селище. Группа XXI. 5. Шиповский могильник. Группа 0. 6. Юкалекулевская находка;  
7. Усть-Юрюзанское селище; 8. Яман-Елга находки. Группа XXII. 9. Акбердино I селище; 10. Дудкино 
селище; 11. Ново-Уфимский могильник; 12. «Правая Белая» могильник; 13, 14. Ветошниково I, VI селища; 
15. Воронки селище; 16. Черниковское селище; 17. Ново-Александровское селище; 18. Кара-Абыз горо-
дище; 19. Андреевское селище. Группа XXIII. 20. Симкинское I селище; 21. Биктимировское городище; 
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22, 23. Камышинские I, II городища. Группа XXIV. 24. Бирское селище; 25. Бирский I могильник;  
26. Бирское (Чертово) городище. 

Группа I. 27. Маядыкское II городище; 28. Ново-Биктовское селище. Группа II. 29. Старо-
Баскаковское I селище; 30. Дюртюлинское городище; 31. Балтачевское городище. Группа III. – Группа 
IV. 32. Юсуповское I селище. Группа V. – Группа VI. 33. Аначевское городище; 34. Ново-Медведевское I 
селище. Группа VII. – Группа VIII. 35. Чиялекское городище; 36. Кипчаковское городище. Группа IX. 
37. Ново-Киргизовское селище; 38. Юлдашевское (Петер-Тау) городище; 39. Серёнькино городище. 
Группа X. 40. Какры-Куль городище; 41. Какры-Куль селище; 42. Старо-Муштинское II селище; 43. Ста-
ро-Янзигитовское селище; 44. Кюнь I селище; 45. Старо-Муштинское (Кыз-Кала-Тау) городище; 46. Ста-
ро-Нагаевское (Тра-Тау) городище; 47. Тав-Такталачук городище; 48. Ново-Кабановское городище; 49. 
Саузовское городище (Бельский Шихан); 50. Саузовская находка (кельт). Группа XI. 51. Ирмяшевское 
городище; 52. Чинниковское селище; 53. Нижнегареевское селище; 54. Масадынское III селище. Группа 
XII. 55. Булякское I селище; 56. Мари-Суксинское селище; 57. Татарско-Азибейское I селище. Группа 
XIII. 58. Каракульское селище; 59. Курьинское I селище. Группа XIV. – Группа XV. – Группа XVI. – 
Группа XVII. 60. Адаевское II селище; 61. Золотая Падь II селище. Группа XVIII. 62. Селище «Икский 
мост» I; 63. Подгорно-Байларский могильник; 64–69. Подгорно-Байларские I–III, V, VI, VIII селища; 70–
71. Кырнышские III, IV селища; 72. Кырнышское местонахождение; 73–74. Дубовогривские II, III стоянки. 
Группа XIX. 75. Таш-Елга могильник; 76. Таш-Елга городище. 
 
Правобережные притоки 

Группа Iа. 1. Тихогорское городище; 2. Сетяковское селище; 3. Бизякинское селище; 4–7. Икские I, 
III, IV, V селища. Группа IIа. 8. Муновское I городище; 9. Малиновское большое городище; 10. Мунов-
ское селище; 11. Муновской могильник «Релка»; 12. Верхнемалиновское городище. Группа IIIа. 13. Зуе-
во-Ключевская II стоянка (селище); 14–17. Зуево-Ключевские II–IV, VIII селища; 18. Зуево-Ключевское II 
поселение; 19, 20. Зуевоключевские I, III городища; 21, 22. Зуевские (Зуевоключевские) I и II могильники; 
23, 24. Зуевоключевские I, II находки. Группа IVа. 25. Дубровское I селище; 26, 27. Ныргындинские III, 
VII селища; 28. Святица селище; 29-32. Ныргындинские I (Ола-Курук, Ильнешское), II, III, IV городища. 
Группа Vа. 33, 34. Барановские II, III селища; 35–38. Быргындинские I, II, IV, VI селища; 39. Камское се-
лище; 40. Коростинское IV селище; 41. Быргындинские I находки; 42. Коростинская находка. Группа VIа. 
43. Быргындинское II (Каменный Лог) городище; 44. Усть-Бельское II селище. Группа VIIа. 45. Чеганда I 
городище. Группа VIIIа. – Группа IXа. 46, 47. Юньгинские II, III селища; 48, 49. Юньгинские I, II горо-
дища. Группа Xа. 50. Каракулинское II (Верхнее, Пермяковское) городище; 51. Каракулинский могиль-
ник. Группа XIа. 52–55. Партизанские I, II, IV, V поселения. Группа XIIа. 56, 57. Вятские (Мошкаров-
ские, верхнее и нижнее) городища; 58. Обуховское городище; 59. Вятский (Мошкаровский) могильник. 
Группа XIIIа. 60. Боярское селище. Группа XIVа. 61. Кухтинское городище; 62. Сухаревское городище. 
Группа XVа. 63-69. Тарасовские I–V, VII, XII селища; 70. Тарасовское святилище; 71–76. Момылевские  
I–VI селища; 77. Момылевское городище. 78. Мазунинское городище. Группа XVIа. 79, 80. Юшковские I, 
II городища; 81. Юшковский могильник. Группа XVIIа. 82. Афонинское селище. Группа XVIIIа. – 
Группа XIXа. 83, 84. Усть-Нечкинские I, II селища; 85, 86. Усть-Нечкинские I, II городища; 87. Юрихин-
ское селище; 88. Нечкинское городище. Группа XXа. – Группа XXIа. 89. Сидоровы Горы селище;  
90. Паздёровское городище; 91. Паздёровское селище; 92, 93. Сивинские I, II поселения;  
94. Кремлевское селище; 95. Гавриловское поселение; 96. Воткинская находка. Группа XXII а. 97. Немо-
инское селище; 98, 99. Заболотовские I, III селища; 100–102. Пламя I–III поселения; 103–118. Степанов-
ские I–XIV, XX, XXI поселения; 119, 120. Степановские I, II городища. 

Группа XXIIIа. 121. Галановское городище; 122–124. Галановские I–III селища; 125. Галановская  
II находка. Группа XXIVа. 126. Заборьевское селище. Группа XXVа. 127. Межновское селище;  
128. Межновское II городище. 

 
В. В. Овсянников, анализируя зооморфный стиль кара-абыза, считает, что гафурийское искус-

ство сложилось в мире культур зауральско-сибирского звериного стиля [История башкирского наро-
да 2009, 238]. С. Л. Воробьева пишет о прямом внедрении в лесостепь Южного Приуралья из Саяно-
Алтая группы кочевого населения. Движение этой группы проходило через Саяно-Алтай или Верхнее 
Приобье [Воробьева 2011, 40-49]. Еще более категоричен В. Н. Васильев, утверждающий, что детали 
поясов кара-абызской культуры появляются на Южном Урале в результате связей или прямой мигра-
ции в IV в. до н.э. населения Алтая и Тувы, куда эти мотивы проникли в результате контактов с Ор-
досом и Северным Китаем [Васильев 2014, 40–47]. Однако существует также мнение, что истоки га-
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фурийского типа следует искать в материалах кочевнических древностей Южного Урала типа Фи-
липповки – Переволочан (Савельев, 2014, 205; Савельев, Яблонский, 2014). В первой половине III в. 
до н.э. на Средней Белой, в непосредственной близости от кара-абыза (5–10 км) появились носители 
классической сарматской прохоровской культуры (могильники Старые Киишки и Бишунгарово) [Са-
вельев 2014, 205]. 

В нашей работе учтен 61 объект кара-абыза: 20 городищ, 28 селищ, 9 могильников, 2 местона-
хождения, 2 курганные группы, концентрирующиеся на 5 территориях (№ XX–XXIV, рис. 2, табл. 
1)3. Из них наиболее многочисленна группа XXII – Уфимский «полуостров» и прилегающая к нему 
территория – 37 памятников. 

 
Таблица 1  

Сведения о памятниках раннего железного века на левобережье Средней Камы (1) 
 

№ Локальные группы Городища Селища Могильники 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 
0 

Единичные памятники  
в среднем течении р. Белой  

до устья р. Куваш 

  
1 

       

 
I 

Правый берег р. Белой выше устья 
р. Куваш 

 
1 

 
1 

  
1 

     

 
II 

Бассейн р. Куваш, левого  
притока р. Белой 

 
2 

 
2 

  
1 

 
1 

   
2 

 

 
III 

Бассейн р. База, левого притока  
р. Белой 

  
2 

       

 
IV 

Бассейн р. Быстрый Танып,  
правого притока р. Белой 

  
2 

  
1 

 
13 

   
1 

 

V Бассейн р. Кельтей,  
правого притока р. Белой 

 1   2     

 
VI 

Левый берег р. Белой от устья  
р. Базы до устья р. Сюнь 

 
1 

 
5 

  
1 

 
7 

   
2 

 

VII Верхнее течение р. Сюнь  1   6   2  
VIII Среднее течение р. Сюнь 2 3   4   2  
IX Нижнее течение р. Сюнь 2 2  1 6   3  

 
X 

Правый берег р. Белой от устья  
р. Сюнь до устья р. Белой 

 
6 

 
3 

  
4 

 
4 

    

 
XI 

Левый берег р. Белой от устья  
р. Сюнь до устья р. Белой 

 
1 

 
5 

  
3 

 
22 

    

XII Болотный массив «Кулягаш»    3 15     
XIII Икско-Камская пойма  1  2 13     
XIV Верхнее течение р. Ик  2   5   5  
№ Локальные группы 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
XV Среднее течение р. Ик (1)  3   11   5  
XVI Среднее течение р. Ик (2)  1   6   1  
XVII Среднее течение р. Ик (3)  

до устья р. Мензеля 
 3  2 22     

XVIII Левый берег нижнего течения р. Ик  6  11 23  1 5  
XIX р. Березовка, р. Буй 1 2     1   
XX Южная группа, правый берег  

р. Белой 
3  4 1  1    

0 ̀ Единичные памятники в бассейне 
р. Уфа 

   1      

XXI Правый берег р. Белой,  
район Охлебинино 

  3    1  1 

  
                                                            
3 В работе использованы только известные нам сведения из опубликованных источников. 
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Окончание табл. 1 (1) 
 
 
 

XXII 

Уфимский полуостров  
и прилегающие территории, из них 

Подгруппа А 
Подгруппа Б 
Подгруппа В 
Подгруппа Г 

1 
 
 
 

 7 
 
 

2 
 

4 
1 

8  21 
 
 

7 
8 
6 

2  5 
 
 

1 
 

4 

XXIII Правый берег р. Белой, район Бик-
тимирово 

3  4 1  2   3 

XXIV р. Белая, устье р. Бирь 1  2 1  4 1   
Всего по культурам             кол-во 24 46 20 42 160 28 6 36 9 

                                  % 31,6 17,8 32,8 55,3 62,0 45,8 7,8 14,0 14,8 
Всего по категориям            кол-во 90 230 51 

                                 % 22,8 58,2 12,9 
 

Сведения о памятниках раннего железного века на левобережье Средней Камы (2) 
 

№ Локальные группы Находки Курганы Всего Итого 
1 2 3 1 2 3 1 2 3  

 
0 

Единичные памятники  
в среднем течении р. Белой 

до устья р. Куваш 

  
2 

      
3 

  
3 

 
I 

Правый берег р. Белой выше 
устья р. Куваш 

       
2 

 
1 

  
3 
 

 
II 

Бассейн р. Куваш, левого 
притока р. Белой 

       
3 

 
5 

  
8 

 
III 

Бассейн р. База, левого  
притока р. Белой 

        
2 

  
2 

 
IV 

Бассейн р. Быстрый Танып, 
правого притока р. Белой 

       
1 

 
16 

  
17 

V Бассейн р. Кельтей, правого 
притока р. Белой 

       3  3 

 
VI 

Левый берег р. Белой  
от устья р. Базы до устья  

р. Сюнь 

       
2 

 
14 

  
16 

VII Верхнее течение р. Сюнь        9  9 
VIII Среднее течение р. Сюнь       2 9  11 
IX Нижнее течение р. Сюнь       3 11  14 

 
X 

Правый берег р. Белой  
от устья р. Сюнь до устья  

р. Белой 

1       
11 

 
7 

  
18 

 
XI 

Левый берег р. Белой  
от устья р. Сюнь до устья  

р. Белой 

       
4 

 
27 

  
31 

XII Болотный массив «Кулягаш»       3 15  18 
XIII Икско-Камская пойма  6     2 20  22 
XIV Верхнее течение р. Ик        12  12 
№ Локальные группы 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Итого 
XV Среднее течение р. Ик (1)  1      20  20 
XVI Среднее течение р. Ик (2)  2      10  10 
XVII Среднее течение р. Ик (3) до 

устья р. Мензеля 
 4     2 29  31 
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Окончание табл. 1 (2) 
XVIII Левый берег нижнего  

течения р. Ик 
1 7     13 41  54 

XIX р. Березовка, р. Буй       2 2  4 
XX Южная группа, правый берег 

р. Белой 
      4  5 9 

0 ̀ Единичные памятники  
в бассейне р. Уфа 

2      3   3 

XXI Правый берег р. Белой, район 
Охлебинино 

      1  4 5 

 
 
 

XXII 

Уфимский полуостров и при-
легающие территории, из них 

Подгруппа А 
Подгруппа Б 
Подгруппа В 
Подгруппа Г 

  2 
 
 

1 
1 

  2 
 
 
2 

11  37 48 
 
 

13 
9 

14 
1 

XXIII Правый берег р. Белой, район 
Биктимирово 

      4  9 13 

XXIV р. Белая, устье р. Бирь       3  6 9 
Всего по культурам             кол-во 4 16 2   2 76 258 61  

                                  % 5,3 6,2 3,3   3,3 100 100 100  
Всего по категориям            кол-во 22 2 395 395 

                                 % 5,6 0,5 100 100 
 

1. Памятники ананьинской ИКО (VIII–III вв. до н.э.); 2. Памятники 1 (икского) и 2 (ныргындинского) эта-
пов тарасовской (чегандинской) культуры (II в. до н.э. – II в. н.э.) (без мазунино); 3. Памятники кара-
абызской культуры (IV в. до н.э. – начало IV в. н.э.), расцвет культуры (III в. до н.э. – II в. н.э.) (В. В. Ов-
сянников). 

 
Во всех группах кара-абызской культуры на памятниках присутствуют ананьинские комплек-

сы. Даже в группе XXI (район Охлебинино), где больших коллекций ананьинского времени не собра-
но, позднеананьинская керамика встречалась на Охлебининском II городище (АЭБ, № 1197).  
А. А. Чижевский датирует позднеананьинским временем Михайловское, Касьяновское городища, се-
лище Курмантау (группа XX), селища Дудкино, Воронки (группа XXII), Биктимировское, Камышин-
ские I, II городища (группа XXIII) [Чижевский 2017, 223–224]. Ананьино присутствует и в самой се-
верной группе XXIV (Бирское (Чертово) городище и Бирское селище) [АЭБ 1973, 665, 673]. Интерес-
но, что в Бирской группе отсутствуют памятники позднего кара-абыза (III–IV вв. н.э.). Очевидно, что 
кара-абызское население испытывало давление не только с юга и юго-востока (номады), но и со сто-
роны северных соседей – пермян мазунинского типа. 

Важно, что кара-абызские памятники располагались не чересполосно, а изолированно от тара-
совских (чегандинских). По р. Белой по прямой линии Маядыкское II городище (I группа) отстоит от 
самой северной бирской группы кара-абыза (группа XXIV) примерно на 50 км. 

В нескольких погребениях Ново-Сасыкульского могильника конца I–II вв. н.э., в одной из по-
граничных юго-западных групп (группа XIV) в верховьях р. Ик обнаружены украшения кара-
абызских типов, что С. Л. Воробьева и В. В. Куфтерин объясняют брачными контактами тарасовцев 
(пьяноборцев) и кара-абызцев [Воробьева, Куфтерин 2019, 91–93]. Однако, учитывая, что там при-
сутствуют не только украшения, но и большое количество боевых ножей, типичных для кара-абыза 
[Зыков, Ковригин 2008, 61], а также имеются некоторые особенности погребального обряда, возмож-
но и другое объяснение – прямое внедрение кара-абызцев в тарасовскую среду. 

Особенность кара-абыза – высокая плотность населения. Например, Охлебининское II городище 
достигало площади 200 тыс. кв. м. Таковы же и объемы могильников. Охлебининский могильник зани-
мал площадь около 50 тыс. кв. м., Новый Уфимский – не менее 40 тыс. кв. м. По данным А. Х. Пше-
ничнюка, например, Охлебининский могильник предположительно содержал 11,5 тысяч захоронений 
[Пшеничнюк 1973, 167]. 
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Таблица 2 
Сведения о памятниках раннего железного века на правобережье Средней Камы 

 

№ Локальные 
группы 

горо-
дища 

селища могиль-
ники 

находки клады святи-
лище 

Всего Итого

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Iа Устье р. Иж 1 1 6 2  1  1  1   7 6 13 
IIа Муново- 

Малиновка 
3 2 1 1 1 3  1  3   5 10 15 

IIIа д. Зуевы Ключи 2 2 6 10 2  2   1   12 13 25 
IVа д. Ныргында 4 2 4 9  1  1  1   8 14 22 
Vа д. Быргында   8 10  1 2 2  1   10 14 24 
VIа р. Ямаша 1 1 1 6  1       2 8 10 
VIIа д. Чеганда 1 1  3    2  3   1 9 10 
VIIIа р. Буториха  2            2 2 
IXа Устье  

р. Каракулинки 
2 2 2          4 2 6 

Xа р. Каракулинка 1 2   1     1   2 3 5 
XIа д. Партизан   4   1       4 1 5 
XIIа с. Вятское 3 1  1 1   1     4 3 7 
XIIIа д. Боярка  1 1 1         1 2 3 
XIVа д. Кухтино 2 2  1    1  1   2 5 7 
XVа с. Тарасово 2 1 13 10  1     1  16 12 28 
XVIа г. Сарапул 2   1 1        3 1 4 
XVIIа д. Афонино   1 2  1       1 3 4 
XVIIIа д. Шевырялово    2          2 2 
XIXа с. Нечкино 3 3 3 4         6 7 13 
XXа с. Рычино    2          2 2 
XXIа д. Паздёрово 1 1 6    1      8 1 9 
XXIIа с. Степаново 2 2 22 1         24 3 27 
одиночный,  
д. Шалавёнки 

       1      1 1 

XXIIIа с. Галаново 1  3    1      5  5 
XXIVа д. Заборье   1          1  1 
XXVа д. Межная 1  1          2  2 
Всего                        кол-во 
по культурам                % 

32 
25,0 

26 
21,0 

83 
64,8 

66 
53,2

6 
4,7

10
8,1

6 
4,7

10 
8,1 

 12
9,6

1 
0,8 

 128 
100 

124 
100

252 
100 

Всего                        кол-во 
по категориям              % 

58 
23,0 

149 
59,1 

16 
6,4 

16 
6,4 

12 
4,7 

1 
0,4 

 252 
100 

252 
100 

 

1. Памятники ананьинской КИО (VIII-III вв. до н.э.); 2. Памятники 1 (икского) и 2 (ныргындинского) эта-
пов тарасовской (чегандинской, пьяноборской) культуры (II в. до н.э. – II в. н.э.) 

 
Многочисленность памятников ранних этапов тарасовской культуры требует объяснения истоков 

этого явления. В этой связи интерес представляет сопоставление выявленных локальных групп рубежа 
эр с распространением объектов предшествующего ананьинского времени. Изучением ананьинских 
древностей Средней Камы занимались многие ученые: А. А. Спицын, М. Г. Худяков, А. М. Тальгрен, 
А. Х. Халиков, А. В. Збруева, Н. А. Мажитов, А. Х. Пшеничнюк, С. В. Кузьминых, В. А. Иванов,  
В.  Н. Марков, С. Н. Коренюк, А. Ф. Мельничук, Л.  И. Ашихмина, Е.  М. Черных, В.  В. Овсянников и 
др. Ярких и важных памятников предостаточно: комплекс памятников у д. Зуевы Ключи, городища – 
Чеганда I, Ныргында I, Быргында II, Аначевское, Ново-Кабановское, Юлдашевское, Тра-Тау, Степа-
новское I, Тарасовское святилище, могильники Таш-Елга, Старший Шиповский, Уфимский и др. На 
левобережье Средней Камы выявлено 76 памятников АКИО (рис. 3, табл. 1), из них: городищ – 24, се-
лищ – 42, могильников – 6, местонахождений – 4. Наиболее крупные скопления памятников обнаруже-
ны на правом берегу в устье р. Белой: 11 объектов, из них 6 городищ (группа X), в низовьях р. Ик, на ее 
левом берегу – 13 памятников (группа XVIII, из них – 11 селищ, городищ нет), а также на Уфимском 
«полуострове» (группа XXII, 11 объектов, из них – 1 городище, 8 селищ). 
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Ареал ананьинских памятников был несколько меньше, чем на рубеже эр. Из 19 групп тарасов-
ской (чегандинской) культуры ананьинских памятников нет в 7. Не были заселены верхнее и среднее 
течение р. Ик, верховья р. Сюнь, рр. База и Кельтей. Несмотря на то, что характер памятников не из-
менился: городища, селища, могильники, находки, их распределение говорит о некоторых особенно-
стях. Въезд на р. Белую был закрыт со стороны р. Камы чередой городищ по правому высокому бере-
гу: Сауз (Бельский Шихан), Ново-Кабановским, Тав-Такталачук, Старо-Нагаевским, Старо-
Муштинским, Какры-Куль (№ 40, 45–49). Три городища оберегали основную территорию на р. Белой 
с юго-востока (Воскресенское, Михайловское, Касьяновское – № 1–3). С юго-запада ее защищали 
располагавшиеся в среднем течении р. Сюнь: Чиялекское и Кипчаковское городища (№ 35 и 36). По 
левому берегу р. Белой были возведены укрепления на Дюртюлинском, Балтачевском, Аначевском, 
Юлдашевском, Серёнькином, Ирмяшевском (№ 30, 31, 33, 38, 39, 51) городищах. Пойменные участки 
были освоены населением, обитавшим преимущественно на селищах (группа XVIII, левый берег 
нижнего течения р. Ик). 

 
Таблица 3  

Общие сведения о памятниках раннего железного века на Средней Каме 
 

Культура Положение 
на Средней Каме 

Городища Селища Могильники Находки 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Ананьино 
(VIII-III вв.  
до н.э.) 

Правый берег 32 25,0 83 64,8 6 4,7 6 4,7 
Левый берег 24 31,6 42 55,3 6 7,8 4 5,3 

Всего 56 27,5 125 61,3 12 5,8 10 4,9 
Тарасово  

(II в. до н.э. –  
II в. н.э.) 

Правый берег 26 21,0 66 53,2 10 8,1 10 8,1 
Левый берег 46 17,8 160 62,0 36 14,0 16 6,2 

Всего 72 18,8 226 59,2 46 12,0 26 5,9 
Кара-абыз  

(III в. до н.э. – 
II в. н.э.) 

  
20 

 
32,8 

 
28 

 
45,8 

 
9 

 
14,8 

 
2 

 
3,3 

 
Культура Положение 

на Средней Каме 
Клады Святилища Курганы Всего 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
Ананьино 

(VIII–III вв.  
до н.э.) 

Правый берег   1 0,8   128 100 
Левый берег       76 100 

Всего   1 0,5   204 100 
Тарасово  

(II в. до н.э. –  
II в. н.э.) 

Правый берег 12 9,6     124 100 
Левый берег       258 100 

Всего 12 4,1     382 100 
Кара-абыз  

(III в. до н.э. – 
II в. н.э.) 

      
2 

 
3,3 

 
61 

 
100 

 
Разумеется, анализ распределения памятников по времени – дело будущих исследований, но 

первая попытка уже предпринята. А. А. Чижевский отнес к позднему ананьино Аначевское, Кипча-
ковское, Юлдашевское, Какры-Куль, Тав-Такталачук, Ново-Кабановское, Бельский Шихан укреплен-
ные городки [Чижевский 2017, 223–224]. 

