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 Языкознание 
 

 

 УДК 811.511.13'[373.221:373.231]:39
 

 

 М. В. Боброва 
 

КОМИ-ПЕРМЯЦКАЯ ЛЕКСИКА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА  
В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ  
(на материале современных прозвищ) 
 
 

  
 
В статье рассмотрена лексика тематической группы «Растительный мир», мотивировавшая современные про-
звища коми-пермяков, проживающих в Пермском крае. 
В рамках этнолингвистического подхода выделены тематические (идеографические) сферы проявления вто-
ричных значений лексики указанной группы. Обнаружено, что лексика флоры используется для трансляции 
экзистенциальных, физических, психоэмоциональных и социальных характеристик человека. В рамках данных 
сфер выделяются более частные группы культурно-семантических коннотаций. Человек характеризуется со 
следующих позиций: 
1) бытийность: человек – существо, элемент определенной картины мира;  
2) физические и физиологические особенности: человек обладает прежде всего физическими признаками: та-
кими, как рост, конституция, форма тела и его частей; затем – признаками внешности, среди которых особенно-
сти мимики, преобладающего во внешнем облике цвета, в целом эстетические свойства внешности человека; 
человек обладает также сексуальной ориентацией и определенным состоянием здоровья; 
3) психоэмоциональные характеристики: как существо «волящее», человек проявляет какие-то предпочтения 
(прежде всего – пищевые) и зависимость от вредных привычек; как существо эмоциональное, он проявляет страх; 
4) социально значимые признаки: прежде всего – характер проявлений человека в общественной жизни (в на-
шем случае – способность быть участником некоторых событий или склонность к асоциальным поступкам); 
особенности речевого поведения, наличие родственных (семейных) связей; а помимо этого – этнотерритори-
альная, этническая принадлежность и идентичность. 
Обнаружено противоречие между тем, что лексика растительного мира обладает лингвокультурной маркиро-
ванностью, и тем, что такая лексика редко актуализируется при создании прозвищ. 
Сделан вывод о том, что прозвища представляют собой значимый источник этнокультурной информации о но-
минаторах и носителях таких наименований. 
 
Ключевые слова: коми-пермяки, Пермский край, тематическая группа, растительный мир, прозвища, этнолин-
гвистика, тематическая (идеографическая) сфера, культурно-семантические коннотации. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-3-384-394 
 

В центре внимания в данной статье – лексика растительного мира как источник этнокультур-
ной информации, которую мы извлекаем из комплекса употреблений таких слов, мотивировавших 
современные прозвища (далее также «пр.»). В настоящем случае наше внимание привлекли антропо-
нимы коми-пермяков (представителей одного из малых народов России, составляющих третью по 
численности группу населения в Пермском крае). 

До сих пор подобного рода изыскания этнолингвистического характера осуществлялись пре-
имущественно на материале апеллятивов с применением методов семантического и мотивационного 
анализа, и в этом направлении достигнуты значительные успехи. Представители «Уральской школы 
ономастики, этимологии и этнолингвистики» Е. Л. Березович и М. Э. Рут выработали приемы «оно-
масиологического портретирования» слов как одного из способов «систематизации языкового (в том 
числе текстового) материала в целях получения информации об особенностях менталитета носителей 
языка» [Березович, Рут 2000, 33]. Образцы применения этого методологического подхода мы обна-
руживаем в монографиях и статьях, посвященных изучению некоторых соматизмов, терминов родст-
ва, наименований пищи, лексических единиц других тематических групп, а также фразеологизмов, 
топонимов и катойконимов (см., напр., [Березович 2014, 2018; Березович, Кабакова 2017; Березович, 
Седакова 2012; Осипова 2017б] и др.). Прозвища привлекли внимание исследователей лишь едино-
жды [Осипова 2017а], несмотря на то, что неофициальные личные наименования – это продукт живо-
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го социального взаимодействия, по природе своей «антропоцентричный» и дающий исключительно 
благодатную почву для этнолингвистических изысканий. 

В статье предпринимается попытка такого подхода к прозвищам. С этой целью было изучено 
более 900 антропонимов коми-пермяков из архива (всего включающего более 5000 единиц), собран-
ного для проектируемого нами «Словаря современных прозвищ жителей Пермского края». Материа-
лы зафиксированы в период с 1997 г. по настоящее время в ходе диалектологических экспедиций (в 
том числе с участием автора статьи) в Коми-Пермяцком округе (далее также КПО), а также непо-
средственно в процессе сбора данных для Словаря. Прозвища выявлены в ходе общения с коми-
пермяками либо извлечены из письменных источников (малочисленных монографических изданий 
[Юрлинский край 2003; Русские… 2008; Лупьинцы 2011], научных статей [Голева 2013; Лобанова 
2019] и некоторых других; студенческих и школьных учебных научно-исследовательских работ1, в 
которых упоминаются прозвища коми-пермяков; а также из краеведческих источников2). Привлека-
лись антропонимы всех возрастных групп. Носители абсолютного большинства прозвищ – это жите-
ли сельских населенных пунктов Коми-Пермяцкого округа, немногочисленны выявленные именова-
ния жителей г. Кудымкара (столицы округа), а также студентов, чьи прозвища возникли уже в крае-
вом центре – Перми. 

Специфика социокультурной ситуации в крае обусловила особый подход к отбору материала. 
Все коми-пермяки в регионе билингвальны, свободно переключаются с одной языковой системы на 
другую в процессе коммуникации. Кроме того, лексическая система коми-пермяцкого языка по-
прежнему широко открыта для заимствований из русского. По этой причине нами исследовалась вся 
лексика, мотивировавшая прозвища: коми-пермяцкая (тшак ‘гриб’), заимствованная из русского или 
через русский (морковь, огуреч ‘огурец’) и собственно русская (гриб). 

Выявленная лексика тематической группы «Растительный мир» немногочисленна (26 слов в 32 
онимах), но входит в 12 лексико-семантических групп («Общие названия растений», «Названия рас-
тений (фитонимы)», «Названия частей растений (в том числе их плодов)» и др.). 

Полный ономасиологический портрет реалии предполагает несколько этапов исследования. 
Прежде всего – это «констатирующий» уровень анализа: анализ информации, извлекаемой из внут-
ренней формы языковых единиц. Далее – уровень «интерпретационный», на котором выявляются 
национальные стереотипы «авторов» номинаций. Третий уровень – «оценочный»: он предполагает 
выявление роли образа реалии в национальной картине мира. 

При «первых подходах» к анализируемому материалу мы отобрали материал для исследования 
и выявили лексико-семантические группы флористических слов в основе современных прозвищ ко-
ми-пермяков; сделали выводы о низкой степени «проработанности» слов растительной тематики в 
прозвищах коми-пермяков (см., в частности: [Боброва 2018]). 

В продолжение начатого исследования сосредоточимся непосредственно на антропоцентриче-
ском аспекте работы. Составим реестр тематических (идеографических) сфер проявления в прозви-
щах вторичных значений лексики растительного мира.3 
 
1. Человек экзистенциальный 
 

Названия растений способны символизировать самого человека как факт бытия, как индиви-
дуума – его б ы т и й н о с т ь. Показателен выбор с этой целью лексемы с общей (родовой) семанти-
кой: пу ‘дерево’ > Гырка Пу букв. ‘дуплистое дерево’ (Часто болеет (Кочево Коч.)). Причем уподоб-
ление человека и дерева в целом свойственно коми-пермяцкому узусу, ср., например, в выражениях 
сiсьмöм пуöн дзуртö букв. «прогнившим деревом скрипит» – ‘о вечно больном человеке’, öтка пу 
букв. «одинокое дерево» – об одиноком человеке [Томилина 2015, 175]. Мы склонны усматривать в 
этом древнейшие мифопоэтические мотивы универсального характера, а не только явление коми-
пермяцкой культуры. 
                                                 
1 См.: Ершова В. А. Аспекты изучения современных коми-пермяцких прозвищ: ВКР. Пермь, 2003. 60 с. (В ру-
кописи); Нечаева Л. Н. Прозвища коми-пермяков, функционирующие на территории д. Мижуево Кудымкарско-
го района (лексико-семантический аспект): ВКР. Пермь, 2012. 13 с. (В рукописи); и др. 
2 См., например: Гусева К. П. Поклонись родному дому. Пермь, 2008. 257 с.; Место отчее. Пермь, 2011. 124 с. 
3 Здесь нами не рассматривались лексемы, от которых произведены прозвища с непроясненной мотивировкой: 
помидор (> Помидор, Хазово Коч.), тшак ‘гриб (общее название)’ (> Тшак, Хазово Коч.), масляк ‘гриб масле-
нок’ (> Масляки, катойконим жителей д. Пармайлово Кочевского района). 
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Ср. образ дерева в славянской мифопоэтике: «Дерево, куст – один из основных элементов тра-
диционной картины мира, моделирующий его пространственный и временной образы (ср. так наз. 
мировое дерево). Д. наделяется свойствами универсального медиатора; одновременно соотносится с 
верхним (небо, Бог и святые, небесные тела), средним (человек) и нижним (хтонические существа, 
предки, отчасти демоны) мирами. Важнейшим аспектом мифологии Д. является его связь с человеком 
(его телом, категориями жизнедеятельности, судьбой и т. д.), о чем свидетельствуют сюжеты о пре-
вращении человека в Д., Д. как замена человека в обрядности, символическое отождествление чело-
века с Д., представления о Д. как об инкарнации человека после смерти и др. Д., его части и предметы 
из него широко используются в семейной, календарной, хозяйственной и окказиональной обрядности 
и магии, а также в народной медицине» [Агапкина 1999, 60]. 