Западная граница правобережных ананьинских памятников проходит по низовьям р. Иж (груп-
па Iа). Здесь известны 6 объектов этого времени: Тихогорское городище и 5 селищ. Между следую-
щей группой, расположенной в устье р. Тоймы (Ананьинский и Луговской могильник) и указанной 
выше, есть небольшой свободный промежуток в несколько км, а поскольку памятники пьяноборского 
времени юго-западнее устья р. Иж не известны, то именно здесь нами проведена граница памятников 
ананьинского времени, исследованных в данной работе (рис. 3). Самая северная группа (XXI а, район 
с. Степаново Удмуртии) также совпадает с аналогичной территорией тарасовской культуры. Анань-
инские памятники хорошо известны и севернее с. Степаново [Голдина 1999, рис. 121], но поскольку 
ярких памятников тарасовской культуры там нет, по-видимому, на основе ананьино в пьяноборское 
время там сформировался особый красноярский вариант. 
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На правобережье Средней Камы выявлены 128 памятников АКИО: 32 городища, 83 селища, 6 
могильников, 6 местонахождений, 1 святилище. Число памятников примерно равно тарасовским: 124 
(табл. 2). Однако несколько больше городищ: 32 против 26; больше селищ – 83 против 66; по 6 про-
тив 10 могильников и находок; нет кладов и появилось большое святилище – Тарасовское. В анань-
инское время функционировали 3 группы: у с. Галаново, дд. Заборье и Межная (XXIIIа–XXVа), где 
пока не обнаружены памятники рубежа эр. Однако 3 группы не имеют пока ананьинских объектов, 
где известны раннепьяноборские (р. Буториха – группа VIII а, у д. Шевырялово – группа XVIIIа и  
с. Рычино – группа XXа). 

Наиболее многочисленны памятники, расположенные напротив устья р. Белой (42 объекта, 
группы Ia–Va), напротив устья р. Буй (16 объектов, группа XV а) и на рр. Сива и Степановка (32 объ-
екта, группы XXIа, XXIIа). Городища располагались обычно в устьях небольших речек или ручьев, 
закрывая вход со стороны Камы. 

Позднеананьинским временем А. А. Чижевский датирует на правобережье Зуевоключевские  
I находки, Каракулинский могильник, Тарасовское святилище, Гавриловское поселение, Кремлевское 
и Быргындинское IV селища, Зуево-Ключевское I, Ныргындинское I, Быргындинское II, Чеганда I, 
Юньгинское II, Мошкаровское верхнее, Усть-Нечкинские I, III, Обуховское, Момылевское, Степа-
новское I городища [Чижевский 2017, 208–222 и др.]. 

На рубеже эр население пермян на Средней Каме выросло почти в 2 раза (382 объекта против 
204). Цифры, скорее всего, не точны (правобережная пойма р. Камы практически осталась не иссле-
дованной – сейчас под Нижнекамским морем). 

Юго-восточная часть массива пермян, начиная с конца IV – первой половины III в. до н.э. ис-
пытывала мощнейшее давление со стороны лесостепных и степных народов, в частности носителей 
керамики гафурийского типа, в результате чего возникла смешанная кара-абызская культура. В по-
следующем это давление пришлого населения продолжало нарастать и в результате во II – первой 
половине IV в. н.э. кара-абызское население было ассимилировано. Слои его памятников были пере-
крыты остатками с керамикой убаларско-имендяшевского типа [История башкирского народа 2009, 
245], этническая принадлежность которого пока не выяснена. 

В I–II вв. н.э. левобережная часть пермского массива имела контакты на юге (верховья рр. Ик и 
Сюнь) с сарматским населением Южного Приуралья. Д. Г. Бугров видит проявление этого в керами-
ческом комплексе Тойгузинского II городища (группа XVIII, № 241) и материалах Ново-
Сасыкульского могильника (группа XIV, № 147) [Бугров 2006а, 12]. В последнем памятнике обнару-
жен большой набор импортных фибул конца I – начала II вв. Очевидно, именно через сармат в При-
камье поступали ранние фибулы юго-западного происхождения [Ставицкий 2015, 111–116; Голдина 
2019, 182–183]. 

Как показали исследования Тарасовского могильника, на рубеже II/III вв. в Среднем Прикамье 
произошла, как и в Евразии, смена материального мира. Некоторые ученые рассматривают период 
III–V вв. как самостоятельную мазунинскую культуру (В. Ф. Генинг, Т. И. Останина и др.). Я оцени-
ваю это время как заключительный этап тарасовской культуры. В это время границы расселения пер-
мян (южных удмуртов) существенно изменились. На правобережье более плотно были заселены се-
верные районы: территория современных Гольян (Чепаниха), бассейны рр. Сивы (Нива), Ижа 
(Ижевск, Покровка), Кырыкмаса (Заборье, Дубровка), Нижнее Прикамье (Тураево), среднее течение 
Тоймы (Старая Игра). На левобережье р. Камы, в районе современного г. Чайковского была основана 
новая группа (Сайгатка), опустели бассейны рр. Ик и Сюнь, более плотно были освоены низовья пра-
вобережья р. Белой и среднее течение Быстрого Таныпа. Но круг проблем этого времени (III–V вв.) 
специфичен и требует отдельного исследования. Важно, что в III–V вв. южные пермяне занимали всё 
еще как правобережные, так и левобережные притоки р. Камы. Граница их расселения несколько 
сместилась к северу – на правобережье р. Белой. 

 
Выводы 
 

Пермский мир в эпоху раннего железа (VIII–III вв. до н.э.) занимал огромную территорию При-
уралья: от среднего течения р. Печоры на севере до Самарской Луки на юге. На его юго-восточной 
окраине в Среднем Прикамье обитали предки южных удмуртов, оставившие археологические памят-
ники пьяноборской историко-культурной общности: тарасовской (бывш. чегандинской, пьянобор-
ской) и кара-абызской культур. Анализируемые источники представлены и поселенческими остатка-
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ми: городищами, селищами, и могильниками, находками, кладами. Обе культуры сложились на 
ананьинской основе (204 памятника). На левобережье Камы выявлено 76 объектов ананьинского вре-
мени, на правом берегу – 128. Население тарасовской культуры занимало Камско-Бельско-Икское 
междуречье и оставило 382 памятника, на левом берегу – 258 (19 групп), на правом – 124 (22 груп-
пы). Большая часть обитала на левом берегу. Особенно плотно были заселены низовья р. Белой, кам-
ская пойма, бассейн рр. Ик и Сюнь. На правобережье основная часть памятников располагалась на-
против бельского устья и в районе с. Тарасово. Никакого хронологического разрыва между ананьин-
ской и тарасовской культурой нет. 

Население кара-абызской культуры (61 памятник, 5 групп) было сосредоточено на правобережье 
среднего течения р. Белой: от устья р. Бирь до устья р. Усолки. Памятников немного, но они демонст-
рируют высокую плотность населения. В сложении кара-абыза участвовал, наряду с пермским, анань-
инским, пришлый зауральско-сибирский или южный, сарматский гафурийский компонент. В III – пер-
вой половине IV в. н.э. кара-абызское население было ассимилировано убаларско-имендяшевским. 

В I–II вв. южная часть пермского населения имела контакты с кочевниками, что, вероятно, вы-
звало отток пермян к северу – на правобережье р. Белой. На левобережье р. Камы опустели бассейны 
рр. Ик и Сюнь. Однако численность пермян на правобережье р. Камы и правобережье р. Белой в III–
V вв. не уменьшилась (более 400 памятников). 
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In the II c. BC – II c. AD the south-eastern periphery of the Perm world (Sredneye Prikamye) was inhabited by ances-
tors of southern Udmurts who left monuments of the Tarasovo (former Cheganda, Pyany Bor) and Kara-Abyz cultures. 
They are represented by ancient fortified and non-fortified settlements, burial grounds, finds, and hoards. Both cultures 
are Ananyino-based (VIII–III c. BC, 204 monuments). It is known about 382 monuments of the Tarasovo culture, 258 
out of them are located on the left bank, and 124 – on the right. The Kara-Abyz culture (IV c. BC – IV c. AD, 61 mon-
uments) is two-component; it consists of the Ananyino and alien Gafuriyskaia cultures and is located on the left bank of 
the Belaya River middle reach: from the Bir River junction to the Usolka River junction. In the III – first half of the IV 
c. AD the Kara-Abyz people was assimilated with alien Ubalary-Imendiashevskii groups. By the turn of the II-III c. AD 
due to the contacts with forest-steppe and steppe tribes, the Perm population of the Tarasovo culture translocated to the 
Belaya right bank and Udmurt Prikamye remote areas. 
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РЕСУРСНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ФИННО-УГОРСКОГО РЕГИОНА  
В ХХ В.: ОСНОВА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
ИЛИ ПУТЬ В ТУПИК? (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ) 
 
 

  
 
Сегодня в России идет поиск новой модели социально-экономического развития, которая смогла бы прийти на 
смену сырьевой экономике. Проблема поиска осложняется тем, что сырье по-прежнему продолжает рассматри-
ваться как основной ресурс в торговле с другими странами. Эффективное использование всех видов ресурсов, 
которыми обладает наша страна, могло бы стать альтернативой в сложившейся ситуации. Изучение историче-
ского опыта использования ресурсной модели социально-экономического развития может стать одним из осно-
ваний для выработки оптимальной модели дальнейшего социально-экономического развития многих россий-
ских регионов. Особенно это актуально для тех из них, которые исторически сложились и развивались как мо-
ноотраслевые. Основой социально-экономического развития Карелии, особенно в ХХ в., стало развитие отрас-
лей ЛПК, дополняемое тем, что в период с 1940 по 1956 гг. у Карелии, как финно-угорского региона, был ста-
тус союзной республики. Сочетание этих двух факторов стало основой ускоренного социально-экономического 
развития Республики в первые послевоенные годы. В рамках взаимодействия Центра и региона происходил 
взаимообмен ресурсами. Получая карельскую древесину, государство обеспечивало Республику финансовыми 
и людскими ресурсами, способствуя формированию и развитию производственной и социальной инфраструк-
туры. С потерей союзного статуса и по мере всё большего исчерпывания главного ресурса Карелии – леса, в 
котором государство было изначально заинтересовано, произошло постепенное снижение ресурсного потен-
циала региона по различным параметрам в сравнении с другими регионами Северо-Запада России.  
 
Ключевые слова: ресурсная модель, финно-угорский регион, Карелия, социально-экономическое развитие, мо-
ноотрасслевой регион, лесопромышленный комплекс. 
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В условиях современного поиска Россией возможностей перехода к инновационной экономике 
всё большую актуальность обрели исследования, посвященные поиску моделей эффективного соци-
ально-экономического развития [Васин 2005, 18–25] с учетом национальных особенностей и истори-
ческого опыта развития. В своих исследованиях последнего времени историки внесли значительный 
вклад в изучение проблем развития российской экономики как на общегосударственном, так и регио-
нальном уровнях. К таковым можно отнести исследования Н. М. Арсентьева [Арсентьев 2019],  
А. С. Сенявского [Сенявский 2019], В. В. Запария [Зайцева, Запарий 2017], С. А. Баканова [Баканов 
2019], Э. Д. Богатырева [Богатырев 2018], С. Ю. Михайловой [Данилов, Михайлова 2018]. Их иссле-
дования, основанные на разнообразном историческом материале, существенно расширяют представ-
ления о противоречивых последствиях модернизационных процессов для российских регионов. Осо-
бенно это актуально для тех из них, которые в силу сочетания географических, природно-
климатических, демографических и национальных факторов закрепили в своем развитии различные 
варианты ресурсной модели модернизации. Для финно-угорских регионов России [Мокшин, Мокши-
на, Сушкова, Гришаков 2017] проблемы устойчивого социально-экономического развития вышли на 
первый план особенно с окончанием советского периода, когда государство, ранее обеспечивавшее 
относительно равномерное и справедливое перераспределение всех ресурсов, перестало в начале 
1990-х гг. выполнять данную функцию.  

В качестве ресурсов могут рассматриваться все возможности региона, позволяющие с помо-
щью определенных преобразований достичь желаемого результата. Однако «…ресурс – это возмож-
ность, которая отнюдь не обязательно станет реальностью» [Ильин 2003, 492–506]. Другими словами, 
имеющийся потенциал региона не всегда может быть реализован. Его составляющие включают все 
виды ресурсов: производственные, трудовые, финансовые, социально-инфраструктурные, демогра-
фические и природные. В процессе взаимодействия Центра и региона происходит взаимообмен раз-
личного рода ресурсами, что в динамике приводит к изменению количественных и качественных ха-
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рактеристик совокупного потенциала региона. Таким образом, ресурсная модель предполагает, что 
основа социально-экономического развития региона – во взаимообмене ресурсами с Центром.  

 
Основная часть 
 

Специфика социально-экономических отношений между Центром и Карелией на протяжении 
всего ХХ в. претерпела ряд изменений. Если в период 1920-х гг. ввиду сочетания ряда факторов ре-
гион смог добиться для себя уникальных налоговых льгот, то с началом ускоренной индустриализа-
ции 1930-х гг. Центр по отношению к Карелии установил тот вектор однобокого развития, ориенти-
рованного на вывоз необработанной древесины без глубокой её переработки, который со временем 
трансформировался в «наезженную колею» развития Карелии в последующие десятилетия [Кулагин  
2015]. Осуществление такой модели доминирования Центра над регионом предопределило количест-
во и качество ресурсов, которыми они обменивались. 

Необходимость скорейшего восстановления страны после Великой отечественной войны поста-
вила перед Советским государством задачу нового экономического рывка. Начать решать проблему 
восстановления разрушенной войной экономики необходимо было с поиска и освоения леса как одного 
из самых доступных и дешевых в освоении ресурсов. Близость Карелии к центральным и западным 
районам страны и транспортным маршрутам, большая чем у других северных лесопромышленных ре-
гионов, а также качество карельской древесины предопределили ее место в государственной политике 
на десятилетия вперед. 

 

 
Рис. 1. Вывозка древесины в Карелии, 1940–1999 гг. (млн. кубометров) 

 
Рис. 1 со всей очевидностью демонстрируют, что в период со второй половины 1940-х до сере-

дины 1960-х гг. в Карелии шло поступательное увеличение вывозки древесины, при этом преимуще-
ственно не обработанной. С середины 1960-х гг. в связи с постепенным исчерпанием лесосырьевой 
базы леспромхозов Республики начинают постепенно снижаться объемы вывозки древесины, кото-
рые к концу 1990-х сравнялись с объемами первых послевоенных лет. Таким образом, лес стал тем 
основным ресурсом, который Центр желал получать от региона в ускоренном режиме и не считаясь с 
долговременными планами регионального развития.  

Однако со стороны Центра ресурсный обмен предполагал финансовое стимулирование для ак-
тивизации производственных процессов. Примечательно, что с точки зрения обмена ресурсами меж-
ду Центром и регионом именно период конца 1940-х – начала 1950-х гг. стал относительно «золотым 
временем» для получения Карелией дополнительных капитальных вложений со стороны государства. 
Пока регион был для государства жизненно важным с точки зрения скорейшего использования его 
лесных ресурсов, капитальные вложения на жилищное строительство в Республике по Министерству 
лесной и бумажной промышленности СССР были весьма значительны. Согласно проекту плана цен-
трализованных капиталовложений, на 1950 г. по Министерству лесной и бумажной промышленности 
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СССР Карело-Финская ССР должна была получить 75 млн. р. из общей суммы 670 млн. (или 11,19 %). 
При этом Республика заняла по этому показателю 2-е место после РСФСР (528,35 млн. р.), опередив 
все остальные союзные республики [РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 50. Д. 158. Л. 56]. 

Нельзя забывать и о том, что важную роль в вопросе взаимообмена ресурсами между Центром и 
регионом играл административный статус Карелии. В период 1940 по 1956 гг. Карело-Финская ССР 
была 16 лет шестнадцатой союзной республикой, что позволяло ее руководству напрямую выходить со 
своими просьбами и предложениями к руководству страны, включая вопросы бюджетного финансиро-
вания. Особенно примечательно в данной ситуации письмо Первого секретаря КФССР Г. Н. Куприяно-
ва к Л. П. Берия от 18 декабря 1948 г., где он, ссылаясь на распоряжение И. В. Сталина от 9 октября 
1948 г. о создании Комиссии по разработке Постановления о мероприятиях по восстановлению и раз-
витию лесозаготовок в КФССР, указывал на необходимость многократного увеличения капитальных 
вложений в республиканский бюджет. Обоснованием для такой просьбы стали завышенные показатели 
и жесткие сроки, установленные государством по вывозке древесины из КФССР, которые должны бы-
ли к 1953 г. (! – О. К.) достигнуть 20 млн. м³ [ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 51. Д. 1752. Л. 32–34]. 

В 1956 г. после прихода к власти Н. С. Хрущева, который стремился к улучшению отношений с 
Финляндией и не хотел напоминать финнам о «плацдарме на Скандинавию», Карело-Финская ССР 
превратилась в КАССР. Переход из статуса союзной республики в статус национальной автономии в 
системе унитарного советского государства определил в дальнейшие годы постепенное снижение 
интереса центрального руководства к проблемам развития модернизации региона. Это привело к то-
му, что в обмен на вывозимый из республики лес и другую лесопродукцию республика получала вза-
мен тот объем материальных, финансовых и кадровых ресурсов, который был достаточен лишь для 
поддержания инфраструктуры лесопромышленных предприятий.  

Характерно, что к концу 1950-х гг. происходит снижение объемов капитальных вложений в Ка-
релию в сравнении с другими регионами СЗЭР (см. рис. 2). Если в 1958 г. Карельский совнархоз ока-
зался на предпоследнем месте по объемам капитальных вложений, то в 1960 г. Карелия оказалась уже 
на последнем месте. 

 
Рис. 2. Объем капитальных вложений по совнархозам СЗР (в млн. р.) 

 
К 1970 гг. Карелия сохранила одни из самых низких показателей инвестиции в основной капи-

тал по регионам СЗЭР РСФСР (рис. 3). В 1975 г. Республика имела самый низкий показатель за ис-
ключением Псковской области показатель, уступив Республике Коми, Архангельской, Вологодской, 
Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Новгородской областям. В 1985 г. у Карелии оказал-
ся наихудший показатель по инвестициям среди всех регионов СЗЭР России (780 млн руб.). В 1990 г. 
этот показатель был самым худшим, кроме Калининградской области (1,254 млрд. руб.). К 2000 г. по 
показателю инвестиций Карелия опережала лишь Калининградскую, Новгородскую и Псковскую об-
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ласти, которые нельзя назвать развитыми лесопромышленными регионами [Российский статистиче-
ский ежегодник – 2003 г.]. 

 
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал по регионам (до 1998 г. млрд руб.; 2000 г. – млн руб.) 

 
Деформации, происшедшие в обмене ресурсами между Центром и регионом, отразились и на 

показателях социально-инфраструктурного потенциала, важнейшим компонентом которого стали 
объем и качество жилищного строительства. Главной проблемой здесь стала хроническая неосваи-
ваемость выделявшихся финансовых средств. Предприятиями ЛПК из года в год неудовлетворитель-
но осваивались средства, отпускавшиеся на ремонт жилфонда и культурно-бытовых помещений. В 
1948 г. средства были освоены на 36 %; в 1949 г. – на 72 % и 10 месяцев 1950 г. – на 81 %. Отсутствие 
материальных и временных ресурсов для проведения ремонта приводило к тому, что во многих лес-
ных поселках крыши жилых помещений протекали, печи не были отремонтированы и дымили. Из-за 
ветхости ремонтировать их было тоже нельзя [НАРК. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 4350. Л. 3.]. Именно в период 
1950-х гг. была, по сути, сформирована основа жилищной инфраструктуры лесных поселков Респуб-
лики. В это время широкое распространение получили одно-, двух- и четырехквартирные сборно-
щитовые дома. Тогда они составляли до 70 % всего жилого фонда лесной промышленности. 

В период 1980-х гг. отставание Карелии по объемам жилищного строительства сохранилось. В 
XI пятилетке в ней было введено в действие 1875 тыс. м² общей жилой площади, и это оказался са-
мый низкий показатель среди всех регионов Северного и Северо-Западного экономических районов 
РСФСР [Народное хозяйство РСФСР в 1989 г. … 223]. 

К концу советского периода уровень социального развития и материального благосостояния 
населения Карелии не соответствовал ее вкладу в экономику страны. К 1990 г. Республика занимала 
одно из последних мест по степени благоустройства жилого фонда. Доля жилья, оборудованного 
центральным отоплением, водоснабжением, канализацией в Карелии на 10–12 % была меньше, чем в 
среднем по Российской Федерации. В Республике находилось более 130 лесных поселков, доля бла-
гоустроенного жилья в которых составляла всего 15–17 %; 32 % жилищного фонда составляли щито-
вые дома, построенные ещё в 1950-е гг. [НАРК. Ф. П-3. Оп. 49. Д. 93. Л. 12.]. 

В 1990-е гг. при общем снижении объемов жилищного строительства Карелия сохранила одни из 
самых низких показателей среди северо-западных регионов РФ. В 1990 г. она опередила по этому пока-
зателю лишь Новгородскую и Псковскую области. В 1995 г. эта тенденция сохранилась с тем лишь ис-
ключением, что теперь показатели Карелии оказались лучше Новгородской и Мурманской областей. К 
2000 г. Республика снова опустилась на предпоследнее место среди северо-западных регионов, оказав-
шись лучше лишь Мурманской области [Российский статистический ежегодник – 2003 г.]. 

Еще один вид ресурсов, которым государство готово было активно обеспечивать регион, особен-
но в рамках сложившейся в советской экономике 1930–1950-х гг. системы трудовой занятости, – это 
демографические ресурсы. Необходимо отметить, что в первые послевоенные годы высокие темпы ме-
ханического роста населения Карелии были связаны с задачей, поставленной государством: создать 
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постоянные рабочие кадры для лесозаготовительной промышленности Республики посредством орга-
низованного набора и промышленного переселения, использовавшихся и в довоенные годы. 

В результате в период с 1949–1955 гг. в леспромхозы Карело-Финской ССР прибыло более 90 
тыс. человек. Однако ввиду неудовлетворительных социально-бытовых условий, а также низкой ква-
лификации рабочих, прибывавших в регион по оргнабору и промышленному переселению, высока 
была текучесть кадров и, как следствие, выбытие населения из-за пределов Карелии, возвращавшего-
ся чаще всего на места прежнего проживания. Если в 1946–1949 гг. в лесную промышленность при-
было около 56 тыс. человек, то уехало более 32 тыс. [История Карелии с древнейших… 692]. 

Главные причины массового «обратничества» (возвращения на место прежнего проживания) 
переселенцев были: плохие жилищные условия и тяжелое финансовое положение предприятий, на 
которых им приходилось работать [РГАЭ. Ф. 5675. Оп. 1. Д. 689. Л. 1–2]. 

Более того, с конца 1950-х гг. темпы прироста населения в КАССР резко упали. В отличие от 
послевоенных лет, когда они намного превышали общесоюзные, за семилетку (1959–1965 гг.) они 
стали ниже, чем по стране в целом. Объяснялось это, во-первых, резким сокращением притока насе-
ления извне, а в дальнейшем его механической убылью, и, во-вторых, значительным сокращением 
естественного прироста населения вследствие понижения рождаемости. В течение ряда лет Карелия 
продолжала терять свое население. В 1955–1965 гг. (кроме 1956, 1958 и 1964 гг.) сальдо миграции 
населения было отрицательным, т. е. число выбывавших за пределы Республики превышало число 
прибывавших [РГАЭ. Ф. 399. Оп. 1. Д. 1121. Л. 130–131]. 

В период 1970-х – 1980-х гг. естественный прирост населения на 1 000 человек был в среднем 
выше, чем по северо-западным регионам. Характерно, что если в целом по северо-западу РСФСР су-
щественных перепадов в этом показателе не произошло, то в Карелии с начала 1980-х гг. начинается 
спад естественного прироста населения. Его можно связать со снижением темпов развития ЛПК, ко-
торый на протяжении предшествующих десятилетий был главным инструментом региональной мо-
дернизации. Начиная с 1990-х гг. резко снижаются показатели естественного прироста населения и в 
целом по стране, так и в СЗЭР и Карелии. К 2000 г. на фоне отрицательных показателей прироста на-
селения по всем регионам СЗФО Карелия показала в этом отношении 4-й результат. Более отрица-
тельные показатели прироста оказались только у Псковской, Новгородской и Мурманской областей 
[Российский статистический ежегодник 2003 г.]. 

 

 
 

Рис. 4. Численность населения по регионам 1939–2002 гг. (в тыс. человек) 

На рис. 4 видно, что динамика изменения численности населения с 1939 по 2002 годы очень 
схожа у двух традиционно лесопромышленных регионов – Карелии и Архангельской области. Эта 
динамика характеризуется медленным ростом численности населения в течение всего периода вплоть 
до конца 1980-х гг. и затем – небольшим спадом в течение 1990-х гг. Разница состоит в том, что по 
данному показателю Архангельская область почти в 2 раза превзошла Карелию. 
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Рис. 5. Численность населения по регионам в 1990 г. (в тыс. человек) 

 
В абсолютных цифрах к концу советского периода население Карелии достигло пикового зна-

чения в 1990 г.: 791 719 чел. (рис. 5). На своем демографическом пике Республика явилась самым ма-
лочисленным регионом среди территорий СЭР РСФСР (Архангельской, Вологодской, Мурманской 
областей и Коми республики) [Единая межведомственная информационно-статистическая система]. 