Аналогичные славянским мотивы и сюжеты обнаруживаются и в фольклоре коми-пермяков, а 
также их «родственников»: коми-зырян, удмуртов, манси, – и носителей иных финно-угорских культур 
(см. работы В. Е. Владыкина, Т. Г. Владыкиной, Т. И. Дроновой, В. П. Ершова, К. Жакова, А. А. Кле-
ментьева, Н. Д. Конакова, П. А. Орлова, В. А. Семенова, Е. Тищенко, О. И. Уляшева, В. Э. Шарапова, в 
том числе [Кириллова 2015; Королева 2012; Подюков 2015; Энциклопедия… 1999–2004; Komi 
mütoloogia 2015; Sharapov 1993], др.). При этом исследователи обнаруживают много общего в воспри-
ятии дерева как элемента мифопоэтики русских и финно-угров. И это естественно для народов, не про-
сто сосуществующих на протяжении веков на одной территории, но активно взаимодействующих, ре-
зультатом чего всегда является, в терминологии К. В. Чистова, «контактное сотворчество» [Чистов 
1982]. И тем более естественно, если придерживаться ностратической теории, утверждающей родство 
индо-европейцев и финно-угров. 

Однако для полноценного обобщения и сопоставления данных по русской и коми-пермяцкой 
культурам потребуется особое исследование. В данном же случае ограничимся констатацией куль-
турной маркированности дерева как мифопоэтического средства построения этнокультурного образа 
человека. 
 
2. Человек физический 
 

а) Физические особенности 
Апеллируя к названиям растений, номинаторы подчеркивают различные физические и физио-

логические особенности называемого человека.  
В частности, особенности роста передаются при помощи лексем банан (> Банан, Юксеево Коч.), 

кöнтусь ‘конопля’ (> Кöнтусь, КПО) и пикан ‘молодой побег сныти обыкновенной, употребляемый в 
пищу’ (> Пикан, Гайн.). Первая из них призвана обозначить рост высокий, две другие – низкий. Выбор 
лексики не случаен. Так, куст конопли (конопли посевной, которая выращивалась для изготовления 
тканей), как известно, достигает обычно 1,5 м, и в этом случае можно говорить о том, что носитель про-
звища роста «ниже среднего», и уточнить: скорее, «среднего женского роста»4. Понятие же пикан, по-
лагаем, призвано подчеркнуть иные характеристики носителя прозвища, поскольку молодые такие по-
беги в свежем (салаты) и отварном виде – это одно из самых излюбленных кушаний коми-пермяков. В 
номинации заложен оттенок снисходительности, легкой иронии по отношению к какому-то молодому, 
крепкому, возможно «очень полезному», но физически не совершенному человеку. 

Антропоним Банан (Длинный, худой, белый и горбатый (Юксеево Коч.)) особенно интересен, 
поскольку в нем через понятие о соответствующем фрукте передано сразу несколько физических ха-
рактеристик носителя прозвища: высокий р о с т, субтильная к о н с т и т у ц и я, очень светлый ц в е т  
в о л о с  и  ф о р м а  с п и н ы. 

Показательно, что слово банан подчеркнуло в первую очередь ф о р м у  т е л а  человека (и не 
случайно в предложенной информантом мотивировке прозвучало «длинный»), в то время как назва-
ния травянистых растений – именно рост, уровень, на котором человек возвышается над землей. 

Названия плодов актуализируются и при обозначении ф о р мы  ч а с т е й  т е л а: г о л о в ы  
(огуреч ‘огурец’ > Огуреч: Голова у мужчины не круглая, а овальная (КПО)), жи в о т а  (арбуз > Арбуз 
Петь: Этого человека прозвали так за очень большой живот (КПО)). Ср. в противовес названным 
онимам прозвище, в котором подчеркивается, скорее, «наполнение» (подкожные жировые отложе-
ния), нежели собственно форма живота, – Кыз Кынöм (< кыз кынöм букв. «толстый живот»): Живот у 
мужчины большой и толстый (КПО). 

                                                 
4 Имеются в виду средние антропометрические показатели коми-пермяков. 
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б) Внешность 
С помощью лексики флоры может кодироваться информация об особенностях м и м и к и  чело-

века: шöмкор ‘щавель’ (Лицо у женщины постоянно недовольное (Кочево Коч.)). Данный фитоним 
связан с понятием шöм ‘кислый’ и его производными: шöма ‘кислый’, шöммом 1) ‘скисший, про-
кисший’, 2) ‘брожение, квашение’, шöммыны ‘киснуть, закиснуть, бродить’ и др. [КПРС 1985, 566–
567]. Иными словами, данная номинация рисует образ человека, у которого лицо искажено характер-
ной гримасой, как если бы он съел что-то со специфичным острым вкусом. Ср. аналогичное употреб-
ление соответствующего понятия в русском языке: кислое лицо (улыбка, др.). Однако в последнем 
случае наблюдается своеобразная градация степени проявления признака «кислый», поскольку так 
могут обозначать либо унылое (слабая степень), либо недовольное (высокая степень) выражение ли-
ца. В коми-пермяцком прозвище, благодаря конкретности созданного фитонимом образа, подобная 
вариативность исключена. 

Названия растений иногда сообщают о преобладании какого-либо ц в е т а  во внешнем облике 
человека, в частности – в одежде: капуста > Капуста (Девочка пришла в школу в зелёной одежде, 
так её и назвали (КПО)). Причем выбор лексемы наталкивает на предположение о том, что на девоч-
ке было несколько предметов одежды такого цвета. 

Фитонимы способны транслировать представления об эстетических свойствах внешности назы-
ваемого человека. Интересно с этой точки зрения прозвище Вöру. Антропоним образован от лексемы с 
общим значением, называющей скопления деревьев, – от слова вöр ‘лес’. Информатор объяснил: Отца 
называют Калян (страшный)5, а сына – Вöру, «лесной», «лесной маленький человечек» (Мижуево Коч.) 
– и вписал окказионализм в систему мифологических представлений коми-пермяков, т. к. оним оказал-
ся в одном ряду с другими названиями нечисти, обитающей в лесу: вöрись ‘лесной’, вöрдядь, вöрись 
дядько ‘лесной дядя’, медыджытыс вöрас ‘самый большой в лесу’, вöрморт, вöрись морт ‘лесной че-
ловек’, вöр хозяин ‘лесной хозяин’, а также вöр инька ‘жена лешего’ [Голева 2011, 150, 151; Конаков 
1999а, 118; КПРС 1985, 83]. Однако слово приобрело ласкательный суффикс -у, который привнес в 
апеллятив семы ‘лицо, человек, существо’ и ‘младший’ («младший леший», «лешачонок»). С учетом 
формы окказионализма можно говорить о том, что в прозвище транслирована идея более слабого про-
явления признака: «не с такой пугающей, отталкивающей внешностью, как у отца». 

в) Сексуальная ориентация 
Культурно окрашенная лексика флоры способна символизировать даже с е к с у а л ь н ую  

о р и е н т а ц ию  индивида. В коми-пермяцкой антропонимии в такой роли выступил фитоним оду-
ванчик (Одуванчик – одинокий человек. Он голубой (Митино Коч.)). На первый взгляд, лексема вы-
брана для создания образа нелюдимого человека неожиданно, поскольку известно, что одиночные 
такие растения встречаются крайне редко. Но здесь мог сработать один из популярных принципов 
«прозвищенаречения» – «иронический», когда лексема используется в значении, противоположном 
(антонимичном) основной семантике (ср. многочисленные наименования типа Лысый, используемые 
по отношению к людям с длинными, густыми, растрепанными и т. п. волосами, Толстый – по отно-
шению к худощавым, под.). И в данном случае этот подход к номинированию лица был поддержан 
смысловыми связями лексемы одуванчик с фразеологизмом божий одуванчик, который употребляет-
ся в следующих значениях: иронически ‘старый, дряхлый, тихий и беззащитный человек (чаще – о 
кроткой, безобидной старой женщине)’, жаргонное, шутливо-ироничное ‘смотрительница музея 
(обычно интеллигентная старушка)’, школьное жаргонное, шутливо-ироничное ‘студент-практикант’, 
а также жаргонное шутливое ‘девушка с химической завивкой волос’ [Мокиенко, Никитина 2007, 
462]. Первое из этих значений, общерусского характера, безусловно известно коми-пермякам. И под-
черкнем особую устойчивость, повторяемость семы ‘лицо женского пола’, которая, со всей очевид-
ностью, оказалась «привязана» к образу этого цветка (не случайно чаще используется выражение ба-
бушка – божий одуванчик). Полагаем, что в рассматриваемом нами прозвище отразилось прежде все-
го особое восприятие гомосексуалиста и отношение к нему: это не обязательно старый и дряхлый, но 
всё же тихий, беззащитный, кроткий, безобидный человек и при том (уже и в силу таких особенно-
стей поведения) «не совсем» мужчина. Иными словами, наш Одуванчик – это, так сказать, «недочело-
век», точно так же, как и студент-практикант, чья номинация выбивается из ряда «женских» божьих 
одуванчиков (только в данном случае это «недоспециалист», недоучка). 

                                                 
5 Калян – «нечистая сила, способная принимать человеческий облик»; им «обычно пугали детей» [Конаков, 
1999а, 184], ‘бес (существо, появляющееся в темноте, которым пугают детей)’, ‘чёрт, всякая нечисть’ [КПРС 
1985, 164], в т. ч. ‘леший’ [Голева 2011, 151]. 
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г) Состояние здоровья 
Единственное зафиксированное прозвище, в котором отражается общее состояние здоровья че-

ловека, – уже упомянутое раньше Гырка Пу (Кочево Коч.). Издавна, «характеризуя какого-либо чело-
века, было принято сравнивать его с тем или иным пу, например: “Подобно свилеватому дереву сто 
лет проживет”» [Конаков, 1999б, 317]. В нашем случае через образ гнилого дерева транслируется со-
общение не просто о факте существования поименованного лица, но прежде всего о его б о л е з -
н е н н о с т и . Как уже отмечалось выше, отождествление человека и растений – один из древнейших 
фольклорных мотивов, отразившихся в том числе во фразеологии. Особенно интересна в данном слу-
чае древняя культурная параллель между болезненностью человека и гнилостностью, где постоянные 
недомогания рассматриваются как то, что постепенно и неотвратимо разрушает организм человека и 
способно в конце концов свалить, убить его. В народных же представлениях это находит «двойниче-
ское» выражение по аналогии с обилием дупел в дереве, т. е. наиболее слабых мест, через которые 
дерево особенно сильно испытывает разрушительное воздействие окружающей среды. И понятно, 
что такое дерево (и такой человек) наиболее близко к «роковому концу». 
 
3. Человек психоэмоциональный 
 

а) Волевая сфера 
Значительно количество прозвищ, отражающих пристрастия, п р е д п о ч т е н и я  их носителей, 

в данном случае – п ищ е в ы е, ср.: кушман ‘редька’ > Кушман (Любит есть редьку (КПО)), огуреч 
‘огурец’ > Сола Огуреч (Очень любила соленые огурцы (КПО)), семечки > Семечки (Любила грызть 
семечки (КПО)), гöнапикан ‘растение сныть обыкновенная’ > Гöнапикан Сёиссез букв. «поедающие 
сныть», катойконим жителей с. Пуксиб Косинского р-на. Сюда же, на наш взгляд, примыкает антро-
поним от наименования ягоды озъягöд ‘земляника’: В детстве заплакала из-за того, что ей не оста-
вили землянику (КПО). Но эта номинация дает взгляд «со стороны», когда окружающие восприняли 
проявленные ребенком эмоции как чрезмерные, безосновательные, ненормальные, поскольку земля-
ники в Коми-Пермяцком округе растет очень много, так что сбор земляники и продажа ее туристам и 
проезжающим нередко – один из значимых источников заработка у местных жителей. 

Растительная лексика способна сообщать о в р е д н ы х  п р и в ы ч к а х  носителей антропони-
мов: табак > Табак, Пачка Табак букв. ‘пачка табака’ (Очень много курит (КПО)). Рисуется образ 
человека, настолько злоупотребляющего курением, что даже одежда и кожа его пропахли этим веще-
ством, так что возникает ощущение, будто человек «набит» табаком (как пачка). 

б) Эмоции 
Благодаря прозвищу Петшöр из петшöр ‘крапива’ (Она врач, и дети ее боялись как крапиву; 

Очень строгая (Кочево Коч.)) мы узнаем, что растение может оказаться источником с т р а х а. В дан-
ном случае одна из самых сильных человеческих эмоций ассоциируется с физической болью, жжени-
ем, которое вызывается соприкосновением с листьями крапивы. В этой связи позволим себе предпо-
ложить, что предъявленная информатором мотивация антропонима неполна. Наш родительский опыт 
заставляет считать, что «соприкосновение» с врачом, даже самым строгим, вряд ли будет вызывать 
эмоции более сильные, чем раздражение или беспокойство. Вероятно, страх вызывается еще и вос-
поминаниями о болезненных лечебных процедурах, таких, как инъекции (особенно если речь идет об 
уколах антибиотиками). Строгость же врача «усугубила» ситуацию, заставляя детей думать, что их 
«неправильное» поведение может стать причиной соответствующего наказания. Тем самым создается 
образ «неправильного» врача, воздействие которого на больных обратно тому, какое он должен ока-
зывать. 
 
3. Человек социальный 

 

а) Поведенческие особенности 
Растительная лексика привлекается номинаторами и для трансляции сведений об а с о ц и а л ь -

н о м  п о в е д е н и и  человека: зöр ‘овес’ > Зöр (Грабил овес (КПО)). Эта злаковая культура очень не-
прихотлива, хорошо растет даже в условиях земель рискованного земледелия, к которым относится и 
Коми-Пермяцкий округ (три района здесь приравнены к районам Крайнего Севера). Однако ценилась 
она меньше, чем иные злаки (ячмень, рожь). Тем самым, на наш взгляд, усиливается степень вины 
«заклейменного» таким прозвищем мужчины, который не побрезговал даже этим; подчеркивается 
негативность оценки его действий односельчанами. 
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В прозвищах через фитонимы могут передаваться сведения о р а з о в ы х  и л и  п о в т о р яю -
щи х с я  с о б ы т и я х , непосредственным у ч а с т н и к о м  которых стал человек, получивший про-
звище (это так называемые «ситуативные» онимы). Ср., например, кушман ‘редька’ > Кушман Лид 
‘редька Лида (Лидия)’ (Пьяная искала по всей деревне редьку (КПО)). В номинации запечатлелась 
нестандартная ситуация срочного поиска предмета явно не первой необходимости. Более того, это 
корнеплод, который, как известно, способен поспорить по степени неприятности вызываемых вкусо-
вых ощущений с другими растениями («хрен редьки не слаще») и употребляется по большей части 
«любителями». 

б) Владение речью 
Отдельные фитонимы позволяют судить о  р е ч е в о м  п о в е д е н и и  человека, ср. морковь > 

Морковь (В детстве не умел говорить слово «морковь» (КПО)). Ненормальность здесь усматривается 
в том, что остальные, даже и более сложные слова, вероятно, «удавались» названному лицу, в отли-
чие от этого, достаточно частотного слова. 

в) Родственные связи 
Фитонимы могут манифестировать наличие с е м е й н ы х  с в я з е й  между людьми. Это на-

блюдается на примере рассмотренного выше прозвища Вöру, где «растительная» лексема тематиче-
ски и семантически связала его с прозвищем отца. 

г) Этническая принадлежность и идентичность6. 
Безусловный интерес представляет понятие идъя-зöрья7 в основе коми-пермяцкого коллектив-

ного прозвища. По свидетельству Т. Г. Голевой, «для русского населения Коми-Пермяцкого округа, 
которое генетически уже является смешанным и использует в речи и русские, и коми-пермяцкие сло-
ва, существуют определения коми-роч ‘коми-русские’, ректан, ректаннэз (ректан ‘мотовило’, рек-
тыны ‘запутывать нитки’), “чалдоны”, идья-зöрья ‘смесь ячменя и овса’, “рожь с овсом”» [Голева 
2013, 46], главным образом для жителей Юрлинского района – места компактного проживания рус-
ских на территории округа8. Тем самым лексика флоры символизирует в данном случае э т н и ч е -
с к у ю  и  т е р р и т о р и а л ь н у ю  ( э т н о т е р р и т о р и а л ь н у ю )  п р и н а д л е ж н о с т ь  назван-
ных лиц. Одновременно номинация выступает как оценочная. Сравните в представленном ряду: если 
номинативные единицы коми-роч и чалдоны9 непосредственно указывают на речевые особенности их 
носителей, на их «чужесть», соответственно, то Ректан, Ректаннэз и Идъя-зöрья содержат уже об-
разные компоненты, функционируют, с нашей точки зрения, как полноценные прозвища. 