Особенности формирования демографических ресурсов Карелии в процессе взаимодействия 
Центра и региона не могли не сказаться на состоянии трудовых ресурсов республики (рис. 6). Если в 
1940 г. по численности рабочих и служащих Карелия отставала от таких регионов, как Вологодская, 
Архангельская, Ленинградская и Новгородская области, опережая Коми АССР, Псковскую, Калинин-
градскую и Мурманскую области, то к 1955 г. по этому же показателю Республика отставала от Во-
логодской, Архангельской, Ленинградской областей и Коми АССР и опережала лишь Новгородскую, 
Псковскую, Калининградскую и Мурманскую области [Народное хозяйство РСФСР. 1956 год… 1957, 
271]. 

 

 
Рис. 6. Среднегодовая численность рабочих и служащих по регионам (тыс. человек) 

 
При этом необходимо учитывать, что на тот момент Карелия имела статус союзной республики. 

К 1960 г. Карелия, увеличив свой показатель среднегодовой численности рабочих и служащих до 294 
тыс. человек, сохранила 5-е место среди 9 регионов СЗЭР (без Ленинграда), как и в 1955 г. [Народное 
хозяйство РСФСР в 1960 году…1961, 399]. 
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В 1980-е гг. среднегодовая численность ППП оказалась у Карелии самой низкой среди всех ре-
гионов СЭР (рис. 7). Чуть лучше показатели были у Мурманской области [Народное хозяйство 
РСФСР в 1990 году… 1991, 111]. Период 1990-х гг. стал временем резкого снижения среднегодовой 
численности ППП по регионам Российской Федерации. При этом Карелия сохранила последнее ме-
сто среди всех регионов СЭР [Промышленность России… 2000, 104–106]. 

 

 
Рис. 7. Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала (тыс. человек) 

 
Важным фактором, оказывавшим негативное влияние на численность ППР и на общую ситуа-

цию в региональной экономике в течение десятилетий, было сохранение высокого уровня текучести 
трудовых ресурсов в региональной экономике и сопровождавших ее прогулов. 

Особенно высокой текучесть кадров была среди специалистов с высшим и средним образова-
нием. За 1965 г. из объединения «Кареллеспром» выбыло 153 специалистов с высшим и 513 специа-
листов – со средним образованием. Особенно высокой была текучесть специалистов в 1965 г. на ком-
бинатах «Севкареллес» – 28,4 %, «Сегежлес» – 22,8 %, в тресте «Кареллесжелдорстрой» – 25,2 %. В 
том же году на предприятия Карелеспрома по оргнабору рабочих при плане 5400 человек поступило 
3868 человек, что на 100 человек меньше, чем в 1964 г. [РГАЭ. Ф. 73. Оп. 1. Д. 124. Л. 21–22.]. 

Для регионального ЛПК типичной была ситуация переизбытка рабочей силы на предприятиях 
по причине слабой механизации и сезонности работы предприятий при недостатке кадров ИТР, среди 
которых продолжалась высокая текучесть. Согласно отчету Кареллеспрома по основной деятельно-
сти за 1980 г. среднесписочная численность работников по плану на предприятиях объединения 
должна была быть 38151, а по отчету оказалась 38426 или 100,7 %. Из них – рабочих: по плану долж-
но быть 22740, а по отчету оказалось 23050, или 101,4 % [РГАЭ. Ф. 73. Оп. 2. Д. 141. Л. 77–78]. 

Важнейший показатель, влияющий на сохранение трудового потенциала, – уровень производ-
ственного травматизма. Реализация трудового потенциала региона на протяжении многих десятиле-
тий сопровождалась устойчиво высоким уровнем по данному показателю, особенно, – по травматиз-
му со смертельным исходом. 

Согласно статистике за 1950–1955 гг., наибольший процент травм со смертельным исходом 
был зафиксирован среди кадровых рабочих, а не сезонных. В 1952 г. из 36 смертей в результате про-
изводственных травм 83,4 % случаев было среди кадровых рабочих и 16,6 % – среди сезонных рабо-
чих. В 1953 г. количество травм со смертельным исходом резко возросло и составило 53 случая, из 
которых 96,3 % относились к кадровым рабочим и 3,7 % – к сезонным рабочим. В 1954 г. было за-
фиксировано 49 случаев со смертельным исходом, из которых 91,9 % относились к кадровым рабо-
чим и 8,1 % – к сезонным. В 1955 г. количество производственных травм со смертельным исходом 
выросло до пикового на тот момент уровня: 59 случаев, 85 % из которых относились к кадровым ра-
бочим и 15 % – к сезонным [НАРК. Ф. Р-2716. Оп. 13. Д. 17/146. Л.33]. Приведенные данные позво-
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ляют сделать вывод о том, что на данном этапе высокий уровень травматизма со смертельным исхо-
дом практически не был связан с уровнем профессиональной квалификации рабочих, а скорее с осо-
бенностями реализации технологического процесса. 

В 1964 г. число человек, получивших производственные травмы в Карелии с утратой трудоспо-
собности свыше трех дней, составило 10200. Количество травм, повлекших смерть, составило 56. При 
этом 1964 г. по данному показателю стал лучше предшествующего: в сравнении с 1963 г. число по-
страдавших на 1000 работающих снизилось с 49 до 43 человек; число смертельных случаев – с 75 до 
56 [НАРК. Ф. Р-2716. Оп. 13. Д. 562/4295. Л. 45]. 

К концу 1970-х – началу 1980-х гг. процент несчастных случаев на производстве в Карелии, за-
кончившихся смертельным исходом, оставался значительным. В 1980 г. таких случаев в Карелии 
произошло 46, из них 28 – в промышленности, 5 – в строительстве, 4 – в совхозах. Число несчастных 
случаев со смертельным исходом увеличилось по сравнению с 1975 г. на 4 (10 %), а по сравнению с 
1979 г. – на 6, или 15 %. Значительная часть тяжелых несчастных случаев (согласно официальным 
документам окончившихся смертью) по-прежнему произошла на предприятиях Минлесбумпрома. В 
1980 г. они составили 39 % всех несчастных случаев, окончившихся смертельным исходом в Респуб-
лике (18 из 46). Основным травмирующим фактором производственного травматизма на предприяти-
ях промышленности и в совхозах явились приспособления, инструменты, машины, механизмы и дру-
гое оборудование. На предприятия Минслебумпома показатель получения травм при использовании 
приспособлений, машин и механизмов составил 29 % всех полученных травм. При этом пик произ-
водственного травматизма приходился на зиму и лето в разгар лесозаготовительных работ, а явное 
снижение приходилось на весну и осень, когда работу в лесу из-за плохого состояния дорог приходи-
лось прерывать. Причем тенденции к снижению уровня травматизма со смертельным исходом не 
происходило даже при изменении общей численности рабочих. Несмотря на то, что по сравнению с 
1980 г. в 1981 г. среднесписочная численность работающих увеличилась всего на 0,5 % – с 383 441 до 
385 270, количество случаев производственного травматизма со смертельным исходом увеличилось 
на 20 %: с 46 случаев в 1980 г. до 55 случаев – в 1981 г. [НАРК. Ф. Р-659. Оп. 20. Д. 201. Л. 106.]. 

Другими словами, на протяжении десятилетий низкий уровень квалификации при работе с тех-
никой стал одним из главных факторов, способствовавших сохранению значительного процента про-
изводственного травматизма и, как следствие, снижению количественных и качественных характери-
стик трудового потенциала региона. 

Важный фактор, повлиявший на демографический потенциал региона, – это особенности забо-
леваемости и смертности населения под влиянием лесопромышленного профиля региона. Смерт-
ность населения по некоторым классам причин смерти в течение всего рассматриваемого периода 
превышала среднероссийские показатели.  

Во второй половине 1940-х гг. главной причиной смерти населения в Карелии стал туберкулез 
органов дыхания, благоприятными условиями для проявления которого становились частые простуд-
ные заболевания, пониженный иммунитет и т. д. Усугубляли эти расстройства социально-бытовая 
неустроенность, дефицит белков и витаминов в пище, неудовлетворительные жилищные условия, с 
которыми сталкивались люди, работавшие в лесной промышленности региона в 1940-х – 1950-х гг.  

Дальнейшее ускоренное развитие лесозаготовительной промышленности в Республике не мог-
ло не отразиться на причинах и показателях заболеваемости и смертности. В 1960 г. число умерших 
по Республике составило 2811, в то время, как в 1959 г. их было 2875. Однако при этом количество 
смертельных исходов от болезней органов кровообращения увеличилось. На втором месте оказались 
смерти от травм, количество которых значительно увеличилось. Третье место заняла смерть от злока-
чественных новообразований, статистика которой также показала рост. Четвертое место оказалось у 
смертей от болезней органов дыхания, католичество которых несколько снизилось. На пятом месте 
были смерти в результате болезней органов пищеварения. Количество смертей от туберкулеза снизи-
лось в эти годы [НАРК. Ф. Р-659. Оп. 11. Д. 296/2460. Л. 117–118]. Во второй половине 1960-х гг. ос-
новными причинами смерти населения по-прежнему являлись болезни органов кровообращения, рак 
и другие новообразования, болезни нервной системы и органов чувств, несчастные случаи, травмы и 
отравления. Число умерших на 1000 населения во второй половине 1960-х в Карелии увеличилось. 
Число умерших от указанных заболеваний в 1969 г. составило 3,2 тыс., или 70 % от общего числа 
умерших [НАРК. Ф. Р-659. Оп. 11. Д. 792/5672. Л. 8, 12]. Комитетом народного контроля также были 
зафиксированы и случаи профессиональных заболеваний у лесозаготовителей. На предприятиях Ка-
релеспрома были зарегистрированы случаи заболевания вибрационной болезнью: в 1971 – 0 случаев, 
в 1972 – 2, в 1973 – 32, в 1974 – 84 случая. 
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К концу 1970-х гг. заболеваемость инфекционным гепатитом возросла на 48 %. Наиболее высо-
кой оказалась заболеваемость гепатитом в следующих районах, традиционно связанных с развитием 
регионального ЛПК: Муезерском – 1174 случая, Беломорским – 775, Кондопожском – 728, Суоярв-
ском – 674, Калевальском – 653 на 100 тыс. жителей. Медленно снижалась заболеваемость бактери-
альной дизентерией. На заболеваемость острыми инфекциями в значительной степени влияла несвое-
временная и некачественная очистка сточных вод. Только 44 % выпусков сточных вод не загрязняли 
водоемы. Данные свидетельствуют, что 80 % хозяйственно-питьевых и 58 % ведомственных водо-
проводов на конец 1979 г. не соответствовали санитарным требованиям. Смертность населения от 
инфекционных и паразитарных болезней по сравнению с 1978 г. увеличилась с 23 до 26 случаев на 
100 тыс. жителей или на 13 % [НАРК. Ф. Р-659. Оп. 11. Д. 792/5672. Л. 81–84]. 
 
Выводы 
 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что на протяжении второй 
половины ХХ в. в Карелии была реализована ресурсная модель социально-экономического развития. 
Ее главной особенностью стал взаимообмен различными ресурсами между Центром и регионом. Ос-
новным региональным ресурсом, который усиленно эксплуатировался на протяжении всего рассмат-
риваемого периода в основном в интересах государства, был карельский лес.  

Уникальность исторического опыта Карелии заключается в том, что это единственный финно-
угорский регион, который получил статус союзной республики и позволял ее руководству напрямую 
взаимодействовать с союзным руководством. Данное обстоятельство в сочетании наличием геогра-
фически доступной и сравнительно дешевой карельской древесины сделали ее природный потенциал 
в первое послевоенное десятилетие главным фактором социально-экономического развития. При 
этом ввиду сохранения заинтересованности государства в карельской древесине регион получал от 
Центра финансовые и людские ресурсы. В целях ускоренного развития лесозаготовок формировалась 
значительная часть социально-экономической инфраструктуры. С потерей статуса союзной респуб-
лики, по исчерпании лесных ресурсов региона и снижения объемов вывозки древесины заинтересо-
ванность государства в дополнительном стимулировании социально-экономического развития Каре-
лии снизилась. Анализ динамики изменений ресурсного потенциала Карелии в контексте развития 
лесопромышленного комплекса в течение второй половины ХХ в. позволяет сделать вывод об общем 
снижении его показателей в сравнении с большинством регионов Северо-Запада страны.  

Анализ социально-экономического развития Карелии показал, что влияние ЛПК могло ини-
циировать развитие экономики региона по пути нового модернизационного цикла только при усло-
вии ее интенсификации и диверсификации. Современное развитие российской экономики и в мас-
штабах всей страны, и на региональном уровне продолжает характеризоваться активным использова-
нием ресурсной модели. Однако эти социально-экономические процессы сложно назвать модерниза-
ционными, так как чаще всего под ресурсами понимается разного рода сырье, которое используется 
нерационально. Главная рекомендация, которую можно дать органам власти и различным хозяйст-
вующим субъектам на основе проведенного исследования, заключается в необходимости последова-
тельной диверсификации экономики российских регионов в новые ресурсные отрасли товары. Это 
должно происходить на основе тесного взаимодействия между ресурсными отраслями и секторами, 
генерирующими инновации. Только при таком условии ресурсная модель региональной модерниза-
ции способна обеспечить долгосрочное устойчивое развитие нашей страны. 
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Today in Russia there is a search for a new model of socio-economic development that could replace the raw material 
economy. The search problem is complicated by the fact that raw materials continue to be considered as the main re-
source in trade with other countries. Effective use of all types of resources that our country possesses could become an 
alternative in this situation. Studying the historical experience of using the resource model of socio-economic develop-
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ment may become one of the grounds for developing an optimal model for further socio-economic development of 
many Russian regions. This is especially true for regions that have historically developed and developed as mono-
industry. The basis of the socio-economic development of Karelia, especially in the twentieth century, was the devel-
opment of the timber industry sectors. This feature was supplemented by the fact that in the period from 1940 to 1956. 
Karelia as a Finno-Ugric region had the status of a union republic. The combination of these two factors became the 
basis of the accelerated socio-economic development of the republic in the first post-war years. The basis of the socio-
economic development of Karelia as a Finno-Ugric region, especially in the 20th century, was the development of the 
timber industry sectors. As part of the interaction between the Center and the region, resources were exchanged. Receiv-
ing Karelian wood, the state provided the republic with financial and human resources, contributed to the formation and 
development of production and social infrastructure. As the main resource of Karelia, the forest in which the state was 
originally interested, was gradually exhausted, the resource potential of the region gradually decreased in various ways 
compared to other regions of the Northwest of Russia. 
 
Keywords: resource model, Finno-Ugric region, Karelia, socio-economic development, mono-sector region, timber in-
dustry. 
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ФИННО-УГОРСКО-ТЮРКСКАЯ ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ОБЩНОСТЬ 
В ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ БАШКИР1 
 
 

  
 
В статье изучена погребальная обрядность башкир на разных этапах формирования и развития в Урало-
Поволжье финно-угорско-тюркской общности. Первый этап (II тыс. до н. э. – первая половина I тыс. н. э.) ха-
рактеризуется сложением в регионе финно-угорской этнической основы населения, которая сохраняла связи с 
соседними восточными и со временем расширяла контакты с южными регионами, в том числе ареалами древ-
не-башкирских племен. Автор выявляет примеры отражения этнокультурных связей предков башкир с этноса-
ми Сибири, сходство их мифологических представлений о способах перехода через кремацию, ингумацию, на-
земное трупоположение, курганное захоронение, что соотносится с археологическим материалом. Второй этап 
(раннебулгарский, период Волжской Булгарии и Казанского ханства) анализируется как финно-угорско-
тюркская этнокультурная общность. В разных природно-географических зонах практиковались однотипные для 
башкир, удмуртов и марийцев надмогильные сооружения (сруб, деревянный шест, столбик). Показано влияние 
кочевников южных степей на традицию башкир делать сооружения из камня, а затем через башкир – на удмур-
тов и марийцев. Третий этап (вторая половина XVI – начало XX в.) усилил общность изучаемых народов за 
счет процесса исламизации, тюркизации и смены этнической идентичности части финно-угорского населения 
на башкирскую. На четвертом этапе (советское и постсоветское время) продолжился импульс предыдущего 
времени. Влияние тюркских соседей отразилось на погребальной обрядности «язычников» (ориентировка лиц 
погребенных на восток, могильная ниша). В то же время у башкир сохранялись доисламские обычаи либо в 
силу причин происходил отказ от норм шариата (могильная ниша не стала сооружаться из-за рыхлости почвы). 
Советское время также привело к появлению общего пласта культуры.  
 
Ключевые слова: башкиры, удмурты, марийцы, этногенетическая общность, этнокультурная общность, Волго-
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Выдающийся башкирский этнолог Р. Г. Кузеев (1929–2005) внес большой вклад в изучение эт-
ногенетической истории Волго-Уральской историко-этнографической области (ИЭО) и других ре-
гионов [Кузеев 1992]. Автору статьи посчастливилось не только работать под его началом, но и при-
сутствовать на лекциях студентом Башкирского госпедуниверситета. На одном из занятий он на при-
мере восточнославянских народов ознакомил с теорией цикличности развития культур этносов, на-
ходящихся в едином этнокультурном пространстве. Суть теории в том, что после формирования об-
щего ядра следует этап расхождения отделившихся частей, сопровождающийся усилением различий 
между ними, в том числе путем вбирания иноэтнических элементов. Затем идут этапы притяжения, 
обогащения друг друга и вновь расхождения, аналогично процессам в природе, согласно законам фи-
зики. Безусловно, указанные циклы выделяются весьма условно, исходя из преобладающих тенденций, 
связанных как с внутренними, так и внешними явлениями. В реальной жизни они сосуществуют и диа-
лектически взаимодополняют друг друга.  

Цель настоящей статьи – изучить проявления финно-угорско-тюркской общности в погребаль-
ной обрядности башкир, исходя из сменяемости, взаимодополняемости и разнообразия этнических 
процессов. Источниками для анализа послужили опубликованные сведения об этносах и культурах 
республики, полевые материалы автора, документы Национального архива Республики Башкорто-
стан (далее – РБ), Научного архива Уфимского федерального исследовательского центра РАН (поле-
вые дневники 1950-х гг. Р. Г. Кузеева), местной прессы начала XX столетия, фольклорные сочинения 
(башкирские эпосы и сказки) Объектом исследования стали башкиры, а также удмурты (вотяки) и 
марийцы (черемисы). Башкортостана (Башкирии, Уфимской губ.), хотя делаются экскурсы в более 
широкие этногеографические, этнополитические и этносоциальные образования. Актуальность рабо-
ты определяется необходимостью прогнозирования путей развития этнических культур, исходя из 

                                                            
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания №АААА-А18-118041290047-7 ИЭИ УФИЦ РАН. 
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предыдущего опыта, в условиях новых вызовов, усиления интереса у населения к своим корням, 
осуществления политики государств по сохранению традиций. 

Первый этап. По теории Р. Г. Кузеева, со II тыс. до н. э. складывается финно-угорская основа 
населения Волго-Уральской ИЭО (в результате обособления от финно-угорской общности восточно-
финской ветви). Развитие этой общности сопровождалось взаимодействием с угорскими (или угро-
самодийскими) племенами Западной Сибири, а затем еще и с соседями с юга региона. В середине  
I тыс. до н. э. и в первые века н. э. произошло сложение Волго-Уральско-Северо-Кавказско-
Прикаспийско-Приаральского этнокультурного мира, который включал ареалы формирования мно-
гих башкирских родов и племен. Основу древне-башкирских племен составили племенные общности 
Саяно-Алтайского нагорья, Южной Сибири, Центральной и Средней Азии.  

Заметим, что зачастую башкирские обрядоведы стремятся искать лишь внутритерриториальные 
диахронные параллели, опираясь на теорию об автохтонности башкирского населения [Мажитов 
1977]. Не пытаясь оспорить факт возможной преемственности в той или иной мере археологических 
и этнических культур, отметим этнокультурную общность башкир с другими народами евразийского 
пространства, сложившуюся в результате сложного этногенеза при участии финно-угорских, индои-
ранских и других племен. Еще в 1960-х гг. такой вывод сделала известный этнограф С. Н. Шитова, 
изучив одинаковые элементы и названия традиционного костюма у башкир и алтайцев: шуба (тон, 
тун), халат из самодельного сукна (сəкмəн), нагрудник (туштек, тõштõк), ушные подвески (һырға, 
ыҙырға) и др. Покрой башкирского халата елəн свидетельствует о том, что его аналог шился из меха, так 
как исходит из размеров расширяющейся книзу шкуры, а не прямоугольной домотканины. Меховая 
обувь бышымлы ҡынйыраҡ у башкир распространилась под влиянием соседних оленеводов хантов и 
манси [Шитова 1962, 292–294]. В дополнение к связям с ханты и манси – наши наблюдения о схожести 
(по конструкции, материалам, технологии, способам декорирования) башкирских детских берестяных 
колыбелей, представленных в экспозиции Национального музея Республики Башкортостан и частного 
Этнографического музея Зыряновых (с. Юматово Уфимского р-на).  

О древних погребальных обычаях башкир можно судить по фольклорным источникам, аккуму-
лировавшим общие мировоззренческие установки многочисленных башкирских родов и племен, в том 
числе связанные со смертью. По башкирским сказкам, сжигание тела покойного практиковалось для 
наиболее лёгкого и быстрого воскрешения души в небесном царстве. Напомним, что кремация имела 
распространение у разных народов евразийского континента со среднего палеолита вплоть до начала  
II тыс. н. э. [Добровольская 2010]. О существовании трупосожжения на Южном Урале могут свидетель-
ствовать, например, Кушнаренковский и Галановский могильники [Мажитов 1977, 83]. В эпосе «Урал-
батыр», который у башкир считается наиболее древним, сожжение тела мужчины связано с жертвопри-
ношением божеству Тенгри. Девушек топили (бросали в колодцы), затем доставали их тела и давали на 
съедение воронам – тотемным птицам, посредникам миров у многих народов мира [Эпос 1987, 13]. 

Башкирская волшебная сказка «Гульсясяк» [Волшебные сказки 2000, 254] рассказывает о сожже-
нии и трупоположении в некоем наземном сооружении типа ящика или гроба в открытом виде на клад-
бище в окружении птиц. Сожжение после расчленения (безвозвратный переход в иную сакральную сфе-
ру, не поддающуюся восстановлению) ставило цель навсегда избавиться от «нечисти» (змиев, драконов 
и т. п.), а также жестоких и коварных людей [Эпос 1987, 281, 349, 427, 449]. Расчленение тела, затем со-
бирание костей (средоточие жизни) в белый саван и дальнейшее захоронение в земле (дающей жизнь), 
напротив, в сказке «Умыс» [Волшебные сказки 2000] означает воскрешение. По представлениям удмур-
тов и других народов «часть» в мире мертвых превратится в «целое» [Анисимов 2014, 15]. Расчленение 
тела покойного в башкирских сказках напоминает обычай некоторых народов Сибири, например, юка-
гиров [Традиционное мировоззрение… 1989, 104]. Приспособление для тела покойного в виде ящика 
или гроба было характерно разным культурам, в том числе Южного Урала [Мажитов 1977, 91].  

По эпосу «Урал-батыр» тело покойного как правило предавали земле и делали курган, что яв-
ляется традицией степных кочевых народов и может быть аргументом в пользу проживания предков 
создателей «Урал-батыра» в степях Евразии. Великаны царя Катилы спрашивают Урала: «Если от 
рук наших смерть найдешь, // В какую яму твой труп забросить?» [Эпос 1987, 59]. Хумай сообщает 
о намерении в отношении своего погибшего мужа Урала: «Вырыв могилу, похороню», а затем о свер-
шившемся факте: «похоронила его в горах» [Там же, 130]. Урал-батыра хоронят в земле, что связано с 
архетипом «рождающей земли». Неслучайно и наши информаторы говорят, что нечто живое порож-
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дается землей и туда же должно вернуться2. Погребение на горе – ближе к верхнему миру – до сих 
пор считается почетным. В эпосе «Куз-Курпяч» «тело же Карабаево, омывши чистой водою, выне-
сли на плечах своих на верхушку высокой горы и там, по завещанию авлия, похороня его, положили с 
ним по обычаю своему всё своё и свои оружия, и насыпали высокий мар в память добродетельного 
мужа и сильного батыра» [Эпос 1987, 286]. Мар соорудили и на месте погребенного в яме коня и 
положенных туда обломков оружия [Там же, 281]. Захоронение вместе с человеком коня – обычай 
всех кочевников евразийских степей в период раннего железа и средневековья [Мажитов 1977, 116]. 
Обмывание тела водой и доставление тела до места захоронения на руках – обычаи, также сохранив-
шиеся у башкир до наших дней.  