Онимы, мотивированные глаголом ректыны, характеризуют в большей степени речь жителей 
русского и коми-пермяцкого культурно-языкового пограничья. Это глагол, обозначающий конкрет-
ное физическое действие, и данная семантика переносится на действие речевое по аналогии: в про-
цессе прядения нитей они нередко путаются, и точно так же в речи жителей пограничья регулярно 
смешиваются две неродственные (с точки зрения современности) языковые системы, вплетаются 
инородные лексические элементы, в речи возникает путаница, неразбериха. И эти факты не всегда 
рефлексируются говорящими (во фразах типа «Это по-коми, а по-русски я забыла, как называется»). 
В прозвище Идъя-зöрья идея путаницы, примеси лишнего, чего-то нежелательного, идея отсутствия 
чистоты проявления признака становится еще более ощутимой, привносится более ярко выраженная 
оценочность. Оним указывает на размытость национальных признаков у его носителей, на неопреде-
ленность их этнической принадлежности. В данном случае это характеризуется явно негативно, по-
скольку идъя – это не просто ‘ячменно-овсяный’ или ‘засоренный (о языке)’ [КПРС 1985, 153]. Это 
смесь неравноценных по своим качествам злаков: ячмень ценился выше овса, так что примесь по-
                                                 
6 Мы различаем э т н и ч е с к у ю  п р и н а д л е ж н о с т ь  как объективную отнесенность человека (группы лю-
дей) к определенной народности или национальности и э т н и ч е с к у ю  и д е н т и ч н о с т ь  как результат про-
цесса этнического самоотождествления (включает сознательный, бессознательный и ценностный компоненты; 
основан на общности с определенными лицами языка, культуры, традиций, истории, территории и др.). 
7 Написание «идъя» используется в соответствии с рекомендациями в [КПРС 1985, 153]. 
8 «Юрлинцы обладают особым групповым самосознанием, выделяют себя из соседнего коми-пермяцкого окру-
жения и русских других районов Прикамья» [Юрлинский край 2003, 12]. В свою очередь, «жители Юрлинского 
района в глазах коми-пермяков – ни то, ни сё; ни русские, ни коми-пермяки; что-то близко к семантике русско-
го фразеологизма ни рыба, ни мясо» [Лобанова 2019, 407]. 
9 «Чалдоны» – слово с затемненной семантикой и неясного происхождения. Обычно им называют «чужаков»: 
например, русских не из центральных областей России; представителей других национальностей; пришлых; 
беглых заключенных; и т. п. 
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следнего значительно снижало качество крупы или муки. Как следствие, Идъя-зöрья – это не просто 
«полукровки», это люди социально ущербные. Ср. другое прозвище жителей Юрлинского района – 
Парёнки, из парёнка (т. е. пареный или отварной овощ (брюква или репа), употреблявшийся как де-
серт10), которое, по мнению А. С. Лобановой, передает ту же семантику национальной неполноцен-
ности. Кроме того, вспомним самоназвание юрлинцев, характеризующее их э т н и ч е с к у ю  и д е н -
т и ч н о с т ь, – Сорича, вероятно, из сорица ‘посев из смеси овса и ячменя’ (зафиксировано в Карсо-
вайском районе Удмуртской АССР в 1953–1957 гг.) [СРНГ 2006, 16], что вновь отсылает нас к пред-
ставлениям об отсутствии чистоты чего-либо, о наличии примесей в чем-либо, а потому – о чем-то 
утратившем своеобразие, уникальность и вследствие этого – обесценившемся. 

Особенно важен при этом тот факт, что этнотерриториальная принадлежность определяется 
коми-пермяками через речевые характеристики. Наши наблюдения подтверждают выводы А. С. Ло-
бановой о том, что «оппозиция “человек моей группы” – “человек не моей группы”… основывается, 
в первую очередь, на особенностях языка, как наиважнейшем признаке любого этноса» [Лобанова 
2019, 408]. 

Таким образом, лексика тематической группы «Растительный мир», которая мотивировала со-
временные прозвища коми-пермяков, проживающих в Пермском крае, входит в целый ряд тематиче-
ских (идеографических) сфер, характеризующих человека. В зафиксированных и собранных нами 
антропонимах человек предстает в четырех основных ипостасях: как существо экзистенциальное, 
физическое, психоэмоциональное и социальное. В свою очередь, в рамках данных сфер выделяются 
менее крупные идеографические группы культурно-семантических коннотаций. 

К частным выводам можно отнести следующие наши наблюдения. 
Отмечаемый фольклористами и этнолингвистами «параллелизм» в культурном восприятии че-

ловека и дерева находит свое выражение при отборе лексики для выражения тех или иных семанти-
ческих коннотаций. Обнаруживается, например, такая тенденция: чем крупнее характеризуемый объ-
ект, тем крупнее часть дерева, название которой использовано в прозвище, и наоборот (так, при ука-
зании на бытийность человека апеллируют к общему названию дерева – пу, при характеристике час-
тей тела человека – к названиям плодов растений). 

Одна и та же лексема может нести разные культурно-семантические коннотации (так, Вöру 
входит в группу «Внешность» и в группу «Родственные связи»; существует оним Кушман ситуатив-
ный и называющий любителя поесть редьку). Можно говорить о существовании «культурно много-
значных» понятий. 

Образ часто выстраивается многогранный, номинаторами используются множественные мотива-
ционные связи, которые нередко не «озвучиваются» информаторами, однако содержатся в антропоно-
минации имплицитно. Например, прозвище Арбуз Петь было дано мужчине, вероятно, не только за 
большой круглый живот. Можно предположить, что особенности фигуры послужили изменению по-
ходки этого человека, заставляя его переваливаться с ноги на ногу, из-за чего на расстоянии возникает 
иллюзия, будто мужчина не идет, а перекатывается. По нашим наблюдениям, множественная мотива-
ция – концептуально значимый признак прозвищ, причем не только коми-пермяцких, но и русских. 

Лексика тематической группы «Растительный мир» используется преимущественно для выра-
жения внешних характеристик человека или же «внутренних» (эмоциональных, волевых), но обяза-
тельно таких, которые проявляются внешне: в мимике, в особенностях поведения и т. п. Заметим: в 
наших материалах нет ни одного примера, когда бы флористическая лексика использовалась для ха-
рактеристики, например, интеллектуальных способностей человека. 

Наиболее значимым наблюдением мы считаем то, что в неофициальных именованиях коми-
пермяков (кстати, как и в случае с русскими такими номинациями) обязательно подчеркиваются ано-
малии, отклонения от нормы, которые могут обнаруживаться, как выясняется, в любых проявлениях 
человека: и физических, и психоэмоциональных, и социальных. Не обязательно подразумевается асо-
циальность в чистом виде (подверженность вредным привычкам, плохое здоровье, склонность к со-
циопатии и под.). Это вообще то, что отличает человека от окружающих, выделяет его на общем фо-
не. Так, если в прозвище отражаются особенности роста, то это рост ненормально высокий или не-

                                                 
10 Возможно, такого же происхождения прозвище женщины Парёнка, зафиксированное в д. Хазово (Коч.): ‘пр. 
женщины, родом из Юрлинского района’. Хотя нельзя однозначно отвергать и иную версию его происхожде-
ния, поскольку такой оним мог бы передавать особенности конституции его носительницы: что-то вроде ‘пр. 
раздобревшей, располневшей женщины, привлекающей внимание мужчин’. 
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нормально низкий. Если характеризуется речь, то такая, которая затрудняет нормальное общение. 
Если подчеркивается этническая принадлежность, то упор делается на том, что размывает границы в 
общественной структуре. Иными словами, в прозвищах отражаются те свойства индивида, которые 
нарушают сложившийся порядок, а значит, мешают обществу нормально функционировать. 

Новые материалы и наблюдения позволяют уточнить сделанный нами ранее вывод о низкой 
лингвокультурной маркированности «растительной» лексики в прозвищах коми-пермяков. Обнару-
живается противоречие: эта лексика обладает культурно-семантическими коннотациями, но они от-
носительно редко актуализируются носителями коми-пермяцкой культуры и языка в прозвищах.  

Прозвища оказываются значимым источником этнокультурной информации о номинаторах и 
носителях таких наименований. 

 
СОКРАЩЕНИЯ 

Гайн. – Гайнский р-н Коми-Пермяцкого округа 
Кос. – Косинский р-н Коми-Пермяцкого округа 
Коч. – Кочевский р-н Коми-Пермяцкого округа 
КПО – Коми-Пермяцкий округ Пермского края 
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ance and the general aesthetic properties of a person's appearance. In addition, the person’s sexual orientation and health 
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ers of such names. 
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 А. П. Гуськова 
 
К ВОПРОСУ О СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 
В ВЕНГЕРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ  
 
 

  
 

Проблема частей речи в различных языках мира на протяжении многих веков оставалась дискуссионной. Не 
является она бесспорной и в современном языкознании, что объясняется теоретической неразработанностью 
проблемы, связанной с самой природой частей речи, а также с лексикографическим фактором (например, выбо-
ром словарей, послуживших основой для отбора лексики), который влияет на распределение слов по классам, 
на их состав и объём. Вопрос о принципах выделения частей речи, их номенклатуре, иерархии между ними и 
др. – один из главных в грамматике любого языка, составляющий основу его грамматического строя, основу его 
описания, – остаётся нерешённым и в хунгарологии.  
Настоящая статья представляет собой опыт сопоставительного исследования частей речи венгерского и русско-
го языков. Такой подход позволяет выяснить не только специфику грамматического строя и тем самым проде-
монстрировать морфологические отличия двух разносистемных языков, но и установить в них общие черты, а 
также критерии и единые подходы к группированию частей речи и описанию грамматических категорий. Зада-
ча автора статьи заключалась в том, чтобы проследить развитие научных взглядов на части речи, выделить раз-
ные подходы к их изучению, описать и интерпретировать классы слов обоих языков последовательным сопос-
тавлением языковых фактов. При этом главный акцент ставился на выявлении в них несоответствий, контраст-
ных черт и грамматических расхождений. Особое внимание в статье уделялось обзору теорий частей речи и их 
классификаций в венгерской грамматической науке. Представлены результаты сопоставительного анализа час-
тей речи венгерского и русского языков. Последовательное сопоставление грамматических фактов венгерского 
и русского языков позволило установить степень соотносительности их частеречных систем и выявить в них 
схождения и расхождения. Комплексно использовались методы, принятые в сопоставительной лингвистике. 
Для анализа отобранной лексики привлекались данные толковых словарей современного венгерского языка. 
Анализ языкового материала в русле контрастивной лингвистики и полученные данные сопоставления двух 
языков способствовали углублённому усвоению грамматики венгерского языка при изучении его как иностран-
ного, развитию теории и практики перевода, лексикографической практики, а также организации речевого 
взаимодействия. 