Второй этап охватывает ранне-булгарское время (VIII–X вв.), период Волжской Булгарии (X–
XIII вв.), Золотой Орды (XIII –XV в.) и Казанского ханства (1438–1552). В результате переселения много-
численных тюркских кочевых племен и консолидации с местным населением произошло формирование 
финно-угорско-тюркской этнокультурной общности, ставшей одним из важных ареалообразующих 
факторов Волго-Уральского региона. Как писал Р. Г. Кузеев [1992], в доисламский период население лег-
ко воспринимало и абсорбировало иноэтнические традиции, особенно в результате этнически смешанных 
браков. Вместе с тем, обширная территория с разными природно-географическими зонами предопределя-
ла разнообразие хозяйственных типов и культур. В XIV–XV вв. обозначаются достаточно четкие границы 
между тюркскими и финно-угорскими этносами, а затем и отдельными этносами с их культурами как 
многосоставными явлениями. Финно-угорское население севера периферии испытывало влияние восточ-
нославянской культуры, а тюркские народы на юге региона – кыпчакской культуры, что сказалось на ти-
пах надмогильных сооружений. В горнолесной зоне у башкир, марийцев, удмуртов они делались из 
дерева (сруб, шест, один-два столбика), у степных башкир – из камня (один или два камня, каменная 
кладка, а затем и мавзолей).  

Срубные конструкции на Южном Урале практиковались у разных археологических культур, 
начиная с эпохи энеолита (IV–III тыс. до н. э.), в ряде случаев выполняя роль коллективной усыпаль-
ницы (Старо-Халиловский могильник X–XI вв.) [Мажитов 1977, 86–87]. Этнический ареал распро-
странения сруба включает закамских удмуртов, приуральских марийцев, народы Сибири, в том числе 
тарских и другие группы сибирских татар [Садиков 2019; Яфаева 2014; Корусенко 2003, 102, 118 и 
др.]. Сруб упоминается у зажиточных казанских и оренбургских татар [Георги, 2007, 136]. У башкир 
сруб (бура) представляет собой постройку размером с могилу и с навершием (имитация кровли или 
матицы). Он мог использоваться, исходя из обычаев зороастризма, для наземного выставления трупа 
[Мажитов 1977, 136].  

Традиция ставить срубы у «язычников» марийцев и удмуртов Башкортостана прервалась в 
1950-е гг., а мусульмане-башкиры Башкирского Зауралья (Бурзянский, Зилаирский, Абзелиловский 
р-ны) ее сохранили и в ряде случаев возродили после атеистического советского времени (Зилаир-
ский р-н). Этнотерриториальная традиция оказалась сильнее, чем идеология ислама, допускающая 
памятники лишь в виде камня. Необходимость установки сруба населением объясняется четырьмя 
причинами: 1) он необходим для обитания там души; 2) является маркером захоронения человека; 
если там окажется другой покойник, духи будут ссориться; 3) служит защитой от скота, так как 
вплоть до середины XX в. башкирские кладбища не огораживались; 4) «камень будет давить на 
грудь»3. Сохраняются локальные особенности срубов: размеры (количество венцов 3–9 и выше), 
форма (прямоугольная или пирамидальная), конструкция (решетчатая или сплошная).  

Надмогильная деревянная конструкция может расцениваться как заместитель дерева, как и 
птицы, связующего звена между нижним и верхним миром. Это касается надмогильного шеста (2–3 
м) и столбика (0,5–1,5 м) с заостренным навершием, которые ставили финно-угорские племена Сред-
него Прикамья еще в X–XII вв. [Семенов 1974], а также устроители Бирского могильника 21 [Мажи-
тов 1977, 93, 101]. Заостренные шесты до сих пор имеются у башкир Кугарчинского района4, столби-

                                                            
2 Полевые материалы автора (далее – ПМА), 2017 г., Республика Башкортостан, Архангельский р-н, д. Азово. Гу-
меров Манжур Давлетдинович, 1928 г. р.; ПМА, 2013 г., Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с. Таише-
во. Калимуллина Мунавара Калимулловна, 1921 г. р.  
3 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Архангельский р-н, с. Тирякле. Фазылов Хабир Агзамович, 1933 г. р.; 
ПМА, 2013 г. Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с. Большеустьикинск. Гафаров Марат Фазылтдино-
вич, 1942 г. р. 
4 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Кугарчинский р-н, д. Ялсы. 
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ки с заостренным навершием – у башкир Курганской области (д. Аптекаево Сафакулевского р-на,  
д. Арсланово Щучанского р-на), а также у удмуртов, марийцев и мордвы-молокан Башкортостана 
[Садиков 2016, 145, 214]. У марийцев на вершине шестов крепятся изображения кукушки – «пере-
носчицы душ мертвых» [Яфаева 2014, 341]. Как вариант – столбики с небольшой крышей, а также на 
могиле сразу два деревянных столбика (повыше в изголовье, пониже – в ногах) из досок, бревен и 
полу-бревен (высотой 0,5–1,5 м). Встречается сферическое навершие, что придает антропоморфные 
черты и объединяет башкир (д. Азналино Сафакулевского р-на Курганской обл.), удмуртов, марийцев 
[Садиков 2016, 182, 183], приуральских чувашей [Петров 2016], бесермян [Попова 2011, 241–244].  

Использование дуба в качестве основного материала для сруба, а также шеста и столбика, обу-
словлено его долговечностью. Как говорят башкирские информаторы, дуб в обычных условиях сгни-
вает в течение 50–60 лет, когда сменяется поколение людей, знавшего покойного5. Из дуба делали 
колоды в средневековье [Мажитов 1977, 113]. Кроме дуба, часто использовалась береза [Яфаева 2014, 
341], которая у башкир также является «деревом печали». Из ее листьев в Белорецком и некоторых 
других районах делают подстилку в могиле для тела, набивают подушку под голову усопшего6, как и 
марийцы [Яфаева 2014] и удмурты [Садиков 2019, 218]. 

Надмогильные сооружения из природного камня, традиционные для степных башкир, в первой 
половине XX в. получили распространение у удмуртов [Садиков 2019, 231] и марийцев Башкорто-
стана [Яфаева 2014, 341]. Нередко на их могилах могли сооружаться одновременно два варианта па-
мятников – традиционный и заимствованный. В первые десятилетия советской власти природный 
камень с башкирских кладбищ исчезал по причине его использования при строительстве жилых и 
хозяйственных построек. У сохранившихся сверху иногда имеются небольшие углубления для воды, 
которую могут испить птицы7.  

Каменная кладка использовалась для наземного выставления трупа, аналогично срубу, на Юж-
ном Урале фиксировалась в конце I тыс. н. э. [Мажитов 1977, 88]. Ареал распространения этого обычая 
включал Кавказ, Сибирь, Среднюю Азию, Казахстан и другие регионы еще с эпохи бронзы [Алексеева 
1973, 9; Семейная обрядность…180, 173]. Каменную кладку делали томские, барабинские татары [Ко-
русенко 2003]. Возможно, башкирами она заимствована у савромато-сарматского населения и счита-
лась статусной для умерших [Юсупов 2008, 222–224]. Высота кладки у башкир варьировалась от 0,5 до 
0,8 м. Внутри делали одно,  два или три захоронения. Длина достигала 10 м, ширина – 5 м. По исследо-
ваниям Н. В. Бикбулатова и Ф. Ф. Фатыховой [1991, 127], в ряде случаев семейные участки объединяли 
каменной кладкой (с перекладинами из досок аналогично срубу) и общим деревянным срубом.  

В южных районах Башкортостана у предков башкир в начале I тыс. н. э. были привычными ка-
менные изваяния – балбалы (каменные бабы), которые напоминают силуэт человека. Один из таких 
памятников (Хайбуллинский р-н, XI – нач. XIII в.) в настоящее время экспонируется у входа в Ин-
ститут истории, языка и литературы УФИЦ РАН. Эти изваяния представляют традицию кипчаков и 
скифов, некогда широко распространенную в степях юга России, Южной Сибири, Средней Азии, 
Монголии, Азербайджана, востока Украины и Германии [Гагаузы 2011, 56–59]. Обычай связан с иде-
ей продления жизни умершего путем сохранения его образа.  

Появление у башкир еще одного типа надмогильных сооружений в золотоордынский период – 
мавзолеев (кэшэнэ) – вероятно, связано с центрально-азиатской традицией выделения статуса погре-
бенных (мавзолей Алаша-хана X–XI вв., мавзолей Джучи-хана XIII в. в Казахстане и др.), хотя этот 
обычай был известен еще в Древнем Риме и в странах Востока. Мавзолеи Хусейнбека и Турахана (в 
50 км от Уфы) представляют собой наземные квадратные строения с купольными навершиями из 
крупных тесаных глыб известняка. Хусейнбек считается мусульманским проповедником, посланни-
ком золотоордынского хана Узбека, при котором башкиры приняли ислам. Турахан – либо чингизи-
дом, кочевавшим по Иртышу, либо братом могущественного хана Басмана, либо правителем башкир 
в начале XVI в. Желание отмечать заслуги известных людей не пропала и в постсоветское время. На 
старинном мусульманском кладбище в г. Уфе среди могил известных деятелей науки и культуры, 
образования и науки выделяется сооружение в виде мавзолея первому секретарю Башкирского Об-
кома партии Мидхату Шакирову (1916–2014). Тело предано земле, а внутри сооружения установлен 
гранитный памятник с краткими сведениями о почившем. 

 

                                                            
5 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, с. Улукулево. Самикова Флюра Галиулловна, 
1955 г. р. 
6 ПМА, 2018 г. Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, д. Шигаево. Абсалямова Василя Магадеевна, 1950 г. р. 
7 ПМА, 2018 г., Республика Башкортостан, Куюргазинский р-н, д. Якшимбетово. 
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Третий этап – с периода присоединения народов в состав Русского государства в XVI в. до начала 
XX столетия – можно охарактеризовать как усиление дифференциаций западной (христианской) и вос-
точной (мусульманской и «языческой») цивилизаций. В то же время – консолидации удмуртов, марийцев, 
чувашей и других «язычников» с башкирами и татарами, особенно в процессе исламизации, тюркизации 
и нередко смены этнической идентичности. Р. Р. Садиков, Т. Л. Молотова, Е. А. Ягафова описали этот 
процесс на примере удмуртов, марийцев и чувашей. О вбирании элементов татарской и башкирской 
культуры, перенятии считавшегося престижным татарского языка писали Петр Ерусланов [1896, 326] 
и Уно Хольмберг [Путешествия к удмуртам… 2014].  

Исходя из теории о цикличности, в этот период разные народы вновь образовывали этногенети-
ческое единство. В полевых материалах Р. Г. Кузеева 1950-х годов немало сведений о смене этниче-
ской идентичности финно-угорских и иных переселенцев в пользу башкирской. Например, башкиры 
с. Караидель и д. Алый Аскинского района – бывшие марийцы [Кузеев 1957, 9, 15]. В Национальном ар-
хиве РБ особенно много дел, инициированных черемисками, желающими вступить в брак с башкирами 
[Научный архив Республики… оп. 3, д. 11167], даже путем обмана властей [Там же, оп. 3, д. 11822].  

Есть все основания считать, что причиной исламизации, а не христианизации части марийцев, уд-
муртов и чувашей, стала прежде всего этнокультурная общность, формировавшаяся веками, хотя имели 
важное значение и другие причины, отмеченные вышеназванными исследователями. Кроме того, образ 
русских как противников, сформировавшийся в период противостояния Волжской Булгарии с Русью, 
укрепившийся в ходе насильственной христианизации, сохранился и в Башкирии. Причина в том, что 
марийцы и удмурты заселяли земли на территории республики, начиная с XVI–XVII в., а с появлени-
ем многочисленных русских крестьян с XVIII в. произошло резкое сокращение земель для ведения 
земледелия и кочевого скотоводства. С местными башкирами, напротив, складывались благоприят-
ные взаимоотношения. Переселенцы разводили лошадей башкирской породы (до четырех десятков в 
одном доме), в достаточном количестве имели плодородные земли. И хотя удмурты и марийцы со-
храняли традиционные верования, но под влиянием мусульманских народов к свиньям и свинине ис-
пытывали презрение [Путешествия к удмуртам… 2014, 73, 138]. Переселенцы перенимали местные 
особенности скотоводства, в свою очередь, способствуя развитию земледелия у башкир, обеспечивая 
их продуктами питания [Кузеев 1957, 111]. Также заимствовались обрядовые обычаи башкир и татар, о 
чем на примере черемис писал П. Ерусланов в конце XIX в.: «По-магометански черемисы проводят 
погребальные обряды: несут покойника на кладбище на руках, хоронят без гроба, в могилах делают 
боковую нишу, приглашают мулл или грамотных татар для чтения Корана» [2. С. 326].  

Четвертый этап, начавшийся с Октябрьской революции 1917 года, характеризуется тремя яв-
лениями. Во-первых, формированием этнически нивелированного советского пласта в культурах раз-
ных народов. Во-вторых, сохранением и развитием финно-угорской-тюркской общности. В-третьих, 
ориентиром государства на русскую культуру, родную для большинства населения страны, в том числе 
в Башкортостане (в 1926 г.: русские – 40%, башкиры – 23,5%). Русская культура была призвана интег-
рировать этносы, конфессии, территории.  

Советская культура с ее принципами массовости, зрелищности и агитационно-пропагандистского 
содержания в первое десятилетие советской власти внедрялась в массы людей в виде «комсомольского 
рождества», «комсомольской пасхи», «комсомольского ураза-байрама», «комсомольского курбан-
байрама», «красной свадьбы», «революционных крестин» и др.8. По-новому стали проводиться марий-
ский праздник Шортйол (Шорыкйол), Девичий пир (Ÿдырсий) и Масленица (Ÿярня). Появился празд-
ник красного цветка – Йошкар теледыш пайрем с шествиями, митингами, лекциями [Марийцы… 2013, 
277, 278]. В Башкирии в мае 1923 г. мари секция при Бирском уездном комитете РКП(б) организовала 
«комсомольский семык»: прошли обычные для того времени митинг-концерт с обязательным исполне-
нием Интернационала, митинг-спектакль, народные игры, скачки на лошадях (как на сабантуе у баш-
кир и татар) взамен традиционным ритуалам, беседы с местной молодежью на политические темы9. В 
прессе Башкирии отмечен также факт организации в 1924 г. по-новому марийского праздника Кусо 
(Кÿсõ)10. 
                                                            
8 О послереволюционных праздниках см.: Галиева Ф. «Красная» свадьба в Башкирии: эксперименты советской 
власти // Quaestio Rossica. Т. 6. 2018. № 3. С. 784–796; Галиева Ф. Г. Революционные крестины как феномен совет-
ской культуры 1920-х гг. (по материалам прессы Башкирии) // Современные исследования социальных проблем. 
2018. № 1. С. 26-41 и др. 
9 Более подробно см.: Галиева Ф. Г. Комсомольский праздник Семык у марийцев Башкирии // Вестн. Марий-
ского гос. ун-та. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2018. Т. 4. 3 1(13). С. 15–20. 
10 Яметов. Праздник по-новому. (Мишкинская волость) // Власть труда. 1924. 24 июля. 
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«Красные» (гражданские, «революционные») похороны дифференцировали людей не по этно-
конфессиональному принципу, а по их вкладу в дело революции. Смерть простых людей просто ре-
гистрировалась в государственных документах, а кончина героев и руководителей становилась пово-
дом для общественно-политического мероприятия с траурным шествием (с представителями партии, 
комсомола, профсоюзов, воинских частей, даже пионеров), красными знаменами и плакатами, ми-
тингом, почетным караулом, ружейными салютами, духовым оркестром, траурной символикой и ат-
рибутикой. Это не означало полного отказа от этнорелигиозных традиций, чаще всего происходило 
их совмещение. В 1923 г. пресса Башкирии обсуждала вопрос о необходимости распространения 
обычая кремации. Она предлагала начать с героев революции, при этом сохранив речи, марши и са-
лютную стрельбу11. В 1924 г. власти от этой идеи отказались, согласившись на традиционную для 
христианина и мусульманина ингумацию. Рекомендовалось на могилу ставить памятник, а не крест и 
могильный камень. Ставился вопрос об уходе над могилами героев-красноармейцев12. 

Советская власть пыталась объединить народы под флагом революции, но путем отказа от эт-
нических традиций. Полное избавление от этничности не произошло во многом благодаря силе тра-
диций этносов в условиях сельской местности в относительно моноэтничных поселениях, процессам 
консервации этнических культур в полиэтничном окружении. Сохранение этнических культур ма-
рийцев и удмуртов Башкортостана произошло еще и благодаря предшествующему этапу их консоли-
дации с местным тюркским населением, выработке механизмов адаптации к меняющимся социально-
политическим условиям.  

С одной стороны сохранялся импульс исламизации и тюркизации «языческих» народов, с дру-
гой стороны, в среде башкир значительное место продолжали занимать доисламские обычаи. В ряде 
селений удмуртов и марийцев произошла смена ориентировки тела в могиле головой на запад или 
восток, как у мусульман, а не на север, как по традиции. В то же время у некоторых башкир мусуль-
манское правило часто не соблюдалось «по не знанию» вплоть до наших дней13. По исследованиям 
Р. Р. Садикова, некоторые удмурты стали посещать кладбища до полудня, как башкиры и татары, а 
башкиры – «когда есть время», то есть и после обеда, по обычаю финно-угорских народов. «Язычни-
ки» в могилах стали делать нишу лэхет и закрывать ее досками [Садиков 2019, 211, 215, 233]. В то же 
время в башкирских селениях Мечетлинского района РБ в последние годы ее делать перестали из-за 
того, что почва песчаная, рассыпается, тело кладут прямо на землю14. В д. Тазларово Кармаскалин-
ского района РБ нишу делают по центру могилы, а не на южной стороне, так как грунт рыхлый и 
стенки рассыпаются15.  

Традицию башкир доставки тела на кладбище с помощью носилок удмурты Бураевского и Бал-
тачевского района РБ заимствовали вместо традиционного способа – на санях-дровнях в любое время 
года  [Садиков 2019, 206]. В свою очередь у башкир Белорецкого района РБ на носилках переносят 
тела лишь особо уважаемых односельчан, остальных – на автомобилях, раньше на телегах с лоша-
дью16. В Кармаскалинском районе РБ к лошади или машине обращаются лишь зимой в случаях не-
возможности доставки пешим способом17.  

Общим обычаем удмуртов и башкир в прошлом была доставка тела на кладбище на лубе, позд-
нее у башкир – на сбитых вместе досках [Бикбулатов, Фатыхова 1991, 121], у финно-угров – в гробу. 
Для переноса тела у башкир Мечетлинского района РБ используется гроб (без крышки), который ста-
вится на носилки. При захоронении тела гроб остается лежать рядом с могилой, а впоследствии зано-
сится в специально отведенное на кладбище место вместе с носилками. По рассказам информаторов, 
раньше хоронили в гробах без крышки18. Аналогично поступали удмурты д. Канлы Кушнаренковско-
                                                            
11 Троцкий Л. Семья и обряды // Власть труда. 1923. 11 июля. 
12 Райкомовский. Окажите честь павшим // Власть труда. 1924. 9 июля. 
13 ПМА, 2019 г. Республика Башкортостан, Куюргазинский р-н, д. Якшимбетово. 
14 ПМА, 2013 г. Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с. Таишево. Афлятунова Гульсум Мавлетбаевна, 
1932 г. р. 
15 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д. Кустыгулово. Рахимов Закиулла Галиулло-
вич, 1957 г. р.  
16 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, д. Шигаево. 
17 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д. Кустыгулово. Рахимов Закиулла Галиулло-
вич, 1957 г. р. 
18 ПМА, 2013 г., Республика Башкортостан, Мечетлинский р-н, с. Таишево. Афлятунова Гульсум Мавлетбаевна, 
1932 г. р. 
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го района [Садиков 2019, 211]. Буйские удмурты тело на кладбище увозили на лубке в санях, в это 
время во дворе делали гроб и отвозили на место погребения пустым, затем клали липовую кору и ук-
ладывали покойника [Садиков 2019, 213, 215]. Таким образом, соединялись старая (лубок) и новая 
традиция (гроб), а также обычаи удмуртов, русских и башкир. 

У башкир нами зафиксированы случаи нарушения запрета хоронить умершего лишь в саване. В 
с. Якшимбетово Куюргазинского района РБ мужчине по его завещанию перед погребением надели 
трико, потому что он постыдился предстать перед Всевышним голым, причем такие примеры не ред-
ки19. По словам священнослужителя того же села, приглашенного в соседнюю башкирскую д. Язлав, 
в 2016 г. один башкир на погребение своего брата принес всю одежду и обувь, хотя мулла положить 
вещи в могилу запретил20. В то же время в некоторых селениях закамских удмуртов утрачен обычай в 
могилу класть комплект одежды [Садиков 2019, 232]. 

Примеры можно дополнить и за счет похоронно-поминальных обычаев, общих для многих на-
родов. В том числе ритуалы «охраны покойного»; его обмывания «живой» водой, набранной по тече-
нию источника; «сковородный запах» для поминок; облачение в белую ткань; обычаи, связанные с 
нитями (путь покойнику и пожелание долголетия живущим) и т. д.21. Башкир, удмуртов и марийцев 
объединяют представления, связанные с символикой нечетных чисел – невозможностью делиться 
нацело на два (количество венцов на срубе, метров для пошива савана, досок для закрытия могильной 
ниши22 и др.). У башкир, удмуртов и марийцев бытовали схожие представления о душе, которая пре-
вращается в птицу и служит добрым или злым силам (сказка «Убыр-эби», эпос «Алдар и Зухра») 
[Эпос, 340]. Для нее башкиры и в наши дни над дверью в стене вбивают деревянный крюк или не-
большую полочку, а маяком служит включенный свет.  

Русское влияние на обрядность башкир и других народов во многих случаях может расцени-
ваться как советская традиция. В годы советской власти многих башкир, особенно партийных, хоро-
нили в гробу с крышкой. Другим заимствованным обычаем является бросание рукой горсти земли в 
могилу. В силу сохранения советских обычаев во время прощания на видное место устанавливают 
портрет с траурной лентой. На поминки некоторые башкиры по примеру православных ставят алко-
голь, тарелку и рюмку для души ушедшего. Бывает, вначале поминки проводят по канонам ислама, а 
затем достают водку, как принято у русских, наливая от себя. Деятелям науки, культуры, образования, 
официальным лицам приносят цветы, складывают к ногам умершего или на стол, а затем на могилу. 
Пожилые сельчане это считают нецелесообразным, не по шариату, а заимствованным от русских. Не-
смотря на критику священнослужителей, на башкирских сельских кладбищах на могилах оставляют 
искусственные цветы. Как правило, речи говорятся на русском языке, фоном звучит траурный марш. 
На кладбище и в городе, и на селе устанавливают надмогильные памятники с портретом, иногда бюст 
и даже изображение человека в полный рост, несмотря на запрет в исламе. В д. Кустыгулово Карма-
скалинского района перед уходом из кладбища некоторые молодые люди на могиле рассыпают мел-
кие монеты, это новый обычай23. Стало привычным регулярное посещение могил близких, в том числе 
женщинами, уборка от сорняка и мусора, обновление ограды, приглашение за поминальный стол рус-
ских соседей.  

Таким образом, исходя из теории о цикличности развития культур, финно-угорская, позднее 
финно-угорско-тюркская общность в разное время характеризовалась процессами этнической консоли-
дации и дифференциации, абсорбируя иноэтнические традиции и получая импульс для дальнейшего 
развития. Эти явления наблюдались не только в древности, но и в раннем и позднем средневековье, и 
вплоть до наших дней. На примере погребальной обрядности башкир очевидно формирование в горно-
лесной зоне одинаковых типов надмогильных сооружений с удмуртами и марийцами (сруб, деревян-
ный шест и столбик), их вариантов (столбик с навесом, два надмогильных столба) и обычаев. Степные 
башкиры ставили надмогильные сооружения, как и кочевники степей с юга региона, из камня, а затем 

                                                            
19 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Кармаскалинский р-н, д. Кустыгулово. Рахимов Закиулла Галиулло-
вич, 1957 г. р. 
20 ПМА, 2016 г. Республика Башкортостан, Куюргазинский р-н, с. Якшимбетово. 
21 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Архангельский р-н, д. Узунларово. Файзуллина Вакиля Шарифул-
ловна, 1939 г. р.; ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Архангельский р-н, д. Абзаново. Юсупова Масия 
Хамифулловна, 1949 г. р. 
22 ПМА, 2017 г. Республика Башкортостан, Архангельский р-н, с. Тирякле. Фазылов Хабир Агзамович, 1933 г. р. 
23 Информатор тот же. 
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передали традицию финно-угорским народам. Присоединение народов в состав Русского государства 
сопровождалось интеграцией башкир, удмуртов и марийцев в процессе исламизации, тюркизации, сме-
ны этнической идентичности бывших «язычников». В советские годы стали привычными межэтниче-
ские браки, усилилось влияние русской культуры, сформировался этнически нивелированный пласт 
культуры. Постсоветское время характеризуется политикой поддержки этничности, возрождения этни-
ческих культур крупных и малочисленных народов. Однако этнокультурной дифференциации ожидать 
не стоит в силу сложившейся на протяжении веков финно-угорско-тюркской общности. Теория о цик-
личности развития этнических культур подтверждается на примере погребальной обрядности башкир и 
объясняет многие общие явления с народами евразийского пространства.  
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The article studies the different stages of formation and development of Bashkir funeral rites in the Ural-Volga region 
of the Finno-Ugric-Turkic community. The first stage (2000 BC – the first half of the first millennium AD) is character-
ized by the formation of the Finno-Ugric ethnic base of the population in the region, which maintained ties with neigh-
boring Eastern regions and eventually expanded contacts with southern regions, including the areas of ancient Bashkir 
tribes. The author discusses examples reflecting the ethnic and cultural ties of Bashkir ancestors to the peoples of Sibe-
ria, the similarities of their mythological concepts, such as the ways of passing through cremation, burial ceremonies, 
ground-based burial and burial mounds, which is supported by the archaeological material. The second stage (early 
Bulgar, the period of Volga-Bulgaria and the Kazan Khaganate) is considered a Finno-Ugric-Turkic ethnocultural 
community. In different geographical areas Bashkir, Udmurt and Mari peoples used the same type of burial structures 
(log, wooden). In the third stage (the second half of the 16th century – beginning of the 20th century) the community of 
the peoples in question strengthened through the process of Islamization, Turkification, and the shift to a Bashkir ethnic 
identity of the Finno-Ugric population. In the fourth stage (Soviet and post-Soviet era), the momentum of the previous 
tendencies continued. The influence of Turkic neighbors reflected in the funeral rites of the "pagans" (orienting the fac-
es of the buried to the East, grave niches). At the same time, Bashkirs maintained pre-Islamic customs, or rejected Sha-
ria norms for practical reasons (grave niches were not built because the soil was too loose). The Soviet period also led 
to the emergence of a common layer of culture. 
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В статье поднимаются вопросы историко-культурного характера, связанные с деятельностью культурно-
досуговых учреждений г. Ижевска Удмуртской Республики. Одна из особенностей Удмуртии – ее полиэтнич-
ность. В Республике проживают более 130 национальностей. Современные тенденции, связанные с построени-
ем единого мирового пространства, актуализируют проблему сохранения этнокультурного поля, представляю-
щего собой уникальные образцы народной культуры. 11 национально-культурных формирований ведут работу 
по сохранению и развитию культуры народов, проживающих на территории столицы Республики. Одно из со-
циокультурных учреждений Ижевска – Центр русской культуры «Русский Дом», работающий как многофунк-
циональный культурно-просветительский центр, в котором созданы все условия для полноценного межнацио-
нального культурного обмена. Визитная карточка «Русского дома» – 4 фестиваля: «Белый фестиваль», «Лэн-
дАрт», «Танцевальный калейдоскоп», «Рыжий фестиваль». Дом народного творчества «Спартак» позициониру-
ет себя как центр татарской культуры. Деятельность ДНТ «Спартак» направлена на организацию досуга, разви-
тие коллективов народного творчества, сохранение культурных традиций и обрядов, обычаев, на открытие но-
вых талантов и сохранение самобытной духовной этнокультуры. Основное внимание в статье уделяется исто-
рии и основным направлениям деятельности МБУК ДК «Восточный», как Центра культурного обслуживания 
населения микрорайона «Восточный» Индустриального р-на г. Ижевска. Одно из главных направлений ДК 
«Восточный» – сохранение и развития этнических традиций и культуры. Уже несколько лет подряд продолжа-
ется плодотворное взаимодействие с Ижевским городским отделением Межрегиональной общественной орга-
низации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш», с которой Дом культуры «Восточный» организует и 
проводит торжественные национальные вечера и культурно-массовые мероприятия, посвящённые различным 
государственным датам и народным праздникам. В Доме культуры базируется один из ведущих удмуртских 
коллективов художественной самодеятельности Ижевска: Лауреат Премии имени Кузебая Герда Народный ан-
самбль удмуртской песни «Инвожо». Также в стенах ДК «Восточный» занимается Народный ансамбль марий-
ской песни «Ош пеледыш» («Белый цветок»), активный участник межнациональных мероприятий, который 
знакомит зрителей со своим творчеством, наполненным особым этническим колоритом. Таким образом, сохра-
нение этнических традиций и популяризация народной культуры – важное направление для многих культурно-
досуговых учреждений. Изучение фольклора и придание ему разных сценических форм делает его привлека-
тельным для широкой разновозрастной аудитории. Несмотря на множество проблем (прежде всего – финансо-
вых), народные коллективы стремятся и к новым формам изучения этнического материала. 
 
Ключевые слова: Удмуртская Республика, культурно-досуговые учреждения, этнокультурная деятельность, 
Центр русской культуры «Русский Дом», Дом народного творчества «Спартак», Дом культуры «Восточный», 
Народный ансамбль удмуртской песни «Инвожо», Студия удмуртской песни «Инльöль», Народный ансамбль 
марийской песни «Ош пеледыш». 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-2-346-356 
 

Этнический ренессанс, начавшийся в 1990-е гг. во многих Республиках России, отражает тен-
денцию нового подхода к изучению и сохранению народных традиций. Во многом он стал своеоб-
разной реакцией на процессы глобализации, представляющей собой не один процесс, а сложное соче-
тание целого ряда процессов [Гидденс 2004, 29]. Эти процессы, которые З. Бауман связывает с насту-
плением текучей современности, сказываются и на появлении ряда проблем сохранения и популяри-
зации этнической культуры [Бауман 2008, 14]. Как справедливо отмечает А. И Арнольдов, «если 
культура не имеет особого, только ей присущего, аромата, она подобна безликому человеку» [Ар-
нольдов 1993, 167]. Для предотвращения унификации ценностей и исчезновения этнически индиви-
дуального начала многие творческие коллективы и социокультурные учреждения республики стали 
своеобразными центрами по изучению и сохранению народной культуры.  
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Что касается степени изученности проблемы, можно утверждать, что достаточно большое внима-
ние в современной науке уделяется изучению традиционной удмуртской культуры (М. Г. Атаманов, 
В. Е. Владыкин, Т. Г. Владыкина, М. В. Гришкина, М. Г. Иванова, Л. С. Христолюбова, К. М. Климов и 
др.). Среди публикаций, связанных с анализом культурно-досуговой и социально-культурной деятель-
ности, можно выделить работы А. И. Арнольдова, Т. И. Баклановой, А. С. Каргина, Е. М. Клюско,  
Ю. Д. Красильникова, Т. Г. Киселевой, Г. Я. Никитиной, а также диссертацию О. Ю. Овчинниковой 
«Социокультурная деятельность учреждений культуры по сохранению и возрождению национальных 
традиций народов Удмуртии». Однако работ, рассматривающих деятельность учреждений культуры в 
контексте этнокультурных преобразований, практически пока нет. 

Важен также вопрос, связанный с изучением истории возникновения и развития учреждений 
клубного типа, так как социокультурная деятельность в Республике – это своеобразный маркер раз-
ного рода трансформаций. В связи с вышеизложенным данная проблема требует более детального 
рассмотрения.  

Одна из особенностей Удмуртии – ее полиэтничность. В Республике проживают более 130 на-
циональностей. Нельзя не согласиться с О. Ю. Овчинниковой, утверждающей, что «учреждения куль-
туры рассматриваются как один из важнейших социальных институтов, занимающийся сохранением и 
восстановлением этнокультурной целостности Удмуртской Республики» [Овчинникова 1998, 2]. Это 
сказывается на деятельности культурно-досуговых учреждений, которые стремятся к гармонизации 
межэтнических отношений, прививая уважение зрителей и самих участников коллективов к традициям 
и культуре разных этносов.  

Культурно-досуговые учреждения Ижевска как пример мультикультурализма. На основа-
нии изучения современных культурных запросов жителей Ижевска культурно-досуговые учреждения 
расширяют спектр культурно-досуговых услуг (курсы компьютерной грамотности, тренинги, спортив-
ные направления, эстрадные студии, детский мюзик-холл, народные изо-студии, цирковые студии), ос-
ваивают новые формы работы (творческие гостиные, мастер-классы, различные фестивали, выставки 
живописи русских и зарубежных художников, кинопоказы, благотворительные концерты, «безбарьер-
ная среда»), развивают проектную деятельность (экспериментальный проект «Культурная акция «Этно-
Муви»). В учреждениях культуры г. Ижевска действуют 103 клубных формирования, в работе которых 
участвуют 3270 ижевчан от 3 до 80 лет. 11 национально-культурных формирований проводят работу, 
направленную на сохранение и развитие культуры народов, проживающих на территории столицы Рес-
публики [Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 2019]. 

Центр русской культуры «Русский Дом» работает как многофункциональный культурно-
просветительский центр, в котором созданы условия для полноценного межнационального культур-
ного обмена. Миссия учреждения – формирование равноценных современных, комфортных условий 
для приобщения к культурным достижениям, нравственного воспитания, физического развития, 
творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения граждан. 

«Русский дом» как Центр русской культуры ежегодно становится одной из центральных пло-
щадок Индустриального р-на для проведения всех массовых мероприятий. Ежегодно на территории 
«Парка космонавтов» проводится 120 мероприятий: это и народные гуляния, и государственные и 
народные праздники, и торжественные мероприятия, и памятные даты. В рамках их проведения орга-
низованы бесплатные кинопоказы. 

Визитная карточка «Русского дома» – 4 фестиваля. «Белый фестиваль» представляет собой от-
крытый конкурс снежных фигур. Каждый год определяется тема снежных скульптур. Так, содержа-
нием «Белого фестиваля – 2019» стало «Достояние республики» (завод «Ижмаш» – от крокодилов и 
трехлинейки до мотоциклов и автомобилей. «Концерн «Калашников» – от стрелкового оружия, кате-
ров, летательных аппаратов до футуристической продукции будущего). Фестиваль проводится с це-
лью расширения форм зимнего досуга жителей и гостей города; развития самостоятельного художе-
ственного творчества через искусство снежной скульптуры; привлечения горожан к искусству созда-
ния снежных скульптур; пропаганды здорового образа жизни и укрепления семейных отношений; 
изучения истории родного края. 

Не менее интересный фестиваль, который проводит «Русский дом», это «ЛэндАрт», способст-
вующий продвижению малоизвестного направления современного искусства: использование пейзажа 
как главного художественного материала и объекта. Участникам этого мероприятия предлагается 
создать художественый образ из природных материалов: веток, сучков, камней, воды, грязи, торфа, 
травы, хвороста, сухих листьев и др. – представив его на суд жюри. При оценивании учитываются 
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оригинальность, уникальность, выразительность, аккуратность, устойчивость. Фестиваль преследует 
следующие цели: взаимообогащение и популяризацию национальных культур, создание нового пуб-
личного эколого-культурного пространства;· демонстрацию красоты русской природы, бережного и 
творческого отношения к окружающей среде. 

Третье знаковое мероприятие «Русского дома» – открытый фестиваль «Танцевальный калейдо-
скоп», посвященный Международному дню танца. Цели фестиваля – развитие и популяризация тан-
цевального искусства, выявление и поддержка творческих начинаний, совершенствование сферы ор-
ганизации активного досуга, распространение инновационного опыта культурно -досуговой деятель-
ности среди жителей города разных возрастных категорий. Участникам предлагается несколько но-
минаций танца: классический, народный, эстрадный, бальный, танцы народов мира, современная хо-
реография (модерн, джаз, джаз модерн, свободная пластика, степ, брейк-данс, хип-хоп), спортивный 
и детский танцы до 7 лет включительно. Решением жюри участники награждаются дипломами обла-
дателя «Гран-при», лауреата I, II, III степени, дипломанта I, II, III степени; победителя в номинации; 
участника фестиваля, кубками и призами. 

 Но самый известный фестиваль среди перечисленных – это «Рыжий фестиваль» как проект, 
ставший одним из победителей социокультурных проектов Приволжского федерального округа и 
впервые прошедший в столице Удмуртии в 2004 г. в рамках акции «Ижевск – культурная столица 
Поволжья». Изначально в его основе лежало научное положение о высоком уровне «рыжести» уд-
муртов. В процентном соотношении рыжеволосого населения с удмуртами могут посоревноваться 
разве что ирландцы. Сущность фестиваля заключается в объединении рыжих людей разных нацио-
нальностей, проживающих на территории Удмуртии и за ее пределами: не только посредством ры-
жих волос, но и проявлением уникальности творческих, национальных, спортивных, кулинарных и 
прикладных возможностей (умений). Тем самым фестиваль способствует формированию межнацио-
нальной идентичности. В рамках мероприятия проводится большое количество разных конкурсов 
(«Рыжее настроение», «Рыжая мелодия», «Рыжая коляска», «Рыжий вернисаж», «Рыжая игрушка» и 
др.), направленных на формирование позитивного имиджа Удмуртии; взаимообогащение и популя-
ризацию этнических культур; воспитание толерантности в сфере межнациональных отношений.  

Дом народного творчества (ДНТ) «Спартак» – единственное муниципальное учреждение куль-
туры в Ленинском р-не, которое позиционирует себя как центр татарской культуры. Деятельность 
ДНТ «Спартак» направлена на организацию досуга, развитие коллективов народного творчества, лю-
бительских объединений и клубов по интересам для различных категорий населения г. Ижевска, со-
хранение культурных традиций и обрядов, обычаев, открытие новых талантов и сохранение само-
бытной духовной этнокультуры. 

В доме народного творчества «Спартак» занимаются творческие и фольклорные коллективы 
«Бахэт» («Счастье»), «Шатлык»(«Радость») и «Кырӟась сюлэмьёс» («Поющие сердца»), хор ветера-
нов «Россиянка» и ансамбль ветеранов «Дуслык» («Дружба»), молодёжные коллективы «Сандугач» 
(«Соловей»), «Лейсан», «Сердэш» («Закадычный друг») и др. 

Большое количество мероприятий проводится для жителей татарской национальности. Еже-
годно в июне, в рамках Республиканского татарского национального праздника «Сабантуй», в сквере 
на территории ДНТ проходит традиционный «Кичке Сабантуй» («Вечерний Сабантуй»). В програм-
ме праздника всем гостям предлагается праздничная концертная программа с выступлением творче-
ских коллективов дома народного творчества «Спартак» и приглашенных артистов. Зрителям предла-
гают тоже поучаствовать в татарских национальных играх (прыжки в мешках, тоннель), в конкурсах, 
викторинах, в татарской дискотеке и конкурсном переплясе. Кульминация праздника – традиционно 
проводимая лотереи. 

История ДК «Восточный» г. Ижевск. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом 
культуры (МБУК ДК) «Восточный» – это Центр культурного обслуживания населения микрорайона 
«Восточный» Индустриального р-на г. Ижевска. Дом культуры был основан в 1948 г. Ижевским ра-
диозаводом. Культурный центр был также центром по выборам депутатов. К сожалению, официаль-
ных документов о деятельности и развитии ДК «Восточный» с 1949 г. вплоть до 1980-х гг. в архивах 
организации и республики не сохранилось, кроме годовых отчётов за 1948 и 1949 гг. Следуя данным 
Центрального государственного архива Удмуртской Республики по отчёту за 1948 год, Дом Культу-
ры «Восточный» относился к Первомайскому району и находился по адресу г. Ижевск, ул. Парковая 
9. Назывался Районным Домом Культуры [ГКУ «ЦГА УР» 1948–1949, 15]. На тот момент он включал 
в себя один хоровой кружок, где занималось 25 человек; один драматический кружок, в котором бы-
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ло задействовано 18 человек; и танцевальный кружок – из 20 человек. Штат их организации состоял 
из 4 человек: директор, руководитель художественной самодеятельности, инструктор (массовик) и 
баянист. Все они имели среднее образование и стаж культурно-просветительской работы свыше 5 
лет. Помимо этого, в Доме Культуры был кинозал, где демонстрировали звуковые киноленты. 

Согласно отчету 1949 г.у Дома Культуры был статус городского учреждения. Кроме вышепе-
речисленных кружков, в которых постепенно увеличивался контингент, в Доме Культуры велась 
массовая работа с населением: чтение докладов на общественно-политические, естественнонаучные и 
литературно-художественные и музыкальные темы. Были созданы агитбригады, проводились меро-
приятия по работе с детьми, ставились спектакли и продолжал работать кинозал. 

С 1949 г. до конца 1980-х г. никаких архивных данных о деятельности Дома культуры не со-
хранилось. 

Согласно текущему архиву МБУК ДК «Восточный» г. Ижевска с 1988 г. Домом культуры заве-
довала Г. В. Кочина, возглавлявшая также культкомиссию на радиозаводе; в 1990-1991 гг. она была 
и. о. директора этого ДК [Текущий архив МБУК ДК «Восточный]. 

В те годы в «Восточном» занимались коллективы, которые создавались прямо в цехах радиоза-
вода. Так, ансамблем песни и пляски «Ярмарка» руководил В. Н. Подшивалов – работник 118-го це-
ха, а хормейстером коллектива была С. Ковальногих – интересный молодой специалист радиозавода. 

В нач. 1990-х гг. Дома культуры не ставили своей целью зарабатывание денег. Финансирование 
шло из городского бюджета, так как в связи с перестройкой на предприятиях начались большие пере-
бои в производстве. В бюджет «Восточного» закладывались деньги только на приобретение аппара-
туры и костюмов. Немалую поддержку продолжал оказывать радиозавод. Репертуар ДК этих лет со-
стоял, в основном, из русских народных песен. 

Новым станет появление оригинальных коллективов, таких, как хор ветеранов «Ретро», академи-
ческий хор «Надежда» и балетный коллектив, который перешёл сюда из переставшего функциониро-
вать как ведомственный клуб ДК «Ижмаш». Оригинальность новых коллективов заключалась в акаде-
мической манере исполнения, благодаря тому, что их участниками стали артисты театра оперы и бале-
та. Ранее репертуарный формат «Восточного» характеризовался фольклорностью и самодеятельностью. 
С приходом академического хора и балетного коллектива в деятельности клуба появилось новое на-
правление – академическое. Основную репертуарную политику того времени определял хоровой кол-
лектив «Надежда» (руководитель М. Попов). В исполнении этого хора звучали оперные произведения, 
арии из опер и оперетт; балетная труппа ставила фрагменты из балетов (руководитель И. П. Шкрабов). 
[Култашева 2018, 156]. 

С завода им. Ленина в ведение «Восточного» перешёл и Народный удмуртский коллектив  
«Инвожо». 

9 мая 1995 г. на параде Победы впервые выступил ансамбль барабанщиц (руководитель А. Ро-
гова) – тоже в стенах Дома культуры «Восточный». Первоначально его репертуар состоял из двух 
маршей: «Жил барабанщик» и «Бей, бей, бей». Постепенно тексты маршей стали меняться. В 2001 г. 
в ансамбль приходит новый руководитель Е. В. Лимонова, придумавшая свою систему обозначений 
при обучении барабанному бою, поскольку участницы, в основном, музыкального образования не 
имели и, соответственно, не владели нотной грамотой. 

За Домом культуры было закреплено несколько агитплощадок: около радиозавода, в Восточ-
ном посёлке, во дворах Индустриального р-на Ижевска. Основой выступлений Агитбригад были на-
болевшие, актуальные темы (проблемы продовольствия, очереди и др.). Для Всесоюзного смотра в 
1989 г. подготовили номер «Речка Карлутка», посвященный проблеме загрязнения реки. 

С 1993 г. в ДК создаются новые отделения: духовых инструментов, изобразительного искусст-
ва, прикладных искусств, а также хореографический детский танцевальный коллектив. 

В 1994 г. организовали набор в класс игры на фортепиано, работал кинозал (киномеханик  
Ф. А. Салихова). 

В 1995 г. появились коллективы, ставящие шоу-программы. Так появились шоу-группа «Дека-
денс»; ансамбль «Варьете» и Детский театр «Окно», который ставил сказки для младших школьни-
ков. Среди новых коллективов этого периода назовем детскую цирковую группу «Надежда» и Твор-
ческую гостиную (руководитель Т. А. Комлева) [Култашева 2018, 157–158]. Особенность большинст-
ва этих коллективов заключалась в ярких зрелищных постановках развлекательного характера.  

Что касается Творческой гостиной «Суть», то в деятельности «Восточного» она представляла 
собой еще одно направление: литературно-музыкальное. Творческая гостиная – это любительское 
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объединение, где звучат бардовские песни и исполняются классические произведения. На литератур-
но-музыкальных вечерах, приуроченных к различным праздникам, представители городской интел-
лигенции читали стихи и прозу как собственного сочинения, так и известных авторов. 

В 2004 г. при ДК «Восточный» стартовал вышеуказанный «Рыжий фестиваль». Стоит добавить, 
что идея проведения этого фестиваля принадлежала М. Б. Рупасовой. Руководителями проекта были 
Г. В. Кочина и Т. А. Комлева. О. С. Поваренкина представила проект мероприятия на конкурс.  

Первый «Рыжий фестиваль» проходил в парке «Берёзовая роща». Для проведения мероприятия 
организовали несколько площадок: Рыжая осень, Рыжая борода, Рыжий подиум, Рыжие звери, Рыжая 
красавица. В последующем появится площадка Рыжая мелодия. 

Каждый творческий сезон «Восточного» начинался с рекламы. Руководители коллективов хо-
дили по школам, развешивали объявления по всему микрорайону о наборе в коллективы новых  
участников. 

В 2005 г. Дом культуры возглавил В. С. Каринцев.  
Под его руководством проводились вечера отдыха «Для тех, кому за 30»; организовывались ве-

чера знакомств, куда приглашались вокалисты, танцоры, музыканты. 
Новым форматом культурно-досуговой работы с пенсионерами и ветеранами стал клуб «Доб-

рые соседи»: несколько раз в год он проводит для людей старшего поколения различные мероприя-
тия, приуроченные к праздникам (Новогоднее представление; концерты, посвящённые Дню защитни-
ка Отечества, Международному женскому дню, Дню пожилых людей). «Добрые соседи» – это не 
столько еженедельно собирающийся клуб по интересам, сколько ряд разнонаправленных для ветера-
нов занятий: гимнастика, мастер-классы, рукоделие, песни и танцы и др. 

В 2005 г. ДК «Восточный» впервые провёл уличную ёлку. Ранее ёлки проводились только в зале 
для детей соседних школ-интернатов. 

В 2011 г. директором Дома культуры становится Т. Б. Глушак, которая вносит свою лепту в 
развитие культурно-досуговой деятельности ДК. При ней продолжают работать созданные ранее 
творческие коллективы и появляются отчетные концерты. Так, в феврале 2012 г. прошел первый от-
четный концерт.  

В 2012–2013 гг. в Доме культуры «Восточный» сформировалась творческая группа «Празд-
ник». Состояла она из руководителей творческих коллективов «Восточного». Её деятельность связана 
с организацией и проведением массовых мероприятий для жителей Индустриального р-на Ижевска. 
Уникальность группы заключается в её мобильности, так как в короткие сроки её участники способ-
ны подготовить и провести любое культурно-массовое мероприятие и для детской, и для взрослой 
аудитории. 

За последние 2 года в ДК «Восточный» многое изменилось. Так, в 2018 г. появилась вокально-
инструментальная группа «Мелодия души» (руководитель В. И. Филатов). Участниками группы были 
люди пенсионного возраста. Их репертуар состоял из разных произведений: авторские песни, песни 
из репертуара других исполнителей, эстрадные композиции. Несмотря на то, что группа совсем не-
давно начала свой творческий путь, она уже успела стать участником некоторых фестивалей, а также 
участвовала во II Международных парадельфийских играх в Государственном театре оперы и балета 
им. П. И. Чайковского. На Республиканском фестивале «Созвездие ветеранских талантов и увлече-
ний» группа «Мелодия души» стала лауреатом. 

Сегодня в Доме культуры созданы все условия для развития творческих способностей людей 
разного возраста, а зрителям предоставлен большой выбор разных номеров.  

Сохранение этнических традиций в деятельности коллективов ДК «Восточный». Одно из 
главных направлений ДК «Восточный» – работа в области развития и сохранения удмуртских традиций 
и культуры. В связи с этим уже несколько лет подряд продолжается плодотворное взаимодействие ДК с 
Ижевским городским отделением Межрегиональной общественной организации «Всеудмуртская ассо-
циация «Удмурт Кенеш» («Удмуртский Совет»), вместе с которой организуются и проводятся торже-
ственные национальные вечера и культурно-массовые мероприятия, посвящённые различным государ-
ственным датам и народным праздникам: например, праздники «Гербер» (Праздник завершения посев-
ных работ), «Выль Ӝук» (Праздник нового урожая), День государственности Удмуртской Республики. 