 
Ключевые слова: сопоставительное исследование, разносистемные языки, венгерский язык, части речи, знаме-
нательные слова, служебные слова, грамматические категории. 
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1. Введение 
 

Во всех языках мира слова классифицируются в соответствии с определёнными принципами  
и критериями. Классы слов, выделяемые на основе тех или иных признаков, неодинаково трактуются 
в грамматиках различных языков. В зависимости от того, какие основания закладываются в класси-
фикацию слов, языковеды называют эти классы лексическими группировками, грамматическими раз-
рядами, лексико-грамматическими категориями. Важность и необходимость специального изучения 
выделяемых классов слов или иначе, частей речи, исследование их сущности и форм проявления 
подтверждаются высказыванием А. А. Реформатского: «Наиболее общими и необходимыми в грам-
матике каждого языка категориями являются части речи. С выяснения вопроса о частях речи начина-
ется грамматическое описание любого языка» [Реформатский 1967, 320]. И в венгерском, и в русском 
языках выделяются лексико-грамматические группы слов, называемые частями речи и отличающиеся 
общими семантическими и грамматическими свойствами. Так, например, на основе общего категори-
ального значения и самостоятельного употребления в обоих языках можно выделить две основные 
группы частей речи: знаменательные и служебные. Тем не менее, следует подчеркнуть, что состав 
частей речи сравниваемых языков различен вследствие их различной структуры и особенностей 
грамматического строя. Различия затрагивают не только состав частей речи, но и их объём, а также 
набор грамматических категорий и средств их выражения. «Лингвист, занимающийся контрастивной 
грамматикой, заинтересован прежде всего в определении 1) самого числа частей речи в сравнивае-
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мых языках, 2) состава категорий, характеризующих отдельные части речи, и 3) деривационных свя-
зей, существующих между отдельными частями речи в данном языке» [Ярцева 1981, 93]. 

Теоретическая лингвистика для всех языков предлагает три принципа классификации частей ре-
чи, на общности которых они распределяются по разрядам: 1) логико-семантический, 2) формально-
морфологический и 3) функционально-синтаксический. В качестве критериев выделения частей речи 
учитывается также система словообразовательных аффиксов и сочетаемость слов. Таким образом, со-
вокупность признаков, на основании которых выделяются части речи, такова: семантический признак – 
общее категориальное значение, отвлечённое от лексических значений всех слов данного класса (на-
пример, предметность у существительного; действие, состояние – у глагола); морфологический признак 
– общие морфологические категории, выраженные материально; синтаксический признак – одинаковые 
синтаксические позиции слов; словообразовательный признак – способность слов к образованию новых 
слов по определенному типу; признак сочетаемости – способность слов сочетаться со словами других 
частей речи. Сказанное не означает, что в языках с различным грамматическим строем возможно выде-
ление частей речи на основании одинаковых критериев. В частности, распределение слов венгерского 
языка по частям речи на основе их исходных форм может вызывать трудности у русскоязычных уча-
щихся. Например, существительные в русском языке, имеющие признаки родовой принадлежности, в 
своей исходной форме обладают постоянными формальными показателями, флексиями, суффиксами, 
на основе которых их можно отнести к определённой группе слов: тетрадь – füzet, книга – 
könyv;письмо – levél, солнце – nap; учитель – tanár, богач – gazdag ember. В венгерском же языке из-за 
отсутствия грамматической категории рода у существительных и, следовательно, родовой маркировки, 
классифицировать их на основе морфологических признаков не представляется возможным. В таких 
случаях при распределении слов на разряды во главу угла выдвигается лексико-семантический признак. 

Очевидно, что в сопоставительной лингвистике вопрос о приоритетности критериев, исполь-
зуемых как основания при разделении слов на классы,– это вопрос, который и сегодня вызывает раз-
ногласия у многих исследователей. Так, В. С. Виноградов и И. Г. Милославский считают, что значе-
ния частей речи – это главный признак, а основа выделения частей речи – их лексико-семантические 
характеристики: «Сопоставительное изучение неблизкородственных языков в принципе не может 
основываться на формальных соответствиях. Учёт содержательной стороны языковых элементов с 
неизбежностью приводит к мысли о том, что для неблизкородственных языков только семантические 
критерии могут быть основанием для сопоставления» [Виноградов, Милославский 1986, 8]. В разные 
времена выдвигались разные критерии, определявшие главные подходы к выделению классов слов. Ряд 
языковедов к одной части речи относили слова на основании их морфологических признаков; другие 
исходили главным образом из общего категориального значения; третьи сочетали структурные и се-
мантические признаки и т. д. 

Различия во взглядах многих грамматистов на существующие в языке классы слов объясняются 
отчасти объективными причинами. Для венгерского (агглютинативного) и для русского, флективного, 
языков наиболее существенный, но не единственный, критерий выделения частей речи – морфологиче-
ский, поскольку части речи в них имеют чёткие очертания. В языках же, где морфологические показа-
тели развиты слабо, значение приобретает сочетаемость слов. Однако для построения классификации 
частей речи венгерского языка приходится учитывать его отличительные особенности, что заставляет 
нас рассматривать семантический критерий как основной при выделении классов слов.  

Подводя итог сказанному: основные критерии выделения частей речи в венгерском языке яв-
ляются как правило семантические и формальные, т. е. морфолого-синтаксические, тогда как в рус-
ском языке деление слов на лексико-грамматические разряды осуществляется с учётом лексического 
значения, характера морфологических признаков и синтаксической функции слова. Среди факторов, 
влияющих на определение в языках состава частей речи, – их объём; особо следует указать и на вы-
бор словаря. Иначе говоря, распределение слов по частям речи может быть обусловлено словарём, 
взятым как основа для отбора лексики. Например, в толковых словарях венгерского языка представ-
ленные имена существительные и прилагательные могут иметь одинаковую форму, поэтому провести 
грань между этими разрядами слов часто бывает трудно. Например, форма porcelán – словарная фор-
ма существительного фарфор и прилагательного фарфоровый. Размытой бывает граница также меж-
ду глаголами и именами существительными. Так, форма követ – словарная форма глагола следовать и 
существительного посол. Добавим, что переход слов разных частей речи в венгерском языке в класс 
существительных осуществляется значительно чаще, чем в русском. Особенно ощутимо пополнение 
разряда венгерских существительных словами, которые употребляются без какого-либо материально-
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го изменения, т. е. специальных словообразовательных средств. Например, öreg – словарная форма 
существительного старик и прилагательного старый; szomszéd – словарная форма существительного 
сосед и прилагательного соседский, соседний и т. д. Тип словаря аналогичным образом может обу-
словить распределение слов по частям речи. Так, данные толковых и частотных словарей в общем и 
целом не совпадают: если в толковом словаре представлены слова, имеющие номинативную самостоя-
тельность, то в частотном, как правило, приводится лексика, более употребительная в речи. Что касает-
ся двуязычных словарей, то они демонстрируют образец сопоставления лексических значений в том 
смысле, что значения слов одного языка объективируются и затем отображаются средствами другого: 
«Происходит движение от языковой формы к её содержанию и от него к форме другого языка» [Вино-
градов, Милославский 1986, 8]. 
 
2. Теории частей речи в научных грамматиках венгерского языка 
 

Каждая часть речи в сравниваемых языках характеризуется особой системой грамматических 
категорий, охватывающей все слова данной категории или основное ядро этих слов. Прежде чем пе-
рейти к рассмотрению сходных и отличительных черт грамматических категорий венгерского и рус-
ского языков, коротко представим наиболее распространённые, но концептуально различные теории 
частей речи в венгерской грамматической науке. Рассматриваемые классификации не отличаются 
универсальностью, чёткостью, поскольку в языке существуют сложные переходные явления, учёт 
которых создаёт дополнительные трудности при разграничении частей речи. Кроме того, система 
частей речи венгерского языка не представляет собой неподвижную систему оформившихся классов 
слов. Это проявляется в том, что в венгерском языке: 1) имеются так называемые промежуточные 
формы, например, причастия, соединяющие в себе свойства глаголов, прилагательных и существи-
тельных (jövő – будущий; будущее). Кроме того, их существование осложняет и отграничение в ряде 
случаев омонимии от многозначности; 2) имеет место переход из одной части речи в другую, отли-
чающийся незавершённостью (szegény – бедный; бедняк). Он осуществляется постоянно, и при этом 
слово приобретает семантические, морфологические и синтаксические признаки той части речи, в 
которую оно переходит (ezüst [-je, -öt, -ök; -öt,-ök] – серебро; серебряный).  

Указанные явления в определённой мере создают трудности для сопоставления фактов венгер-
ского и русского языков на уровне частей речи. Они усугубляются ещё и тем, что в венгерском языке 
выделяется большее количество частей речи (от 12 и больше), чем в русском: в русской грамматике 
по традиции выделяют 10 частей речи. 

Для обзора теорий частей речи венгерского языка мы выбрали три научные грамматики, пред-
ставляющие концептуально разные точки зрения венгерских языковедов на проблемы систематиза-
ции лексики. Этот обзор завершает краткое описание частеречной классификации российского хун-
гаролога К. Е. Майтинской [Языки мира. Уральские языки 1993, 263–272]. Рамки настоящей статьи 
не позволили сделать обзор более развёрнутым. Однако и такое изучение опыта теоретического ос-
мысления частей речи венгерского языка способствует выработке их оптимальной теории не только в 
научных, но и в практических целях. 