Также Дом культуры «Восточный» взаимодействует и сотрудничает с Автономным муници-
пальным учреждением «Центр русской культуры «Русский дом» и с Автономным учреждением куль-
туры Удмуртской Республики «Республиканский дом народного творчества – Дом молодёжи» по 
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различным направлениям и вопросам культурно-досуговой деятельности (посещение семинаров, уча-
стие в «Рыжем фестивале»). 

В Доме культуры базируется один из ведущих удмуртских коллективов художественной само-
деятельности Ижевска: Лауреат Премии им. К. Герда Народный ансамбль удмуртской песни «Инво-
жо» (руководитель Е. Шутова) – визитная карточка Дома культуры «Восточный» (рис. 1). Инвожо 
для удмуртов – это ярко-малиновый цветок со смолистым ароматом. Согласно поверьям удмуртов, во 
время летнего солнцестояния сходила на землю и жила на цветах инвожо (дикой гвоздики) сила не-
бесного божества Инвожо-мумы (Мать-инвожо) [Владыкин 1994, 101]. Есть и другие толкования по-
нятия инвожо. Одно из них обозначает бога полдня [Гатауллина 2007, 13]. Также инвожо – это опас-
ные сезонные духи, которые появлялись в дни летнего солнцестояния [Мифы финно-угров 2005, 
249]. Множественность толкований говорит о том, что мифологическое сознание удмуртов, как и 
других народов, представляло собой «своеобразную символическую (знаковую) систему, в терминах 
которой воспринимался и описывался весь мир» [Мифы народов мира 2003, 13]. 

Ансамбль «Инвожо» был организован в 1987 г. при Доме культуры «Восточный». В 2017 г. 
коллектив отметил 30-летний юбилей творческой деятельности. Инициатива создания коллектива 
принадлежала любителю старинных песен и обрядов удмуртского народа Н. Р. Возисову и самодея-
тельному композитору М. П. Журавлёву. В 1991 г. ансамблю «Инвожо» присвоено звание «Народ-
ный», а в 2002 г. коллектив получил Национальную Премию им. Кузебая Герда. Цели и задачи кол-
лектива на протяжении многих лет – это возрождение, сохранение и популяризация удмуртского 
фольклора, исполнение песен самодеятельных и профессиональных композиторов Удмуртии, орга-
низация творческих встреч с финно-угорскими коллективами. 

 

 
 

Рис. 1. Народный ансамбль удмуртской песни «Инвожо». Фото из архива ДК «Восточный» 
 
Сольные концерты этого коллектива всегда проходят на высоком уровне. Артисты выступают 

на концертных площадках районов Республики, за ее пределами и даже выезжают за рубеж. «Инво-
жо» участвует в различных конкурсах и фестивалях городского, республиканского и межрегиональ-
ного уровня.  

На протяжении многих лет ансамбль «Инвожо» сохраняет свою самобытность и остается од-
ним из самых ярких национальных коллективов, пропагандирующих в городе и республике как ста-
ринную обрядовую, так и современную удмуртскую культуру. Этот творческий коллектив – актив-
ный участник национальных праздников: «Гербер» (букв.«после плуга»), «Тол келян» («Проводы зи-
мы»), «Гырон-быдтон» («Завершение пахоты»); фестивалей: «Палэзян» («Осеннее время сбора ряби-
ны»), «Всемирный День пельменя» – и многих других. Репертуар коллектива разнообразен – это и 
задорные частушки, и народные песни, и музыкальные композиции советских композиторов, и со-
временные песни на удмуртском и русском языках. 
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Уже не первый год в феврале ансамбль собирает преданных слушателей и новых зрителей на 
свой концерт, где исполняет уже полюбившиеся номера и знакомит с новой программой. Так, в фев-
рале 2019 г. ансамбль «Инвожо» радовал своих зрителей концертной программой под названием 
«Сюлмад улӥзке кырӟанед» («Если в сердце песня живет») в ДК «Строитель».  

В 2018 г. с лёгкой руки директора ДК «Восточный» Т. Б. Глушак и руководителя Народного 
ансамбля удмуртской песни «Инвожо» Е. Шутовой впервые был организован и проведён Первый 
Межрегиональный фестиваль творческих коллективов с одноименным названием «Инвожо–2018» в 
Удмуртском драматическом театре.  

Во II квартале 2019 г. силами администрации ДК «Восточный» и творческих работников был 
организован II Межрегиональный фестиваль творческих коллективов «Инвожо–Fest», направленный 
на творческий взаимообмен между коллективами разных регионов, а также на установление друже-
ственных отношений между ними. Особым колоритом фестиваля стало то, что он проходил на терри-
тории Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», что способствовало созда-
нию прекрасной самобытной атмосферы. Участниками фестиваля стали творческие коллективы из 
Янаульского р-на Республики Башкортостан, г. Елабуги Республики Татарстан, г. Нижневартовска 
ХМАО – ЮГРА Тюменской обл., Шарканского р-на Удмуртской Республики, г. Ижевска. Каждый из 
коллективов поделился со зрителями своим музыкально-песенным творчеством, наполняя встречу 
неповторимым удмуртским колоритом.  

Новым в проведении фестиваля стала игровая программа, которая состояла из традиционных 
игр, привезенных коллективами. Зрители и участники фестиваля смогли не только познакомиться с 
играми разных регионов, но и стать активными его участниками. Концертная часть фестиваля завер-
шилась хороводом дружбы под гимн «Инвожо – fest», что символизировало неразрывную творче-
скую дружбу между коллективами и зрителями. Хочется верить, что традиция проведения подобных 
мероприятий не прекратится, и количество творческих коллективов с каждым годом будет только 
увеличиваться. 

Народный ансамбль удмуртской песни «Инвожо» не первый год поддерживает творческие от-
ношения с коллективами из Эстонии. Так, 30 июня 2019 г. в Доме дружбы народов состоялась твор-
ческая встреча с эстонской делегацией. Участники ансамбля «Инвожо» угостили гостей Республики 
национальными блюдами, а сам вечер был наполнен удмуртскими и эстонскими песнями и танцами. 

Впервые в уже упомянутом концерте «Сюлмад улӥз ке кырӟанэд» в феврале 2019 г. принял уча-
стие недавно созданный коллектив-спутник «Инвожо» – Студия удмуртской песни «Инльöль» («За-
рево»). Он исполнил удмуртские эстрадные песни о матери и о дружбе. Также самые юные участни-
цы коллектива выступили в роли соведущих, что стало новым в проведении концерта.  

«Инвожо» и «Инльöль» по приглашению Нефтекамского отделения «Удмурт кенеш» в рамках 
празднования дней удмуртской культуры в марте 2019 г. выступили в Детской музыкальной школе г. 
Нефтекамск Республики Башкортостан. Необычным в мероприятии стало то, что участники коллектива 
провели интерактивные номера, привлекая зрителей к традиционным удмуртским песням и играм. 

В числе зрителей были люди разных национальностей (удмурты, русские, башкиры и татары), 
которые каждый концертный номер встречали и провожали несмолкаемыми аплодисментами. Кон-
церт оставил много ярких и незабываемых впечатлений и у зрителей, и у самих участников. После 
выступления в адрес ансамбля «Инвожо» и студии удмуртской песни «Инльöль» было сказано много 
слов восхищения. Также ансамбль «Инвожо» отметили благодарственным письмом, подписанным 
начальником управления культуры городского округа г. Нефтекамск И. С. Ялаловым. 

Помимо «Инвожо» в стенах ДК «Восточный» занимается еще один национальный коллектив – 
Народный ансамбль марийской песни «Ош пеледыш» («Белый цветок»), руководитель которого – Оль-
га Култашева (рис. 2). Свою историю этот коллектив ведет с 1996 г. Именно тогда в июне на Республи-
канском празднике «Семык» состоялось первое выступление новоиспеченного коллектива в д. Ныр-
гында Каракулинского р-на УР. Первые костюмы участников коллектива сшили из белой ткани, так что 
девушки были похожими на белые цветы. Отсюда и родилось название этого ансамбля. Первоначально 
«Ош пеледыш» базировался на территории ДК «Дзержинец» Ижевска и был предназначен для работни-
ков МВД УР и членов их семей. В 2000 г. коллектив получил звание «Народный», повторно подтвердил 
этот статус в 2012 г., после чего окончательно вошел в число коллективов ДК «Восточный».  

В формировании творческого облика коллектива большое значение имела деятельность одного 
из самых значимых его руководителей – Василия Ивановича Никифорова. На свои собственные сред-
ства он приобретал музыкальные инструменты, реквизит для ансамбля, оплачивал работу аккомпа-
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ниатора. Также он сам организовывал концертные поездки «Ош пеледыш» по Удмуртии и за ее пре-
делами, благодаря чему коллектив получил известность. 

 
 

Рис. 2. Народный ансамбль марийской песни «Ош пеледыш». Фото из архива ДК «Восточный» 
 
На сегодня «Ош пеледыш» – это активный участник городских, республиканских, межрегио-

нальных мероприятий; он позиционирует себя таковым и на межнациональных мероприятиях, знако-
мя зрителей со своим творчеством, наполненным особым этническим колоритом. 

Так, участники этого народного ансамбля были приглашены Общественной организацией «Ко-
рейское национально-культурное общество УР «Мугунхва» на ежегодный национальный праздник 
«Сольналь» (Новый год по Восточному календарю). Коллектив «Ош пеледыш» поздравил хозяев 
праздника, подарил красивые марийские песни, познакомил всех присутствующих с традиционной 
марийской культурой. Также на этом мероприятии были представители и других народов и тоже 
продемонстрировали свой национальный колорит. 

Один из аккомпаниаторов этого коллектива – Заслуженный работник культуры Удмуртской 
Республики, музыкант, композитор В. Г. Яковлев. Будучи русским по национальности, он пишет ма-
рийскую музыку на стихи марийских поэтов. 

В репертуар ансамбля, наряду с современными композициями, входят также традиционные 
песни и танцы различных регионов и этнических групп марийского народа. «Ош пеледыш» бережно 
сохраняет календарный и семейный музыкальный фольклор: календарно-обрядовые песни (песни, 
приуроченные к тому или иному празднику), свадебные песни (песня перед выездом свадебной про-
цессии к невесте, песня и танец посажённых отца и матери), рекрутские песни, похоронно-
поминальные плачи и др. 

Одна из творческих проблем коллектива – интерпретация фольклора. Как известно, на данный 
момент существует несколько подходов к использованию народного творчества в сценической дея-
тельности [Пчеловодова 2013, 60–64]. «Ош пеледыш» старается найти равновесие между повседнев-
ным фольклором и разными формами музыкального творчества. В их репертуаре есть и авторские 
песни, и приближенные к аутентичным формам народные песни и танцы, и эстрадные варианты му-
зыкально-танцевальных композиций. Но главное внимание уделяется песенному фольклору, по-
скольку именно он – «универсальный код, аккумулирующий социокультурный опыт этноса» [Алек-
сеева 2012, 19]. Творческая деятельность коллектива свидетельствует об активной культурной дея-
тельности марийской диаспоры, направленной на упрочение специфической культурной базы собст-
венными силами [Лаллукка 2000, 95]. 

Творческие коллективы и работники Дома культуры «Восточный» – это постоянные участники 
всевозможных концертов, праздников, конкурсов-фестивалей и культурно-массовых мероприятий 
различного уровня, на которых часто присутствуют средства массовой информации. 

Дом культуры «Восточный» активно продвигает себя через социальные сети:  
Вконтакте: https://vk.com/club112028504 
Одноклассники: http://ok.ru/group/55025753718805 
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Фейсбук: https://www.facebook.com/dkvostochniy 
Инстаграм: https://www.instagram.com/dk_vostochniy 
Также ДК «Восточный» имеет свой сайт (http://dkvostochniy.ru), разработанный и подготовлен-

ный Компанией «PICOM» в декабре 2013 г. В 2014 г. проводилась работа по наполнению сайта инте-
ресным содержанием, в 2015 г. были внесены изменения по сопровождению веб-сайта и в IV кварта-
ле 2015 г. он начал функционировать. 

На концертах в этом Доме культуры не бывает свободных мест. Более того, желающих посмот-
реть концерт очень часто оказывается значительно больше, чем позволяет принять зрительный зал. 
Люди с удовольствием идут на зрелищные мероприятия, благодаря тому, что репертуар Дома куль-
туры очень разнообразен. 

Творческая работа в Доме культуры не прекращается ни на день. В течение года ДК «Восточ-
ный» организует и проводит более 30 различных культурно-массовых и развлекательно-досуговых 
мероприятий (концерты, фестивали, церемонии награждения, профессиональные праздники). В сте-
нах Дома культуры также проходят выставки, творческие вечера, встречи культурно – просветитель-
ского характера. Помимо этого, творческие коллективы принимают активное участие в различных 
конкурсах и фестивалях (городских, республиканских, межрегиональных и международных). За год 
ДК обслуживает более 60 тыс. зрителей. Всё это свидетельствует о том, что Дом Культуры «Восточ-
ный» востребован, перспективен и конкурентоспособен. 

Таким образом, деятельность, направленная на сохранение этнических традиций и популяриза-
ции народной культуры, – это очень важное направление для многих культурно-досуговых учрежде-
ний. Изучение фольклора и придание ему разных сценических форм делает его привлекательным для 
широкой разновозрастной аудитории. Несмотря на множество проблем (прежде всего финансовых) 
народные коллективы стремятся и к новым формам изучения этнического материала. К примеру, в 
перспективе «Ош пеледыш» собирается реализовать проект этнической экспедиции, связанной с изу-
чением народного марийского костюма и его использованием в сценической деятельности. Это гово-
рит о том, что задача многих социокультурных учреждений в целом и отдельных коллективов в част-
ности состоит не только в сохранении, но и в дальнейшем развитии народных традиций. Формы раз-
вития этнической культуры используются самые разные: во-первых, это фестивали, где разные кол-
лективы могут представить один и тот же обряд, но в региональном варианте; во-вторых, это кон-
цертные варианты фольклора, использующие зрелищную форму подачи народного материала; в-
третьих, это различные шоу-программы, где этнический материал соединяется с формами массовой 
культуры. 
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ETHNOCULTURAL DIRECTIONS IN THE ACTIVITIES OF CULTURAL AND LEISURE INSTITUTIONS  
IN IZHEVSK (ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPAL BUDGETARY INSTITUTION  
OF THE CULTURE HOUSE OF CULTURE “VOSTOCHNY”) 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-2-346-356 
 
The article raises questions of a historical and cultural nature related to the activities of cultural and leisure institutions 
of the city of Izhevsk in the Udmurt Republic. One of the features of Udmurtia is its multi-ethnicity. More than 130 
nationalities live in this republic. Modern trends connected with the construction of a common world space actualize the 
problem of preserving the ethno-cultural field, which is a unique example of folk culture. The main attention is paid to 
the history and main lines of activity of MBIC HC “Vostochny”, which is the Center for cultural services for the popu-
lation of the “Vostochny” microdistrict of the Industrial District of Izhevsk. The House of Culture has been in existence 
since 1949. By the moment the House of Culture has created all the conditions for the development of the creative abili-
ties of people of different ages, and the audience has a wide choice of different kinds of performances. One of the main 
directions of the “Vostochny” House of Culture is work in the field of development and preservation of ethnic traditions 
and culture. For several years effective cooperation has continued with the Izhevsk city branch of the All-Udmurt Asso-
ciation “Udmurt Kenesh” Interregional Public Organization. Together with this organization the “Vostochny” House of 
Culture organizes and holds some national festivals and cultural events dedicated to various state dates and public holi-
days. In the House of Culture one of the leading Udmurt amateur art group of the city of Izhevsk is based – Laureate of 
the Kuzeby Gerd Prize Folk Ensemble of the Udmurt song “Invozho”. Also within the walls of the “Vostochny” House 
of Culture another national group works - the Folk Ensemble of the Mari song “Osh Peledysh” (“White Flower”). This 
ensemble is an active participant in international events, where it acquaints the audience with their work filled with a 
special ethical flavor. Thus the activity to preserve ethnic traditions and popularization of folk culture is a very im-
portant area for many cultural and leisure institutions. Studying folklore and giving it different scenic forms makes it 
attractive to a wide audience of different ages. Despite many problems (primarily financial) folk groups search for new 
forms of studying ethnic material. 
 
Keywords: Udmurt Republic, cultural and leisure institutions, ethnocultural activities, Center for Russian Culture “Rus-
sian House”, House of Folk Art “Spartak”, House of Culture “Vostochny”, Folk Ensemble of the Udmurt Song 
“Invozho”, Udmurt Song Studio “Inlöl”, folk ensemble of the Mari song “Osh Peledysh”. 
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В августе 2019 г. в Тартуском университете состоялась успешная защита докторской диссерта-
ции Светланы Карм «Финно-угорский дискурс в эстонской этнологии (на примере исследования уд-
муртской культуры)», подготовленной под руководством профессора Арта Леэте [Карм 2019]. В тра-
дициях тартуско-московской семиотической школы ключевую проблематику диссертации, вероятно, 
можно обозначить как «взаимообусловленность текста и аудитории»: исследование основополагаю-
щих для эстонской этнологии дискурсивных практик, формирующих общественное сознание в соот-
ветствии с идеологией конкретного исторического периода. Ю. М. Лотман характеризует взаимоот-
ношения текста и аудитории взаимной активностью: текст навязывает аудитории свою систему кодов 
и стремится уподобить аудиторию себе, в то же время аудитория наделяет текст понятными и близ-
кими ей кодами. Иначе говоря, текст «отбирает» себе идеальную аудиторию, так же как и аудитория 
конструирует «свой» текст [Лотман 1977, 55–61]. 

В исследовании представлен опыт изучения эстонского финно-угорского дискурса, под кото-
рым автор подразумевает «совокупность знаний и практик, связанных с принадлежностью опреде-
ленной группы народов единой – уральской – языковой семье» [Карм 2019, 66]. Из широкого пласта 
концептов и ракурсов, содержащихся в понятии «финно-угорский дискурс», автор акцентирует вни-
мание на рассмотрении этнологического аспекта. В работе анализируются: историко-культурные и 
идеологические аспекты формирования эстонской традиции финно-угорских исследований, особен-
ности экспедиционно-полевых изысканий и научной коммуникации эстонских этнологов с финно-
угорскими коллегами, а также этнографические и этнополитические измерения репрезентации фин-
но-угорских культур в музейном пространстве. 

Определяя двухвековые временные рамки исследования, автор следующим образом обосновы-
вает верхние хронологические границы: «в силу отсутствия исторической дистанции, анализ научных 
взаимоотношений последних десятилетий был бы сегодня еще преждевременным для обобщающих 
выводов, поэтому детальное рассмотрение научно-культурных контактов завершается началом 1990-
х годов» [Карм 2019, 23]. Стремление автора рассматривать исторические сведения и современные 
реалии во взаимосвязи и развитии в ряде случаев обусловило нарушение их хронологической после-
довательности в изложении материалов, в частности, представленных в историографических экскур-
сах диссертации [Карм 2019, 35–43]. Однако такой «временной монтаж фактов» ни в коей мере не 
умаляет авторской логики построения критических оценок и формулирования выводов, представлен-
ных в исследовании. 

Автор ставит перед собой задачу выявить и теоретически осмыслить особенности этнографиче-
ских финно-угорских исследований в эстонской научной традиции в сравнении их с финской, венгер-
ской, немецкой и российской этнографическими / этнологическими научными школами. Актуаль-
ность этой сложнейшей историографической проблематики, связанной с историей становления пред-
метно-объектной области европейской этнографической науки, подчеркивается в цикле недавних 
академических исследований, опубликованных в Венгрии, России и Эстонии [Voigt 2010; Соколов-
ский 2012; Leete 2014; Головнев 2018]. В частности, автор исследования отмечает, что «фокус науч-
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ного анализа диссертации связан с развитием предметной области финно-угроведения (финно-
угристики, уралистики)» [Карм 2019, 11]. В обсуждаемой работе «эстонский финно-угорский дис-
курс» рассматривается как процесс конструирования национальной идеи и культурной идентичности, 
а финно-угорские исследования – как расширение исследовательского поля и своеобразная попытка 
преодоления синдрома «малого народа», что и обусловливает новизну проблематики диссертации 
[Карм 2019, 24–25].  

К числу достоинств рецензируемой работы отнесем удачный выбор теоретических концепций и 
понятийного инструментария, чем обусловлен высокий уровень смыслового анализа исторического 
материала и современных авторских наблюдений [Карм 2019, 28–34]. Исследование выполнено на пе-
ресечении предметного поля и методологических приемов различных направлений культурно-
антропологических наук, что и определило выбор различных подходов и методов сбора информации, а 
также анализа интерпретируемого материала. Допускаемое автором в этой связи смешение стилей на-
учного изложения и понятийных аппаратов различных научных дисциплин (этнографии, социологии, 
этнополитологии и культурной антропологии) с общественно-политической публичной лексикой порой 
затрудняет понимание сформулированных в тексте диссертации теоретических положений и выводов. 
В частности, речь идёт о таких, вероятно, специфичных для эстонского публичного дискурса терминах, 
как «национальная наука», «националистическая этнология», «национальная религия», «финно-
угризм». Для академической традиции, предполагающей четкое определение терминологии исследова-
ния, такие понятия являются скорее «научными метафорами», чем точными научными дефинициями. 
Очевидно, что включение «метафорических» понятий в научный дискурс имеет подчеркнуто знаковый, 
этнополитический характер и лишь актуализирует связь с темой национального идентитета. С другой 
стороны, данный факт объективно подтверждает тезис автора о том, что современный «финно-
угорский дискурс давно перешел жесткие границы академической науки» [Карм 2019, 16]. 

Методологический интерес представляют размышления автора о «ментальных» критериях оп-
ределения понятий «финно-угорская национальная наука» и «финно-угорский мир». Однако диссер-
тант ограничивается историографией этого вопроса, представленной во введении исследования. В 
статьях содержательной части диссертации автор акцентирует внимание на историческом и идеоло-
гическом контекстах развития финно-угроведения и на обусловленности предметно-объектной об-
ласти эстонской этнологии запросами и ожиданиями «внутрикультурной аудитории». 

Предлагаемая в диссертации структура отдельных глав и их подразделов строится соответст-
венно поставленным в исследовании задачам. Не вызывает возражений выделение подразделов от-
дельных глав, в полной мере отражающих авторскую логику изложения и аналитического осмысле-
ния конкретного исторического материала в обсуждении обозначенной проблематики. Диссертация 
состоит из Предисловия, Введения, краткого историографического экскурса, содержательного разде-
ла, заключения, списка источников и литературы, краткого резюме на эстонском языке, Списка пуб-
ликаций и CV исследователя.  

Общая концепция исследования кратко сформулирована автором следующим образом: «исходя 
из разных методологических и контекстуальных подходов, анализируются идеологические и субъек-
тивные аспекты эстонских финно-угорских исследований, раскрывается институциональная деятель-
ность научных учреждений и отдельных исследователей, обусловившая преемственность эстонских 
этнологических традиций» [Карм 2019, 34]. 

В Предисловии изящно и во многом «автобиографично» объясняется мотивация выбора про-
блематики исследования. Речь идет об авторском осмыслении современных практик репрезентации 
финно-угорских культур Эстонским национальным музеем (далее ЭНМ), история которого нераз-
рывно связана со становлением и развитием эстонской финно-угорской этнологии. 

Во Введении формулируются актуальность и новизна исследования на основе рассмотрения 
общей идеологии новой музейной экспозиции «Эхо Урала» в ЭНМ, в настоящее время выполняющем 
роль «опорного пункта родственных народов и культурного посольства финно-угорских народов в 
Европе» [Карм 2019, 10]. Автор аргументировано обосновывает особую роль финно-угорской тема-
тики в культурно-политической истории Эстонии и эстонской этнографической науки, которая «ис-
торически воспринимается как одна из национальных наук (rahvusteadused, rahvuslikud teadused)» 
[Карм 2019, 17].  

Определяя предметную область и задачи исследования, автор формулирует гипотезу о том, что 
финно-угорские этнографические исследования занимают в эстонской научной традиции промежу-
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точное положение между изучением своего и других народов – «финно-угры не принимаются за сво-
их, но они и не совсем чужие» [Карм 2019, 19].  

Впечатляет обширнейшая источниковедческая база настоящей работы: не опубликованные ра-
нее архивные материалы различных учреждений Эстонии, Удмуртской Республики, Республики Та-
тарстан; разновременные издания периодической печати Эстонии; аудио и видео материалы экспеди-
ционных исследований Эстонского национального музея, а также авторские полевые материалы, со-
бранные методами интервью, бесед, включенного наблюдения и соучастия.  

«Краткий экскурс в историю эстонских финно-угорских исследований» представляет собой ис-
ториографический обзор становления и развития финно-угорского направления в эстонской этногра-
фической науке в контексте с немецкой, финляндской, венгерской и российской академических тра-
диций второй половины XIX–XX вв. В частности, автор справедливо подчеркивает роль выходцев из 
Эстонии, выпускников Дерптского университета, в создании и деятельности Русского Географиче-
ского Общества (Отделения этнографии, антропологии и исторической географии) и, соответственно, 
в оформлении предметного поля и методологии российской этнографической науки во второй поло-
вине XIX в. [Карм 2019, 39-40]. Вместе с тем через драматургию истории эстонской этнографии ав-
тор убедительно доказывает, что в конце XIX в. «идея племенной общности» (финно-угорская идея) 
становится альтернативой к прогерманскому и прорусскому течениям как в эстонском национальном 
движении, так и в национальной академической науке [Карм 2019, 41–43]. 

На основе рассмотрения исторических материалов автор раскрывает тезис о том, что в эстон-
ской этнологической традиции под «финно-угорским дискурсом» имеется в виду, прежде всего, ис-
следование культур родственных финно-угорских и самодийских народов, а не самих эстонцев». От-
меченную историческую особенность эстонской этнографии, как национальной науки, автор форму-
лирует следующим образом: изучение финно-угорских народов является как бы промежуточной 
формой между изучением своего и других народов. Восточные финно-угорские территории воспри-
нимаются как «научная колония» и как символ культурной миссии «малого народа». В отличие от 
ранней финской и венгерской этнологии, где исследования были направлены, прежде всего, на поис-
ки исторических корней своих национальных культур, в Эстонии изучение этнографии финно-
угорских народов было провозглашено как «дело чести», неразрывно связанное с формированием 
национального идентитета [Карм 2019, 45]. 

Официальное оформление эстонского этнографического финно-угроведения как науки автор 
диссертации связывает с открытием доцентуры этнографии на кафедре эстонского и сравнительного 
языкознания филологического отделения историко-филологического факультета этнографии в Тарту-
ском университете, а также деятельностью Эстонского национального музея в начале 1920-х гг. 
Именно в этот период формулируются предметная область и приоритетные задачи ранней эстонской 
этнографии: изучение культуры родственных финно-угорских народов. 

Заслуживают внимания авторские историографические наблюдения над взаимовлиянием мето-
дологии ранних эстонских, скандинавских и российских этнографических исследований в историко-
типологическом изучении материальной культуры. В частности, автор отмечает очевидные параллели 
между этнографическими программами и пониманием предметной области этой науки, сформулиро-
ванными в 1920-е гг. в докладах директора ЭНМ И. Маннинена и публикациях члена-корреспондента 
АН СССР Д. К. Зеленина – выпускника Юрьевского университета. 

По мнению автора, приверженность к научным методам (сравнительно-историческому, типоло-
гическому и картографическому), определенным еще в годы становления национальной науки, эс-
тонская этнографическая школа сохраняла и в советский период (1950–1990 гг.). При оценке финно-
угорских исследований советского периода автор справедливо отмечает, что: «эстонские этнологи 
начинают активно вовлекаться в т.н. региональные исследования», а «советская этнография» способ-
ствовала ориентации эстонских исследователей на финно-угорские культуры [Карм 2019, 38]. 

В обсуждении автором темы «центров» и «периферий» финно-угорских исследований в совет-
ское время некоторое сомнение вызывают тезисы автора о том, что «систематически и планомерно 
финно-угорскими культурами в Советском Союзе никто не занимался», а также об исключительной 
ведущей роли эстонской школы этнографии в изучении финно-угорских народов СССР, начиная с ру-
бежа 1950–1960 гг. [Карм 2019, 38]. Несмотря на мрачные страницы в истории советского финно-
угроведения в 1930-е гг., планомерные этнографические полевые исследования финно-угорских наро-
дов на Кольском полуострове (ижемских коми и саамов), в Карелии и Ленинградской области (вепсов, 
ижоры, эвремейцев, савакотов) не прекращались ленинградскими этнографами вплоть до конца 1930-х 
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гг. [Решетов 1995, 6-8]. У финно-угров Урало-Поволжья работали экспедиции Центрального музея на-
родоведения, Института народов Востока, Института истории материальной культуры, возглавляемых 
Н. Я. Марром, Д. К. Зелениным, Н. М. Маториным, М. Г. Худяковым, М. Т. Маркеловым и В. П. Нали-
мовым [Загребин 2013, 21–22]. А уже с 1945 г. Институт этнографии АН СССР (Москва) инициировал 
проведение регулярных комплексных этнографических экспедиций в финно-угорские регионы страны, 
в том числе на территории Прибалтики [Загребин, Шарапов 2015, 139–150]. Хотя трудно не согласиться 
в целом с мнением, что полевые исследования эстонских этнографов 1950–1990-х гг. внесли неоцени-
мый вклад в научное изучение традиционной культуры и религиозной обрядности современных финно-
угорских народов Прибалтики, Поволжья и Урала. Наличие сегодня в Эстонии богатейших этнографи-
ческих музейных коллекций и архивных фольклорных материалов по культуре финно-угорских наро-
дов России, собранных эстонскими этнографами в XX в., бесспорно, – мощный стимул для развития 
современной финно-угорской науки. В этом плане, автор диссертации справедливо подчеркивает роль 
современного ЭНМ как научного и идеологического «центра» финно-угорских исследований в Европе. 
Очевидно, что в метаязыковом смысле речь идет о базовых аспектах взаимоотношений «центров» и 
«периферий» в финно-угорском геополитическом пространстве, в котором сегодня Эстония претендует 
на роль «семиотического центра» [Сурво, Шарапов 2014].  

«Содержательная часть» диссертации объединяет ранее опубликованные статьи, написанные ав-
тором (три из которых – в соавторстве с коллегами) в разных жанрах культурно-антропологического 
исследования, раскрывающих музеологический, биографический и киноантропологический контексты 
эстонского финно-угорского дискурса.  

В разделе «Музеологический контекст финно-угорского дискурса» представлены статьи, в ко-
торых рассматриваются концептуальные подходы к формированию финно-угорских коллекций и вы-
ставок, а также непосредственные репрезентации финно-угорских культур в музейном пространстве 
ЭНМ как этнографический и этнополитический проекты. В частности, автором обсуждается вопрос о 
целесообразности создания постоянной экспозиции, конструирующей единое культурное простран-
ство «финно-угорский мир». Представляя на обозрение культуру носителей только уральских языков, 
ЭНМ ставит во внимание их этническое происхождение и уже этим противоречит общему направле-
нию «позитивного» глобального развития международного музейного ландшафта, направленного на 
защиту общекультурных ценностей «универсального человека». В разработке «идеологии» выставки 
автор подчеркивает, что новая финно-угорская экспозиция концептуально связана с историей эстон-
ской культуры и с академическими традициями финно-угроведения в Эстонии, в которых опреде-
ляющими исторически являются «идея племенной общности», «финно-угризм» и поиски корней сво-
ей идентичности в финно-угорских культурах. По мнению автора, «для Эстонии, в силу географиче-
ских и исторических причин занимавшей и занимающей пограничное положение между разными ми-
рами, вопросы культурной идентичности не теряют актуальности и сегодня». Смысловая линия но-
вой постоянной выставки «Эхо Урала» связывает родственные финно-угорские народы концептом 
идентичности, подчеркивая роль в этом процессе ЭНМ как государственной, научной и культурно-
образовательной институции [Карм 2011, 98–110]. 

В музеологических штудиях, написанных диссертантом в соавторстве, подробно рассматрива-
ется источниковедческая база проекта «Эхо Урала» (этнографических финно-угорских музейных 
коллекций, которые планомерно формировались в результате регулярных экспедиций и научно ин-
вентаризировались на протяжении всей истории ЭНМ), а также представлен исторический анализ 
методов музейного экспонирования. Теоретический интерес представляет ретроспективный обзор 
финно-угорских выставок ЭНМ в контексте развития международной музеологической мысли XX в. 
В этом историографическом экскурсе (ориентированном на «выявление методологических измене-
ний этнографического воспроизводства) затрагивается проблематика, связанная с теоретическим ос-
мыслением принципиальной разницы в презентации этничности в музейном пространстве и этнично-
сти как реальности историко-культурного ландшафта («этническая идентичность» в многонацио-
нальных финно-угорских регионах России порой не имеет четко очерченного «дискурса»). Концеп-
ция новой музейной экспозиции ЭНМ предполагает некоторый отход от обобщенных классических 
типологий материальной культуры и акцентирование внимания на повседневности и персональных 
историях. Таким образом из объектов полевых исследований информанты превращаются в субъекты 
истории и современного финно-угорского дискурса.  

Исходя из ретроспективного аналитического рассмотрения эстонского и международного музее-
ведческого опыта, при подготовке экспозиции «Эхо Урала» была определена оригинальная стратегия 
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«этнографического очарования – подхода, отвечающего высоким стандартам этнографического обая-
ния и совмещающего эстетичность с этическими принципами» в репрезентации «финно-угорского ми-
ра». Авторы отмечают, что расширению когнитивного поля визуального восприятия представленных 
коллекций способствовали корректное сочетание классических методов экспозиционной репрезентации 
с новыми, экспериментальными формами трансляции культур родственных народов. Речь идет о созда-
нии интерактивного музейного пространства посредством «виртуализации» традиционного наследия и 
«анимирования» этнических образов, а так же принятие во внимание актуальных для эстонского обще-
ства тем (в частности, гендерной проблематики) и учет интересов разных социально-возрастных групп 
посетителей музея [Karm, Leete 2015, 99–121]. Отметим, что тотальная «виртуализация» традиционного 
наследия, тенденция к игровому «анимированию» этнических образов и символов свидетельствуют не 
только о развитии современных музейных технологий, но и оттеняют противоречивость процессов, 
происходящих на уровне переформатирования, перекодировки «национального», «этнического» в ау-
дитории современного финно-угорского дискурса [Сурво 2018, 223].  

Проективные экспозиционные предложения, сформулированные автором в музееведческих 
статьях, носят дискуссионный, диалогический характер, что обусловлено стремлением найти равнове-
сие между этническим, общественным и государственным аспектами финно-угорского дискурса в со-
временной Эстонии. Подчеркнем, что обсуждаемые музееведческие штудии представляют собой пред-
варительный опыт концептуального обоснования и научно-практической разработки постоянной фин-
но-угорской экспозиции ЭНМ, планы построения которой впоследствии были успешно реализованы: 
экспозицию «Эхо Урала» открыли в 2016 г., и она получила широкое международное признание. 

В разделе «Эстонский финно-угорский дискурс сквозь призму персональных историй» представ-
лены два биографо-историографических очерка, написанные диссертантом в соавторстве. В очерках 
обсуждается эволюция финно-угорской идеи в эстонской научной и общественно-политической мысли. 
В контексте академической темы «"Поля несуществующего": неизвестные источники по истории и 
культуре финно-угорских народов России» реконструируются истории «забытых» этнографических 
финно-угорских экспедиций и биографии этнографов, стоявших у истоков складывания национальных 
гуманитарных наук в Эстонии и Удмуртии в первой половине XX в. С использованием методов биоис-
ториографического анализа, связывающего личность с эпохой, а научное творчество – с социальным 
контекстом, автор анализирует вопросы взаимодействия и коммуникации представителей финно-
угорских научных кругов в период между мировыми войнами, а также – отношения между наукой, об-
ществом и государством в контексте дискурса науки и власти.  

Основываясь на анализе исторических материалов из эстонской и финской научной периодики 
1920–1940-х гг., а также малоизвестных документов из архивов Эстонии и Удмуртской Республики, 
авторы сосредотачиваются на страницах жизни и творчества двух эстонских ученых и общественных 
деятелей: историка Александра Пырка (Aleksander Põrk, 1873–1933) и языковеда Юлиуса Марка 
(Julius Mark, 1890–1959), а также активиста удмуртского национально-культурного строительства 
Кузебая Герда (1898–1937). Все они – фигуранты по «Делу СОФИН» (1932–1933) в Удмуртии, кото-
рое стало одним из первых процессов в целом ряде политических репрессий, инициированных вла-
стями против лидеров национальных движений финно-угорских народов СССР [Карм, Загребин 
2014, 118–127].  

Авторы подчеркивают, что во многом благодаря тесным контактам с эстонскими коллегами 
(наряду с финскими и венгерскими), уже в первой трети XX в. в среде представителей удмуртской 
интеллигенции сложилось понимание научной и идеологической значимости изучения финно-
угорских национальных культур. Внимание эстонских ученых к проблемам истории и культуры род-
ственных народов, живущих в России, вело к интеграции исследований, создавая дискуссионный 
контекст, необходимый для позитивного развития науки. Однако, порожденная научным академиче-
ским дискурсом идеология «племенной идеи», получившая в 1920–1930-е гг. распространение и в 
среде финно-угорской интеллигенции в СССР, была расценена властями как реальная политическая 
угроза гипотетического «великофинляндского проекта». 

Вторая статья посвящена драматической судьбе первых профессиональных эстонских этноло-
гов Густава Рянка (Gustav Ränk, 1902–1998), Ильмара Тальве (Ilmar Aleksander Talve, 1919–2007) и 
Эрика Лайда (Eerik Laid, 1904–1961), внесших неоценимый вклад в становление и развитие этногра-
фии финно-угорских народов и вынужденных по разным причинам эмигрировать из Эстонии в 1943–
1944 гг. [Карм, Загребин 2015, 36–44].  
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В годы войны эстонские этнологи оставались приверженцами идеологии «племенной идеи» и 
«расширения поля» финно-угорских исследований. В частности, авторы статьи останавливаются на 
рассмотрении полевых исследований, которые эстонские этнографы провели в августе-сентябре 1942 г. 
на территории проживания води в Ленинградской области, а в сентябре-октябре 1943 г. у ливов на по-
бережье Рижского залива. Основываясь на полевых дневниках и мемуарных материалах участников 
этих экспедиций, раскрывается исторический и идеологический контекст этнографических изысканий, 
проведенных эстонскими исследователями на оккупированных немцами территориях, а также анализи-
руются результаты «военно-полевых» исследований, которые фактически представляли собой опыт 
проведения т.н. «комплексных собирательских экспедиций», в которых участвовали этнологи, языко-
веды, фольклористы, антропология и искусствоведы.  

Авторы называют этнографические исследования эстонских этнографов 1942–1943 гг. «беспре-
цедентными». Однако, известно, что аналогичные «комплексные» экспедиции (с участием этногра-
фов, фольклористов, историков, языковедов, искусствоведов-архитекторов) по изучению финно-
угорских народов на оккупированных территориях проводились в годы второй мировой войны и 
финскими исследователями. «Полевой работой у карел, людиков, вепсов и других родственных фин-
нам народностям, последующей верификацией материала, публиковавшимися статьями и книгами 
исследователи были призваны не только научно обосновать планы по созданию Великой Финляндии, 
но и представить прибалтийско-финское население оккупированных территорий культурно принад-
лежащим и тяготеющим к Финляндии» [Сурво 2008, 836–838]. 

В обширном по объему диссертационном разделе «Удмуртско-эстонский диалог. Историогра-
фический и киноантропологический контексты» – представлены статьи, посвященные рассмотрению 
реальных практик взаимодействия культур в ходе финно-угорских этнологических исследований на 
примере изучения эстонцами удмуртской культуры. По мнению автора, в истории эстонского удмур-
товедения наглядно отражаются научно-идеологические стратегии, тенденции и традиции, характер-
ные для определенного времени, а также субъективные интересы исследователей и приоритеты науч-
ных учреждений. В статье дается ретроспективный историографический обзор публикаций эстонских 
исследователей об удмуртах. Значимым теоретическим вкладом в разработку заявленной темы явля-
ется представленный автором опыт периодизации истории эстонской этнологии и удмуртоведения в 
XIX-XXI вв. [Карм 2008, 135–149]. 

Организация совместных удмуртско-эстонских этнологических экспедиций в 1970–1980-е гг. 
определяется автором как «феномен межнационального и межинституционного сотрудничества в 
области комплексного исследования определенной культуры». В ходе более чем 20 экспедиций Эт-
нографического музея ЭССР и Удмуртского республиканского краеведческого музея проводилось 
комплексное исследование и «накопление» фрагментов аутентичной удмуртской культуры. Вместе с 
тем «происходило взаимное открывание удмуртами и эстонцами друг друга и себя, а также менталь-
ное сближение культур».  

Автор убедительно раскрывает влияние экспедиционных исследований ЭНМ на культуру и са-
мосознание финно-угорских народов СССР в 1980-е гг. и в, частности, подчеркивает активную роль 
эстонских этнографов в актуализации финно-угорского дискурса в общественной жизни Удмуртии. 
По мнению автора, интерес эстонских этнографов к удмуртским молениям стал своеобразным стиму-
лом к восстановлению ритуальных объектов, до которых у властей, вероятно, в силу разных причин 
«не доходили руки». Представляется, что в данном случае несколько преувеличена степень обуслов-
ленности возрождения "этнических религий" и аутентичной обрядности у современных финно-угров 
России влиянием научного интереса к этой теме эстонских, финских и венгерских исследователей. 
Скорее речь идет о включении языческих молений в широкий публичный и научный дискурс, что, 
вместе с тем, неизбежно приводит к десакрализации тайных, по определению, священнодействий, 
которые, порой утрачивают свою аутентичность и приобретают постановочный, «сценический» ха-
рактер. При этом, нередко, регионально специфические элементы ритуальных действий подвергают-
ся искусственной «унификации» под влиянием «режиссуры» местной администрации и «научных 
консультаций». 

Автор отмечает, что во многом благодаря совместной деятельности эстонских и удмуртских 
исследователей, религиозная обрядность была «замечена» местными кинематографистами и журна-
листами, а также осознана уникальность «обычных» обрядов самими удмуртами. Не вызывает со-
мнения тезис о том, что именно эстонские этнографические исследования 1980-х гг. актуализировали 
и открыли всему миру традиционную нехристианскую обрядность современных удмуртов, как уни-



Рецензия на: Карм Светлана. Финно-угорский дискурс в эстонской этнологии… 
 

 

 

363 

кальный феномен мирового культурного наследия. Более того, автор подчеркивает, что «удмуртские 
религиозные обряды оказались своеобразным «мостом международного научного обмена».  

Безусловный историографический интерес представляет опыт рассмотрения киноантропологи-
ческих исследований эстонских этнографов в Удмуртии, представленный в заключительном разделе 
диссертации [Карм 2013, 78–86]. Автор отмечает, что особенностью эстонских финно-угорских поле-
вых исследований всегда являлось участие в работе этнографических (собирательских) экспедиций 
представителей т.н. «визуальных профессий» – художников, фотографов, а позднее также кино- и 
видео-операторов, и потому эти исследования можно рассматривать и в контексте истории визуаль-
ной антропологии. Справедливо подчеркивается, что истоки российской визуальной антропологии 
непосредственно связаны с именами Леннарта Мери, Марка Соосара и Пярнуским Фестивалем визу-
альной антропологии – первым на территории СССР.  

Автор диссертации подробно рассматривает историю документирования средствами киноан-
тропологии удмуртских религиозных практик 1980-х – начала 1990-х гг. На примере создания этно-
графического фильма «Религиозные обряды южных удмуртов в начале XX века» (1983) анализирует-
ся методика полевых кино-антропологических исследований, проводимых эстонскими этнографами в 
1980-е гг. Характеризуя совместные эстонско-удмуртские экспедиции как «диалог субъектов и объ-
ектов этнологического исследования», автор обсуждает вопрос о том, насколько ожидаемы были ис-
следователи с камерой на молениях и насколько готовы были сами удмурты к диалогу с «чужими» на 
религиозные темы в советское время. В контексте эстонских киноантропологических исследований 
автором обсуждается тема регулярного сотрудничества Этнографического музея ЭССР и Удмуртско-
го республиканского краеведческого музея – долгосрочного межкультурного исследовательского 
проекта, который, по мнению автора, оказал очевидное стимулирующее влияние на развитие этниче-
ского движения в Удмуртии в 1970–1990 гг. 

Вероятно, уместно было бы определение рассматриваемой диссертации как «самоописательной 
историографии эстонской этнографии». Однако автор исследования неоднократно подчеркивает, что 
«предлагаемый в диссертации анализ эстонского финно-угорского дискурса – это взгляд «другого», 
смотрящего одновременно с расстояния и вблизи, взгляд «другого», который является «своим», но 
все же не совсем». Следует отметить, что автор диссертационного исследования, будучи уроженкой 
Удмуртии, является одним из ярких представителей финно-угорского дискурса в современной Эсто-
нии. Светлана Карм – ведущий куратор разработки научной концепции и строительства новой этно-
графической экспозиции по финно-угорским народам в Эстонском национальном музее (г. Тарту). В 
этом смысле текст обсуждаемого исследования может быть определён и как «автоэтнографическое 
эссе». Не случайно, в ряду этнографически-ориентированных методов исследования приоритетными 
автором обозначены автоэтнографический и рефлексивно-историографический [Карм 2019, 29]. 

Отрадно, что текст обсуждаемой диссертации был представлен для защиты на языке междуна-
родного общения финно-угров – тем самым автор вводит в русскоязычный научный дискурс обшир-
нейший корпус неизвестных (и малодоступных по разным причинам) для неэстонской аудитории ис-
точников по истории финно-угорских исследований в XIX–XX вв. В этом плане, автор диссертации 
выступает в роли непосредственно продолжателя традиций эстонской этнологической школы – ак-
туализации финно-угорского дискурса в академических исследованиях и выстраивании конструктив-
ного диалога между западноевропейскими и российскими финно-угроведами.  
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История советского детства – одно из направлений региональной истории, в рамках которого 
видное место занимает прошлое школьного образования [Прищепа 2004, 136–138; Алексеева, Букре-
нева 2014, 84–87]. Монография Д. В. Кирилюка, кандидата исторических, наук, доцента Сургутского 
государственного университета, включает результаты исследований нескольких лет и является пер-
вой комплексной и обобщающей работой в региональной историографии, посвященной истории 
школьного дела Ханты-Мансийского автономного округа 1945–1991 гг.  

Структура книги состоит из Введения, трех глав, Заключения и Приложений, представленных 
статистическими таблицами.  

Во Введении Д. В. Кирилюк представляет главным образом подробный анализ степени изучен-
ности темы в науке, дает характеристику источников. Источниковая база сформирована преимущест-
венно из архивных документов, заимствованных из фондов Государственного архива Российской 
Федерации, Государственного архива Тюменской области, Государственного архива Югры. Это яв-
ляется, на наш взгляд, наиболее ценным в рецензируемой работе, т. к. в научный оборот введен 
большой комплекс новых документов, содержащих не известный ранее фактический материал.  

Вызывает дискуссию методологическая основа монографии. Автор упоминает, что он опирает-
ся на концепцию миросистемного анализа И. Валлерстайна. Вероятно, какие-то положения этой ра-
боты могут быть взяты для трактовки рассматриваемых событий в рамках выделенного историческо-
го этапа развития страны. Однако, для интерпретации процессов школьного образования в Югре как 
регионе, нужны, по нашему мнению, как минимум теории, объясняющие особенности регионального 
развития. К ним можно отнести теории модернизации, теории миграций, а также «новую локальную 
историю» или микроисторию. 

Первая глава «Материальное обеспечение школ Югры» посвящена истории строительства и ре-
монту школ. Д. В. Кирилюк приводит данные о трудностях строительства школ в первые послевоенные 
десятилетия (когда регион еще не был нефтяным краем). Он иллюстрирует темпы увеличения числа 
школ в связи с ростом численности населения, который приобрел невиданный размах в 1970-х гг. Ин-
тересны факты о заказчиках строительства школ. Ими в эпоху промышленного развития выступали 
крупные организации, а в строительстве участвовали нефтегазодобывающие управления. Д. В. Кири-
люк установил, что государственных средств на строительство школ не хватало. Важной проблемой 
строительства, на которую обратил внимание автор, было качество построенных объектов, состояние 
документации, а порой и ее отсутствие (например, сметы), а также нехватка строительных материалов 
(особенно до постройки железной дороги до Сургута и Нижневартовска). 

Вторая глава посвящена теме педагогических кадров. Д. В. Кирилюк сосредотачивает внима-
ние на анализе источников формирования педагогических коллективов школ. Большое внимание 
Д. В. Кирилюк уделяет численному, профессиональному, половозрастному составу учителей. Весьма 
интересен материал об учителях, содержащий биографические сведения, отразившие, в том числе и 
их профессиональный (педагогический) путь в Югре, а также членство в общественно-политических 
организациях, позволившее автору сделать вывод о низком влиянии партийных организаций на рабо-
ту школ, ввиду малочисленности в них коммунистов. Автор справедливо подчеркивает роль институ-
та усовершенствования в профессиональной переподготовке учителей, созданного в 1974 г., рассмат-
ривает вопросы трудовой дисциплины в педколлективах, социально-бытовые условия и повседнев-
ную жизнь педагогов.  