Начнём с главнейшего труда венгерских учёных – двухтомной описательной грамматики вен-
герского языка [Tompa 1970, I. 197–198. Здесь и далее: MMNyR.]. В ней предлагается классификация 
всех слов на пять основных частеречных групп, три из которых (имена, наречия, относительные сло-
ва) объединяют в себе по несколько самостоятельных частей речи. В общей сложности количество 
частей речи составляет 15: 1. глаголы; 2. имена (существительные, инфинитивы, прилагательные, 
причастия, числительные, местоимения); 3. наречия (действительные наречия, деепричастия, части-
цы, приставки); 4. относительные слова (артикли, послелоги, союзы); 5. междометия. Распределение 
слов по частям речи, предлагаемое описательной грамматикой венгерского языка, осуществляется на 
основании трёх критериев: семантических признаков слов (их отнесение к широкой понятийной кате-
гории); синтаксического критерия (функция слов в речи) и морфологических параметров (наличие 
материально выраженных морфологических категорий) [Там же, 196–197]. 

Иную систему частей речи даёт «Венгерская грамматика» [Keszler 2000, 67–70. Здесь и далее: 
MGr.]. Её авторы при построении классификации лексики устанавливают три больших частеречных 
класса, основываясь на трёх главных критериях (роль слова в предложении; морфологические харак-
теристики слова; значение слова): 1. основные части речи; 2. относительные слова; 3. слова-
предложения. Основные части речи, согласно MGr., выступают в функции главных членов предло-
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жения, определяют его формально-грамматическую организацию, подчиняя себе синтаксически вто-
ростепенные члены предложения, и обладают грамматическими категориями. Они имеют самостоя-
тельное значение, не зависящее от контекста. 

В число основных частей речи входят глаголы, существительные, прилагательные, наречия с 
ограниченной изменяемостью, отглагольные имена (инфинитив, причастия, деепричастия), зани-
мающие переходную позицию между частями речи. К основным частям речи принадлежат также ме-
стоимения: слова, замещающие основные части речи и выполняющие важную функцию в тексте. По 
общему грамматическому значению, характеру словоизменения и синтаксическим функциям они де-
лятся на местоимения-существительные, местоимения-прилагательные и местоимения-наречия. Ме-
стоимения как самостоятельные члены предложения распространяют его с некоторыми ограниче-
ниями. Они могут склоняться, однако словоизменительные морфемы добавляются к ним несвободно. 
Местоимения имеют непрямое денотативное значение, т. е. указывают на лицо, предмет или признак, 
но не называют их. Существительным, прилагательным, местоимениям-существительным и место-
имениям-прилагательным авторы присваивают общий термин «имена». Следует подчеркнуть, что в 
данной классификации числительные не включаются в число основных частей речи и квалифициру-
ются как особый разряд прилагательных. 

Относительные слова не могут выступать в функции членов предложения, распространяться 
второстепенными членами и, как правило, изменяться. Они – формальное средство соединения слов в 
словосочетании или предложении. Относительные слова выражают связь между словами, т. е. отно-
шение (отсюда термин «относительные слова»). Они имеют также коммуникативно-прагматическое 
значение. Относительные слова подразделяются на два разряда. Одни из них образуют такие служеб-
ные слова, которые употребляются как обязательные компоненты в составе словосочетаний или кон-
струкций так называемого морфологического типа. К ним относятся вспомогательные глаголы, вспо-
могательные отглагольные имена, прочие вспомогательные слова (vagyok, vagy, vagyunk и т.д., volt, 
lesz, marad, múlik, lenni, lévén, való, volta), вспомогательные слова при глаголах, образующих глаголь-
ную парадигму (вспомогательный глагол fog и глагольное вспомогательное слово volna), послелоги 
(mellett, alatt), обстоятельственное mint, послеложные прилагательные (melletti, alatti), вспомогатель-
ные глаголы, для передачи модальных, аспектуальных и прагматических глагольных значений 
(tetszik, szokott, talál) и глагольные приставки (meg, be, ki). Л. Дэжё применительно к префиксам ис-
пользует термин «превербы», выделяя их в самостоятельную часть речи, обладающую нефиксиро-
ванным порядком расположения относительно корня и весомой функциональной нагрузкой [Дэжё 
1984, 63]. В другой разряд относительных слов включаются союзы (és, hogy), выражающие только 
отношение и соединяющие синтаксические единицы, и так называемые партикулы (egyáltalán, csak, 
bár), выполняющие коммуникативно-прагматическую функцию. К этому разряду причисляют также 
артикли (a, az, egy) и отрицательные слова (ne, nem). 

Третью большую группу частей речи составляют слова-предложения. Они являются самостоя-
тельными нечленимыми предложениями, которые не изменяются. Слова-предложения имеют праг-
матическое или модальное значение. В этой группе находятся междометия, слова-предложения со 
значением взаимодействия, частицы со значением вводных слов и звукоподражательные слова-
предложения. В общей сложности авторами MGr.устанавливается классификация всех слов на  
19 частей речи. 

Авторы новой академической грамматики «Венгерский язык» [Kiefer 2006, 88–109], представ-
ляющей собой расширенное и переработанное издание «Справочного пособия по венгерскому языку» 
[Kiefer, Siptár 2003], из состава частей речи выводят слова-предложения (междометия, частицы), ме-
стоимения и отглагольные имена. Слова-предложения вообще не относятся к грамматике, строевой 
основе языка, и предназначаются для включения в корпус словаря как собственно лексикографиче-
ский материал со специальной пометой «слова-предложения». Местоимения по формальным призна-
кам и общему грамматическому значению не составляют самостоятельную частеречную группу, а 
распределяются по другим разрядам слов. Так, например, к артиклям причисляются местоимения ти-
па én – я, ő – он, она, оно, ez – это, vele – с ним, с ней, maga – вы, amely – который и др. Не принад-
лежат ни к самостоятельным, ни к промежуточным разрядам слов и отглагольные имена, получаю-
щие только в тексте синтаксические признаки других частей речи: существительных, прилагательных 
и наречий. Авторы новой академической грамматики систематизируют их с точки зрения синтаксиса 
по функции, выполняемой ими в предложении. 
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К. Е. Майтинская, оперируя термином «части речи», предлагает теорию частей речи, исходя-
щую из значения слов и их структурных признаков [Языки мира. Уральские языки 1993, 263–264]. 
Все части речи, согласно К. Е. Майтинской, подразделяются на три класса слов: 1. Знаменательные 
части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, 
глагол); 2. Служебные части речи (артикли, послелоги, частицы, союзы); 3. Междометия. Таким об-
разом выделяются 11 частей речи. В соответствии с традицией русской грамматической науки – при-
менительно к частям речи венгерского языка – К. Е. Майтинская употребляет термины «знамена-
тельные части речи» и «служебные слова» или «служебные части речи». 

Обращает на себя внимание тот факт, что в грамматиках венгерского языка обычно использу-
ются термины «основные части речи» и «относительные слова» и, соответственно, выделяются кате-
гории тех и других. В грамматиках финно-угорских языков, изданных за рубежом, также не принято 
противопоставление особой служебной категории частей речи категории знаменательных слов. Тер-
мины «служебные слова», «служебные части речи» не употребительны [Пете 1988, 23–29; Шальга 
1984, 33–36]. В частности, по классификации академической грамматики венгерского языка, в по-
следнюю категорию включаются артикли, послелоги, союзы, в то время как частицы считаются под-
видом наречий [Tompa 1970, I, 198]. Что касается союзов, то в русской грамматической науке соот-
ветствующие средства связи традиционно разделяются на союзы и союзные слова; в венгерском же 
языкознании союзами считаются единицы обоих разрядов. Глагольные приставки в работах некото-
рых венгерских языковедов представлены как отдельная неизменяемая часть речи на том основании, 
что они употребляются и самостоятельно (пишутся при этом раздельно) [Дэжё 1984, 63]. Однако ав-
торы академической грамматики MMNyR. причисляли приставки к наречиям [Tompa 1970, I, 222–
225; 229–234; 258–260], а создатели MNyK. и MGr. – к относительным словам. Инфинитив, причастие 
и деепричастие венгерские грамматисты относят соответственно к имени существительному, имени 
прилагательному и наречию. Инфинитив сближает с существительным тот факт, что он принимает 
лично-притяжательные окончания. Причастие склоняется как прилагательное, а деепричастие, как и 
наречие, не изменяется. Авторы же MGr. и MNyK. объединяют глагольные имена в отдельную груп-
пу в рамках основных частей речи и рассматривают их как самостоятельные классы слов независимо 
от имён, наречий и глаголов [Keszler 2000, 67–70; Kiefer, Siptár 2003, 53–60]. 
 