В третьей главе «Организация учебно-воспитательной работы в школах края и ее результаты» 
автор рассматривает работу в округе по ликвидации неграмотности, всеобучу, обучению рабочей мо-
лодежи; выявляет проблемы успеваемости и низкого качества знаний; описывает основные направ-
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ления воспитательной деятельности; приводит данные о детской безнадзорности и преступности. 
Д. В. Кирилюк устанавливает, что всеобуч реализовать было крайне сложно из-за территориальных, 
национальных особенностей округа, подчеркивает преобладание неграмотных и малограмотных в 
сельских районах округа, что совершенно справедливо. Однако глава не содержит информации об 
организации учебно-воспитательного процесса, как гласит ее заголовок. Автор не касается дейст-
вующих учебных планов, программ, расписания занятий, соотношения урочной и внеурочной дея-
тельности. Не достает исследованию классификации типов школ и особенностей организации обра-
зовательного процесса в них.  

Заключение содержит выводы автора, соответствующие рассмотренному фактографическому 
материалу. Основным фактором улучшения ситуации в деле школьного образования региона называ-
ется нефтегазовое освоение, с чем трудно не согласиться. Среди проблем, выявленных автором, ука-
зываются недостаток финансирования и снабжения школ, увеличение сменности занятий, старение 
кадров, социально-бытовая неустроенность учителей. 

Представленный труд, вне всякого сомнения, важен для понимания реализации государствен-
ной политики в деле школьного образования СССР. Автору в целом удалось провести корреляцию 
между особенностями, присущими Ханты-Мансийскому округу, и тенденциями развития школьного 
образования в Югре в послевоенный период. Вместе с тем хотелось бы еще раз обратить внимание на 
непростую для исследования тему и сложность заявленных задач. Дискуссионны многие вопросы, 
сюжеты, затронутые автором. Один из них: что являлось приоритетом государственной политики в 
деле просвещения населения региона: всеобуч детей или ликвидация неграмотности и малограмотно-
сти взрослого населения (в особенности ханты и манси). Д. В. Кирилюк считает, что ликвидация не-
грамотности и малограмотности являлась главной задачей; наше мнение – всеобуч. Второй важный 
дискуссионный вопрос – это внутриокружная дифференциация в развитии школьного образования 
(что очень важно учитывать при такой огромной территории). Д. В. Кирилюк пытался это отразить на 
различных примерах, при этом сравнительные статистические данные по районам округа не приведе-
ны, поэтому внутрирегиональные различия хоть и обозначены, но не выявлены в полной мере. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что востребованность книги Д. В. Кирилюка не подле-
жит сомнению. Благодаря обширности фактографического материала она может быть использована в 
образовательном процессе разных типов образовательных организаций ХМАО-Югры, будет инте-
ресна исследователям, изучающим историю школьного образования России, прошлое Ханты-
Мансийского округа. Монография также может послужить ориентиром для детального исследования 
истории общего образования отдельных районов округа. Ее материал содержит обширную информа-
цию и для историко-сравнительных исследований. 

В заключение рецензии остается лишь пожелать автору дальнейших творческих успехов в вос-
создании истории Ханты-Мансийского автономного округа и населяющих его народов. 
 
ЛИТЕРАТУРА 

Алексеева Л. В., Букренева К. Г. Размещение ленинградских детских домов в период эвакуации на терри-
тории Ханты-Мансийского национального округа // Клио. 2014. № 7 (91). Июль. С. 84–87.  

Прищепа А. И. Система народного образования Сургута во второй половине ХХ века // Северный регион: 
наука, образование, культура. 2004. № 1. С. 136–138. 
 

Поступила в редакцию 25.03.2020 
 

Алексеева Любовь Васильевна,  
доктор исторических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
628602, Россия, ХМАО, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 56 

E-mail: lvalexeeva@mail.ru 
 

  



 
Л. В. Алексеева

 

 

 

368 

L. V. Alekseeva 
Review of: KIRILYUK D. V. DEVELOPMENT OF SCHOOL EDUCATION IN YUGRA (1945–1991).  
Kurgan: Kurgan house press, 2019. 400 p. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-2-366-368 
 

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2020, vol. 14, issue 2, pp. 366–368. In Russian. 
 
REFERENСЕS 

Alekseeva L. V., Bukreneva K. G. Razmeschenie leningradskikh detskikh domov v period evakuatsii na 
territorii Khanty-Mansiyskogo natsionalnogo okruga [The Placing of the Leningrad Children's Homes During the 
Evacuation on the Territory of Khanty-Mansi National District]. Klio [Clio]. 2014. № 7 (91). P. 84–87. In Russian. 

Prischepa A. I. Sistema narodnogo obrazovaniya Surguta vo vtoroy polovine XX veka [The System of Public 
Education in Surgut in the Second Half of the XXth Century]. Severnyiy region: nauka, obrazovanie, kultura [Northern 
Region: Science, Education, Culture]. 2004. № 1. P. 136–138. In Russian. 
 

Received 25.03.2020 
 

Alekseeva Ljubov Vasilievna, 
Doctor of History, Professor 

Nizhnevartovsk State University 
Lenina st., 56, Nizhnevartovsk, Khanty-Mansiysk Autonomous District-Yugra, 628605, Russian Federation 

E-mail: lvalexeeva@mail.ru 



369 

 Юбилеи 
 

 

 УДК 811.511(045) 
 

 

 М. Аннук, А. Вальдберг, Д. Ефремов 
 

К ЮБИЛЕЮ СИЛАРДА ТИБОРА ТОТА 
 
 

  
 
Финно-угроведу, преподавателю Нарвского колледжа Тартуского университета, доктору философии и ответст-
венному редактору научного журнала «Ежегодник финно-угорских исследований» Силарду Тибору Тоту ис-
полнилось 50 лет. В 1996 г. он стал учредителем венгерского научно-популярного вестника “Finnugor Világ”. В 
его научные интересы входят эстонская филология, пермистика, связи латышского с финно-угорскими языка-
ми, лексикология, лексикография и кулинарная лингвистика. В его диссертации впервые дан обзор истории 
южно-эстонского тартуского литературного языка. 
 
Ключевые слова: финно-угроведение, эстонский язык, тартуский литературный язык, венгерский язык, перми-
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Известному финно-угроведу, преподавателю 
Нарвского колледжа Тартуского университе-
та, доктору философии, ответственному ре-
дактору журнала «Ежегодник финно-угорских 
исследований» Силарду Тибору Тоту 17 мар-
та 2020 г. исполнилось 50 лет. Знаменательно, 
что день рождения юбиляра – несколько дней 
спустя после Дня родного языка, дня рожде-
ния эстонского поэта XIX в. Кристьяна Яака 
Петерсона. Заметны общие черты между Кри-
стьяном Яаком и юбиляром. Как родившийся, 
так и выросший за пределами Эстонии, оба 
они – видные полиглоты, исследователи язы-
ка и страстные популяризаторы эстонского 
языка. Оба связаны также с Тартуским уни-
верситетом. Наверно, неслучайно и то, что 
день рождения юбиляра совпадает также с 
днем рождения мансийского литературоведа 
и поэтессы Светланы Динисламовой. 

В научные интересы юбиляра входят от-
расли финно-угроведения, как эстонская фи-
лология, контакты латышского с финно-
угорскими языками, пермистика, лексиколо-
гия, лексикография и кулинарная лингвистика.  

Юбиляр родился в Будапеште в семье ювелира Ференца и ассистента фармакологии, Эржебет. 
Кроме имени Силард в его документах зафиксировано также имя Тибор, которое в ранних публика-
циях юбиляр не использовал. Отчество Ференцевич появилось впервые в России в память прежде-
временно ушедшего отца. Силард, по логике семейной традиции, должен был стать знатоком золота, 
меди и латуни вслед за отцом и дедушкой по отцовской линии, если бы не мать, в совершенстве вла-
деющая словацким языком (как неродным). У Силарда появился интерес к языкам, в том числе к сла-
вянским, поскольку (забегая вперед) отметим, что, будучи финно-угроведом, Силард занимался и 
разными славянскими языками: у него несколько публикаций по славистике (касающихся польского 
и верхнелужицкого языков).  
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В 1988 г. он поступил на венгерско-русское отделение столичного Университета им. Лоранда 
Этвеша. За спиной у него остались пройденные летние курсы в Ленинградском педагогическом ин-
ституте им. Герцена. Три десятилетия спустя он стал читать лекции в одном из подразделений того 
же вуза (Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена). В 1989 г. он прошел стажировку в Ле-
нинградском государственном университете. Русский язык открыл ему дорогу к финно-угорским 
народам тогдашнего СССР. В Ленинграде же состоялась судьбоносная встреча с выдающимся деяте-
лем культуры ингерманландских финнов Владимиром Кокко. И хотя на берегу Невы его учили на 
русском отделении такие знаменитости, как литературовед Михаил Яковлевич Билинкис, все же бы-
ло решено, что Силард посвятит себя финно-угроведению. 

В Будапеште Силард учился у таких выдающихся финно-угроведов, как Марианне Бакро-Надь, 
Габор Берецки, Петер Домокош, Каталин Кубини, Петер Хайду, Янош Пустаи, Энико Сий, Ева 
Шмидт, Марта Чепреги, Шандор Чуч, Тамаш Янурик и др. На венгерском отделении его учителями 
были также Эржебет Абаффи, Ильдико Барци, Иштван Кирай, Иштван Маргочи, Эндре Рац, Геза 
Сентмартони Сабо, Иштван Сердахейи и Дежё Юхас. Посчастливилось ему слушать лекции и у ино-
странных знаменитостей: в их числе – Валей Кельмакович Кельмаков, Лайла Лехикойнен и Евгений 
Арнольдович Хелимский. Любовь к эстонскому языку привила ему Май Берецки: этническая эстон-
ка, давно работавшая в Венгрии. Она же составила сборник статей, в котором состоялась первая на-
учная публикация юбиляра – о творчестве эстонского писателя Яана Кросса [Tóth 1994]. 

В 1991 г. он поступил в Берлинский университет им. Гумбольдта, где финно-угроведение изу-
чал у Герта Зауера, ученика легендарного проф. Вольфганга Штейница. В рамках двух студенческих 
исследовательских проектов Силард вел занятия, работая также помощником профессора на истори-
ческом факультете. В 1994 г. в Берлине он организовал литературный вечер мансийского поэта Юва-
на Шесталова.  

Также юбиляр посещал занятия в Свободном университете – крупнейшем вузе Западного Бер-
лина. Его учителями были Кристоф Кох, Иван Кортт, Ральф-Петер Риттер, Штефан Циммер, Бернф-
рид Шлерат, Габриелла Шуберт и др. Как видно из этого списка, в немецкой столице, кроме финно-
угорской и венгерской филологии, он изучал германистику, индоевропейское языкознание и этноло-
гию. В 1990-е гг. выезжал на экспедиции к финно-угорским народам России, собирал эрзянский 
фольклор в Кармаскалинском районе Башкортостана [Molnár, Tóth 1998]. 

Поступив в докторантуру, Силард в 1996 г. начал преподавать финно-угроведение в Сегедском 
университете. Его научным руководителем стал легендарный профессор, знаток самодийского языко-
знания Тибор Микола. В это же время юбиляр стал учредителем и главным редактором научно-
популярного вестника “Finnugor Világ” («Финно-угорский мир»). С этого периода датируются его 
тесные контакты с деятелями южноэстонского выруского движения. Активно сотрудничал с кафед-
рой общего и прикладного языкознания родного будапештского университета, куда его пригласили 
на работу; но он попрощался с Сегедским университетом и с работой советника по школам в админи-
страции III района Будапешта. Завершив весной 1998 г. научную стажировку в Хельсинки, осенью он 
приступил к должности преподавателя венгерского языка и литературы Тартуского университета. 
Проводил сравнительный анализ апокопы в эстонском и венгерском языках [Tóth 1998a], а также 
печатался по истории древневенгерского рунического письма [Tóth 1998b]. В 2000 г. в соавторстве с 
эстонским ученым Свен-Эриком Соосааром опубликовал карманный эстонско-венгерский словарь 
[Soosaar, Tóth 2000]. Продолжил учебу в докторантуре Таллиннского университета (научными руко-
водителями были проф. Мати Хинт, Хелле Метсланг и Рейли Аргус).  

Силард Тот преподавал родной язык в трех финно-угорских регионах: кроме Эстонии, в Уд-
муртии и в Коми-Пермяцком округе (в Удмуртском государственном университете с 2004 по 2007 
гг.; в Кудымкарском филиале УдГУ – с 2010 по 2012 гг.). В Ижевске он руководил проектами, в рам-
ках которых студенты УдГУ переводили произведения всемирной (финской, венгерской, канадской и 
швейцарской) литературы на удмуртский язык. Юбиляр стоял у истоков создания журнала «Ежегод-
ника финно-угорских исследований», проводил научную стажировку в учебно-научной лаборатории 
лингвистики под руководством Рифа Шакрисламовича Насибуллина. Он прекрасно владеет удмурт-
ским языком. Удмуртия для него – это самый важный российский финно-угорский регион, с которым 
у него теснейшие педагогические, научные и культурные контакты. В 1995 г. вместе с этнофотогра-
фом Ласло Кунковачем принял участие в экспедиции по северной Удмуртии и Республике Марий Эл. 
В библиографии юбиляра, помимо прочего, есть опубликованная статья в соавторстве с Анастасией 
Безгубовой (Шкляевой) о коллекциях ижевского музея изобразительных искусств [Шкляева, Тот 
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2006], а также предисловие к переводу пьесы всемирно известного швейцарского писателя Ф. Дюр-
ренматта «Физики» [Тот 2007], изданной в рамках руководимого им проекта при поддержке Общест-
ва М. А. Кастрена (Финляндия) и фонда Pro Helvetia (Швейцария). 

Касаясь стран Балтии, следует отметить, что юбиляр также занимался научной и педагогиче-
ской деятельностью в Латвии. В 1990-е гг. формировалось его сотрудничество с ливской интеллиген-
цией. Ливскому языку его учила известный историк, ливский активист Валда Шувцане. В Латвий-
ском университете в Риге он в разные годы преподавал венгерский язык, исследовал связи латышско-
го с финно-угорскими языками [Тот 2014]. Но Латвия не ограничивалась для Силарда ее столицей: 
неоднократно читал он лекции и доклады в Резекненской академии технологий. Его научный интерес 
охватывает также латгалистику [Tóth 2016]. 

Силард Тот приступил к работе в Нарвском колледже, филиале Тартуского университета в не-
большом приграничном эстонском городке в 2007 г., принеся с собой дух эстонских и европейских 
университетов. Учившийся и работавший настоящим международным человеком в Венгрии, Берли-
не, России и Латвии, свою любовь он отдавал эстонскому языку и культуре. В колледже Силард пре-
подает теоретические и практические предметы по эстонской филологии и финно-угроведению. Ве-
лики его заслуги в популяризации колледжа за пределами Эстонии. В соавторстве с финским ученым 
Эса-Юсси Сальминеном вышла в свет статья об истории прибалтийско-финских народов в престиж-
ной оксфордской энциклопедии средних веков [Tóth, Salminen 2010]. С 2013 г. он ежегодно проводит 
конференцию, приуроченную ко Дню Микаэля Агриколы. Еще более широкую тему охватывает вто-
рая Международная конференция «Концепт свободы в литературе Восточной Европы», организован-
ная Силардом, впервые состоявшаяся в 2013 году. Каждый второй год проводится конференция 
«Uralo-indogermanica» [Heinsoo 2019]. Итоги конференций публикуются в «Ежегоднике финно-
угорских исследований», а также в сборниках статей [Tóth, Kirillova, Jüvä 2017; Tóth ed. 2019]. Кон-
ференции открывают студентам уникальную возможность послушать выдающихся исследователей и 
деятелей культуры Эстонии и других стран. Однако для учащихся Силард – это прежде всего личный 
пример того, что и в 20 лет без языковой среды можно выучить эстонский язык. На каждой лекции 
Силард подчеркивает, что при изучении языка, интерес к языку и культуре имеет первостепенное 
значение. В Нарве юбиляр создает вторую после таллиннской школы в Эстонии научную школу по 
исследованию лингвистического ландшафта. Продолжаются его исследования по кулинарной лин-
гвистике [Tóth 2012, Тот 2014] и истории эстонского литературного языка [Тот 2019]. В 2018 г. вы-
шла его работа, касающаяся вопросов исторического словообразования эстонского языка [Тот 2018]. 
В диссертации впервые представлен его обзор истории южноэстонского тартуского литературного 
языка, некогда применяемого в приходах Южной Эстонии [Tóth 2019].  

Силард не ограничивается эстонской культурой: как настоящий финно-угорский патриот, явля-
ется членом Нарвского общества ингерманландских финнов: он поет в хоре общества “Iloiset ystävät”, 
организует концерты коллектива, что не удивительно при его музыкальном образовании. Юбиляр 
ведет финский и эстонский языки в различных педагогических учреждениях города, среди которых 
есть частные языковые школы, общеобразовательные школы и профтехучилище. Не ограничиваясь 
финно-угорской тематикой, Силард посещает все местные культурные мероприятия. И не только 
посещает: он формирует местную культурную жизнь, проводит серию литературных и культурных 
мероприятий «Дух Нарвы», где знакомит с настоящими интеллектуалами города Нарвы. Он – органи-
затор многочисленных концертов, вернисажей, выставок, причем не ограничивается Нарвой и даже 
Эстонией. По его инициативе культурные мероприятия состоялись в Берлине, Тарту, Пярну, Кудым-
каре, Ижевске и Москве.  

Силард поддерживает тесные связи с деятелями науки, культуры и искусства многих стран и 
регионов: от Уппсалы до Бухареста, от Ханты-Мансийска до Дрездена. Его встречают как своего 
человека в Институте лингвистических исследований РАН, у него теплые отношения с представите-
лями интеллигенции Марий Эл, Карелии, Республики Коми, Австрии, Словакии, Польши, Германии 
и родной Венгрии. Юбиляр часто печатается и в прессе: в основном – на финно-угорские темы. На-
верно, нет ни одного финно-угорского региона, где бы ни выходили его статьи на венгерском, рус-
ском, эстонском, удмуртском и на других языках, или же ни проводились интервью с ним. Особенно 
много публиковался он на одном из ведущих российских финно-угорских веб-ресурсов 
FINUGOR.RU. 

Желаем юбиляру дальнейших сил и успехов в научной работе, а также в исследовании и вне-
дрении эстонского и других финно-угорских языков во всем мире! И конечно же здоровья и счастья!
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должность, место и адрес работы, е-mail).  

Рукописи должны быть тщательно выверены и отредактированы авторами.  
Таблицы и рисунки нумеруются в порядке упоминания их в тексте, каждая таблица и рисунок 

должны иметь свой заголовок. В рукописи указываются места расположения таблиц и рисунков.  
Сокращения. Разрешаются лишь общепринятые сокращения: названия мер, физических, 

химических и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения должны быть расшифрованы, за 
исключением небольшого числа общеизвестных. Названия учреждений при первом упоминании  
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в тексте даются полностью, и рядом в скобках приводится их общепринятое сокращение; при повторных 
упоминаниях дается сокращенное название. Пример: Удмуртский государственный университет (УдГУ), 
повторно – УдГУ и т. д.  

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

 
Пример оформления литературы и источников  

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

на жизнь аскетов, у которых богатство не существует или не демонстрируется [Вихавайнен  
2012, 35–40]. 

 
Литература 
Алексеев Э. Е. Раннефольклорное интонирование: Звуковысотный аспект. Москва, 1986. 240 с.  
Алдошина И. А., Приттс Р. Музыкальная акустика. СПб., 2006. 720 с.  
Вихавайнен Т. Столетия соседства: Размышления о финско-русской границе / пер. А. И. Рупасова. 

СПб.: Нестор-История, 2012. 248 с. 
 
Список источников на русском языке дублируется на английском языке, транслитерируется  

и озаглавливается References, который следует сразу за списком источников на русском языке.  
При транслитерации следует использовать ссылку: http://www.translit.ru (c вариантом BSI). Необходимо 
указать язык оригинала статьи, на котором написан полный текст. 

Например: In Russian. In Erzian. In Udmurt. In English и т. д.  
 
1. Описание русскоязычной книги одного или нескольких авторов 
Автор/авторы (транслит., жирн.). Название книги (транслит., курсив) [Перевод названия на англ. 

яз.]. Город (на англ. полностью), Издательство (транслит.+Publ.), год публикации. Кол-во стр. Язык 
оригинала на англ. 

Пример: 
Petrukhin V. Ya. Mify finno-ugrov [Myths of Finno-Ugric peoples]. Moscow, Astrel Publ., 2005. 464 p.  

In Russian. 
 
2. Описание статьи из русскоязычных журналов, сборников 
Авторы (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод названия cтатьи на англ. яз.]. 

Название русскоязычного журнала (транслит., курсив) [Перевод названия журнала, сборника], год 
издания, том журнала, номер выпуска, диапазон страниц в статье. Язык оригинала на англ. 

Пример: 
Sharonov A. M., Sharonova E. A. O nekotorykh osobennostyakh erzyanskogo geroicheskogo eposa [On 

some features of the Erzya heroic epos]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii [Yearbook of Finno-Ugric 
Studies], 2018, Vol. 12, Issue 3, pp. 47–60. In Russian. 

 
3. Описание многотомного издания 
Авторы (транслит., жирн.). Название издания (транслит., курс.) [Перевод названия на англ. яз.]. 

Город (на англ. яз. полностью), Издательство (транслит.+Publ.), год издания. Название тома (транслит.). 
Кол-во стр. Язык оригинала на англ. 

Пример: 
Vereshchagin G. E. Sobranie sochinenii: V 6 t. [Collected Works: in 6 vol.]. Izhevsk, 1995. Vol. 1: Votyaki 

Sosnovskogo kraya [The Votyaks of Sosnovka Area]. 260 p. In Russian. 
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4. Описание материалов конференций 
Автор (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод названия cтатьи на анг. яз.].  

Название сборника конференции (транслит., курсив) [Перевод названия сборника]. Город (на англ.  
яз. полностью), год издания, том журнала, номер выпуска, диапазон страниц в статье. Язык оригинала на 
англ. 

Пример: 
Vladykina T. G. Obrazy lesnykh dukhov v udmurtskoi mifologii i fol’klore: I. Nyulesmurt 

(lesnojchelovek/leshii) [Forest Beings in the Udmurt Mythology and Folklore: 1. Nyulesmurt (Wood Spirit)]. 
Traditsionnaya kul’tura v izmenyayushhemsya mire: Materialy VIII Mezhdunarodnoi shkoly molodogo 
fol’klorista “Traditsionnayakul’tura v izmenyayushhemsya mire” i seminara “Permistika: yazyk i stil’ fol’klora” 
[Traditional сulture in the сhanging world: Proc. 8th Int. School of young folklorist “Traditional culture in the 
changing world” and seminar “Permistika: the language and style of folklore”]. Izhevsk, 2009, pp. 24–30.  
In Russian. 

 
5. Описание диссертации или автореферата диссертации 
Автор (транслит., жирн.). Название диссертации или автореферата (транслит., курсив) [Перевод 

названия на английский]. Город (на англ. яз. полностью), год издания. Общее число страниц. Язык 
оригинала на англ. 

Пример: 
Zaitseva E. N. Narodnaya meditsina udmurtov v kontse XIX – pervoi treti XX v.: Dis. kand. ist. nauk 

[Udmurt folk medicine in the late 19th – the early 20th century. Cand. hist. sci. diss.]. Izhevsk, 2004. 196 p. In 
Russian. 

Zaitseva E. N. Narodnaya meditsina udmurtov v kontse XIX – pervoi treti XX v.: Avtoref. dis. kand. ist. nauk 
[Udmurt folk medicine in the late 19th – the early 20th century. Extended abstract of Cand. hist. sci. diss.]. 
Izhevsk, 2004. 24 p. In Russian. 

 
6. Описание статьи из электронного журнала 
Авторы (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод на английский заглавия статьи]. 

Название журнала (транслитерация курсивом) – название журнала на английском языке (если есть 
официально зарегистрированное), год, том (vol.), номер (no.), страницы (рр.). Режим доступа (URL: 
http://www...) дата обращения (accessed). 

Пример: 
Sidorov S. V. Innovatsii v razvitii sel’skoi shkoly v Rossii vtoroi poloviny XVIII – nachala XX veka  

[Innovation in development of rural school in Russia of the second half of the 18th – the beginning of the 20th 
century]. Pedagogika. Psychologiya [Pedagogy and Psychology], 2010, no. 2. In Russian. URL: http://www.zpu-
journal.ru/e-zpu/2010/2/Sidorov_Innovations/ (accessed 25 June 2010). 

 
7. Описание англоязычных книг 
Roper J. English Verbal Charms. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2005. 242 p. 
 
8. Описание статьи из англоязычных журналов 
Raal A., Sõukand R. Classification of Remedies and Medical Plants of Estonian Etnopharmacology. 

Trames – Journal of the Humanities and Social Sciences, 2005, vol. 9, no. 3, pp. 259–267. 
 
 
Дополнительная информация: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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