3. Грамматические категории частей речи в венгерском и русском языках 
 

В настоящей статье – из-за ограничений в её объёме – мы рассматриваем описание грамматиче-
ских категорий только именных частей речи венгерского и русского языков (кроме местоимений), от-
талкиваясь от традиционной, принятой в российском языкознании, систематизации классов слов. Та-
ким образом, к именам мы относим обширную группу слов трёх частей речи с грамматической семан-
тикой предметности. В рамках указанного подхода к выделению именных частей речи мы проводим 
исследование путём обобщения данных разноструктурных языков, не забывая однако о своеобразных и 
специфических чертах каждого из сравниваемых языков, отмечая расхождения и различия в подсисте-
мах классов слов. Имена (существительные, прилагательные и числительные) в венгерском языке обла-
дают чрезвычайно разветвлённой морфологией, хотя категория грамматического рода у них отсутству-
ет. Отсутствует также категория одушевлённости/неодушевлённости, свойственная именам существи-
тельным русского языка, в котором эта категория переплетается с категорией рода, образуя граммати-
ческую категорию согласовательного класса. Венгерские существительные, прилагательные и числи-
тельные характеризуются общими категориями числа и лично-притяжательности и изменяются по еди-
ным правилам. В венгерском языке словоизменение вообще включает также изменение по лично-
притяжательным формам (лично-притяжательное склонение) и числам. Венгерские грамматики [Tompa 
1970, I, 515–583] относят к нему все словоизменительные формы слова, составляющие общую пара-
дигму имени, а не только падежные. Основные расхождения между системами склонений в сравнивае-
мых языках объясняются их принадлежностью к различным морфологическим типам. 

Характеристика венгерских и русских существительных 
При сопоставлении имени существительного в венгерском и русском языках можно обнару-

жить совпадение общего значения этой части речи. Называя предмет в широком смысле слова, суще-
ствительные в обоих языках выделяются многообразием конкретных значений. Основные различия 
между венгерскими и русскими существительными охватывают область морфологии, в первую оче-
редь – систему словоизменения. Расхождения касаются состава грамматических категорий, а также 
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способов и средств словоизменения. Если в венгерском, как в любом агглютинативном языке, на-
блюдается раздельное выражение значений числа и падежа, то в русском флективном языке имеет 
место синкретизм аффиксального выражения словоизменительных значений. Речь идёт о том, что в 
русском языке формы числа и падежа образуются синтетически и составляют парадигму склонения. 
Иными словами: окончания, получаемые именем существительным при склонении, одновременно 
выражают и число, и падеж (varoso-k-ban – в городах, hegye-k-ről – с гор, képe-k-en – на картинах). В 
соответствии с агглютинативным характером венгерского языка словоформы образуются путём по-
следовательного расположения суффиксальных элементов, каждый из которых в основном выражает 
одно грамматическое значение. Последовательность морфем такова: на первом месте после основы 
стоит простое множественное число или лично-притяжательные показатели, после них – падежные 
окончания (tanterme-k-ben – в аудиториях, tanterme-i-nk-ben – в наших аудиториях). 

В венгерском языке имя существительное – это такая часть речи, в словоформах которой поня-
тийная категория предметности (семантический признак) сочетается с грамматическими категориями 
числа, падежа и притяжательности (морфологический признак). Через грамматические категории 
реализуются значения существительного. Категория грамматического рода в венгерском языке от-
сутствует, нет в нём и грамматической категории одушевлённости/неодушевлённости. Понятие 
«предметность» включает в себя имена и названия лиц, животных, птиц, растений, вещей, веществ, 
признаков, действий, процессов, состояний, явлений и т. п. [Гуськова 2009, 6]. 

В русском же языке, именам существительным, также имеющим предметные значения, свойст-
венны категории рода, числа, падежа, одушевлённости/неодушевлённости. Русские существительные 
относятся к мужскому, женскому или среднему роду, но имеются также существительные 
pluraliatantum (весы, ворота, качели и т. д.), не относящиеся ни к одному из родов. В русском языке, в 
отличие от венгерского, существительные определяют форму рода нескольких частей речи: прилага-
тельных, причастий, порядковых числительных, некоторых разрядов местоимений.  

В сравниваемых языках существительные могут заменяться некоторыми местоимениями, но со-
гласуются они в роде и числе с заменёнными существительными только в русском языке. В венгерском 
языке из-за отсутствия рода существительных заместительные возможности местоимений ограничены. 

В обоих языках существительное в тексте может выполнять функцию любого члена предложения. 
Подведём итог сказанному: имя существительное в венгерском языке – такая часть речи, кото-

рой свойственны категории числа, падежа, лично-притяжательности и (ограниченно) степеней срав-
нения. В отличие от венгерского, имя существительное в русском языке характеризуется наличием 
следующих трёх грамматических категорий: категории падежа, выраженной парадигмой склонения 
из шести падежей; категории числа, состоящей из двух чисел – единственного и множественного; 
категории грамматического рода, представляющей три рода – мужской, женский и средний, каждый 
из которых имеет морфологическое выражение. 

Характеристика венгерских и русских прилагательных 
При сопоставлении венгерских и русских прилагательных в первую очередь необходимо учи-

тывать такие морфологические и синтаксические расхождения, которые обусловлены особенностями 
грамматического строя сравниваемых языков. 

В обоих языках имя прилагательное тесно связано с именем существительным, однако степень 
дифференциации двух частей речи в венгерском и русском языках неодинакова. В венгерском – при-
лагательные, независимо от того, имеют ли они частеречные суффиксы или нет, не изменяются, по-
этому между прилагательными и существительными нет резкой границы. В венгерском языке суще-
ствует также разряд недифференцированных слов без специальных морфологических признаков. 
Обозначая предмет и признак предмета, они могут употребляться в одних случаях как существитель-
ные, в других – как прилагательные (magyar – венгр, венгерский; bőr – кожа, кожаный; üveg –стекло, 
стеклянный). В русском языке формальные морфологические различия между прилагательными и 
существительными выражены более отчётливо, чем в венгерском. 

Имя прилагательное в венгерском языке – класс слов, обозначающих признак предмета. Этот 
семантический признак сочетается с грамматической категорией степеней сравнения (у качественных 
прилагательных), выражающей степень качества признака и образующейся противопоставлением 
положительной (hideg – холодный), сравнительной (hidegebb – холоднее) и превосходной (leghidegebb 
– самый холодный) степеней. Венгерские прилагательные не имеют категорий числа, падежа, рода, а 
также одушевлённости/неодушевлённости прилагательных, синтаксически зависимых от имён суще-
ствительных. Они не согласуются с определяемым словом в числе, падеже, притяжательности, нахо-
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дясь в препозиции к существительному. В качестве определения к определяемому слову, они не из-
меняются по числам, не склоняются и не принимают притяжательных окончаний (érdekes filmek – 
интересные фильмы, bal kezem – (моя) левая рука, nagy szobában – в большой комнате). В этом и со-
стоит главное отличие венгерских прилагательных от прилагательных русского языка. В других 
функциях, т.е. в функции подлежащего, сказуемого, дополнения и обстоятельства, прилагательные 
всегда присоединяют соответствующие окончания: падежные, притяжательные, показатель множест-
венного числа. Парадигма прилагательных, выступающих в предложении самостоятельно, а не атри-
бутивно, не образует отдельного склонения, которое отличалось бы от склонения имён существи-
тельных [Гуськова 2009, 34]. Приведённые ниже примеры показывают позиционную обусловлен-
ность употребления некоторых форм прилагательных (Ezt a nagyot kérem – Дайте мне, пожалуйста, 
эту большую; A lányok szépek voltak – Девушки были красивыми). 

Следует особо подчеркнуть, что, в отличие от русских, венгерские прилагательные не имеют 
кратких форм. Обе формы русского прилагательного – изменяемые, при этом краткая форма изменя-
ется только в роде и числе. 

Имя прилагательное в русском языке – такая часть речи, в словоформах которой понятийная 
категория качества сочетается с зависимыми от существительного грамматическими категориями 
рода, числа, падежа. Качественные прилагательные характеризуются рядом грамматических призна-
ков. Они, как правило, имеют краткие и полные формы и образуют степени сравнения. Наличие крат-
кой и полной формы – нерегулярный признак русских прилагательных. В предложении прилагатель-
ные могут выступать в функции определения, подлежащего, сказуемого, дополнения и обстоятельст-
ва. Полное прилагательное, употребляясь в атрибутивной функции, согласуется с существительным в 
числе, роде (в ед. ч.) и падеже (очень интересное выступление), краткое же прилагательное употреб-
ляется в предикативной функции (это выступление очень интересно). 

Из сказанного следует, что имена прилагательные в сравниваемых языках обладают разным 
количеством грамматических категорий и категориальных средств, проявляющихся на том или ином 
языковом уровне. Таким образом, набор грамматических категорий прилагательных в венгерском и 
русском языках различен: в венгерском языке имеются только степени сравнения, в русском этот на-
бор полный: род, число, падеж, краткая форма, степени сравнения. 

Подведём итог сказанному: имя прилагательное в венгерском языке характеризуется отсутст-
вием согласования с существительным в числе и падеже и наличием категории степеней сравнения, а 
также числа и падежа не в атрибутивной функции. В отличие от венгерского, имя прилагательное в 
русском языке характеризуется наличием согласования с существительным в роде, числе и падеже и 
категорией степеней сравнения. 

Характеристика венгерских и русских числительных 
В венгерском и русском языках системы числительных обладают некоторым сходством, в силу 

чего выбор эквивалента при сравнении числительных двух языков трудностей не вызывает. В обоих 
языках имя числительное – часть речи, обозначающая количество предметов и порядок их при счёте. 
В обоих языках числительное предшествует существительному (öt ember – пять человек, hét emelet – 
семь этажей и т. д.). Однако существуют и различия между числительными в сравниваемых языках: 
они лежат в области собственно морфологии, где наблюдаются расхождения и в составе грамматиче-
ских категорий у венгерских и русских числительных, и в системе словоизменения. 

В венгерском языке имена числительные, составляющие особую часть речи, входят в неё на ос-
новании трёх признаков: семантического, морфологического, синтаксического. Они не образуют еди-
ного грамматического разряда. Количественные и порядковые числительные объединяются общим 
значением числа, но грамматические признаки, свойственные счётным словам каждой группы, неоди-
наковы. Например, порядковые числительные ничем не отличаются от прилагательных, кроме значе-
ния. В целом же венгерские количественные и порядковые числительные обладают грамматическими 
особенностями, которые отличают их от соответствующих числительных в русском языке: не прини-
мают форманты множественного числа, не изменяются в атрибутивной функции, определяют форму 
единственного числа существительных и прилагательных, сочетающихся с ними. У венгерских и рус-
ских числительных немало категориальных различий, которые проявляются на грамматическом уровне 
и предопределяют их использование: (öt ember – пять человек, öt embernek – пяти человекам и т. д.). 

В русском языке числительные по значению делятся на количественные (обозначающие собст-
венно количество), собирательные (обозначающие количество как совокупность) и порядковые (обо-
значающие место предмета по порядку при счёте). К количественным числительным относятся также 
неопределённо-количественные слова типа много, мало, немного, немало, сколько, несколько. Коли-
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чественные и собирательные числительные кроме один подразделяются на две группы по сочетаемо-
сти с формами существительных. Лишь числительное один обладает категорией рода и имеет все три 
рода. Слова два, оба, полтора, три, четыре в форме именительного падежа сочетаются с существи-
тельными в родительном падеже единственного числа: два студента, три улицы. Остальные количе-
ственные и все собирательные числительные в форме именительного падежа сочетаются с существи-
тельными в родительном падеже множественного числа: пять болельщиков, шестеро малышей. В 
формах косвенных падежей все числительные используются в соответствующих падежных формах 
множественного числа: трём ученикам, пятью автобусами. В предложении количественные и соби-
рательные числительные выступают в роли подлежащего, дополнения и сказуемого: Трое сели за 
стол и т. д. Порядковые числительные по типу склонения, падежным флексиям и синтаксическим 
функциям подобны прилагательным. Как и имена прилагательные они изменяются по родам, числам 
и падежам. При образовании порядковых числительных от составных в порядковое переводится по-
следнее слово: тысяча девятьсот сорок пятый, которое меняется и при склонении. 

Наиболее частотная синтаксическая позиция венгерских числительных – препозитивное опре-
деление при существительном. В венгерском языке – это обусловленное нормой положение количе-
ственного определения. В русском языке числительные могут менять свою обычную синтаксическую 
позицию. Такое изменение нейтрального порядка слов можно рассматривать как инверсию, являю-
щуюся стилистическим приёмом, в частности, указывающим на то, что количество лиц и предметов 
называется приблизительно (остановок пять, метров сто и т. д.). В венгерском языке такая инвер-
сия не имеет места, поэтому значение количественной неопределённости русских числительных в 
венгерском языке передаётся лексическими средствами, с помощью обстоятельственных оборотов с 
послелогом körül – около, приблизительно или наречным словом körülbelül – около, приблизительно, 
примерно (száz méter körül – около ста метров, körülbelül egyórakor – приблизительно в час). 

При выражении меры, веса, времени в русском языке простое числительное один обычно опус-
кается (Мы встречаемся в час. Взвесьте мне, пожалуйста, килограмм яблок и т. д.). При счёте, а 
также в командах вместо один употребляется раз (раз, два, три, четыре). В венгерском же языке за-
мены числительного не происходит (egy, kettő, három, négy). 

Подведём итог сказанному: имя числительное в венгерском языке характеризуется категорией 
падежа не в атрибутивной функции; количественные и порядковые числительные, в отличие от соот-
ветствующих русских числительных, не принимают форманты множественного числа, не изменяются 
в атрибутивной функции, определяют форму единственного числа существительных и прилагатель-
ных, сочетающихся с ними. 
 
4. Заключение 
 

Краткий обзор наиболее распространённых, отличающихся одна от другой, теорий частей речи 
в венгерской грамматике позволяет заключить, что части речи венгерского языка, составляющие ос-
нову его грамматического строя, – классы слов, выделяемые на основании единства принципов и ря-
да критериев: главным образом на совмещении семантических, морфологических и синтаксических 
признаков. Представленные выше классификации частей речи венгерского языка показывают нам, 
что 1) вопрос о едином подходе к схематизации различных классов слов окончательно не решён в 
венгерском языкознании; 2) нуждаются в дальнейшем обобщении и конкретизации некоторые совре-
менные лингвистические понятия и положения в теории о классах слов. 

Более глубокое знакомство с венгерским и русским языками, не имеющими генетического род-
ства, свидетельствует о значительных морфологических и синтаксических расхождениях в их струк-
туре, что – применительно к системам частей речи – проявляется в их объёме, наборе грамматиче-
ских категорий, а также средствах их выражения. Сравнение именных частей речи венгерского и рус-
ского языков предоставляет возможность выявить также принципиальные сходства и общность под-
систем двух разноструктурных языков, что проявляется, в частности, в отражении ими одинаковых 
понятийных мыслительных процессов. 

Проанализировав в данной статье фактический материал двух неродственных языков, мы при-
шли к следующим выводам [см. также Гуськова 2012, 29].  

Венгерскому языку как агглютинативному языку, отличающемуся большим своеобразием, 
свойственно: 

1. Слабая дифференциация именных частей речи. 
2. Отсутствие грамматического рода. 
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3. Развитая система словоизменительных аффиксов, которые следуют один за другим в опреде-
лённой последовательности. Падеж выражается автономно, с помощью специальных средств. Па-
дежные аффиксы по совокупности формальных и содержательных характеристик представляют со-
бой самостоятельные единицы языка. Как особый тип морфем, создающих форму слова по особому 
принципу, они образуют оппозицию флексиям. 

4. Наличие в пределах одного слова нескольких словоизменительных морфем, которые входят 
в общую парадигму имён. В первую очередь к именной основе присоединяется аффикс множест-
венного числа, затем – притяжательный показатель или лично-притяжательный аффикс, после этого – 
падежный. Структура венгерского слова прозрачна, так как границы морфем отчётливы. 

5. Грамматическая однозначность аффиксов, полное отсутствие их синонимии. Случаи совме-
щения в одном аффиксе двух значений единичны (например, два значения имеет только падежный 
аффикс -ról/-ről – с + род. пад. и о + предл. пад.: hegyről – с горы; zenéről – о музыке). 

6. Единый тип падежного склонения. 
7. Нулевое окончание номинативной формы имени. 
8. Использование послелогов, примыкающих к абсолютной и аффиксальной формам существи-

тельных и выражающих пространственные, временные, причинные и другие отношения (az asztal 
alatt – под столом, a város-on belül – в черте города). 

9. Отсутствие форм согласования у прилагательных и числительных, употребляющихся в 
функции определений. Если они употребляются самостоятельно, то имеют те же аффиксы, что и су-
ществительные. Иными словами: венгерские падежные окончания едины для существительных, при-
лагательных, числительных, причастий, а также местоимений. 

Строю русского языка присущи следующие черты: 
1. Чёткая дифференциация частей речи. 
2. Наличие грамматического рода. 
3. Большое число фонетически и семантически не мотивированных типов падежного склонения. 
4. Синонимия и омонимия флексий. 
5. Тесная связь категории падежа с категорией числа, их выражение общими средствами. 
В основе парадигматики венгерского языка лежит оформление слова единым аффиксом, а рус-

ского языка – выбор соответствующего окончания. 
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A. P. Guskova 
ON COMPARATIVE STUDIES OF PARTS OF SPEECH IN HUNGARIAN AND RUSSIAN 
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The issue of parts of speech in different languages remained contentious through many centuries. And it is still an un-
solved problem in modern linguistics because of the weak theoretical framework which has to do with the very nature 
of parts of speech and lexicographical factor (for example, the choice of the dictionaries which were the basis for words 
selection). This factor influences parts of speech categorization, its composition and its volume. Distinguishing different 
parts of speech principles, their nomenclature, hierarchy is a very important question of any language’s grammar, which 
forms the basis of the language’s grammatical structure and it is still not resolved in modern hungarology.  
The present article shows the results of comparative studies of parts of speech in Hungarian and Russian. This approach 
reveals not only specific features of grammatical structures of these languages to show morphological distinctions of 
two languages of different structure but also to discover the common features, criteria and unified approach to cluster-
ing parts of speech and to grammatical categories’ description. The author’s goal was to trace the development of the 
linguists’ view on the part of speech, to distinguish different approaches to study them, to describe and interpret word 
classes in both languages by consistent comparison of linguistic facts. Meanwhile, the emphasis was on identifying in-
consistencies, contrasting features and grammatical discrepancy. Special attention was paid to the review of parts of 
speech theory and their classification in Hungarian linguistics. The results of comparative analysis of parts of speech in 
Hungarian and Russian are presented in the article. Through the contentious comparing of grammatical facts of Hungar-
ian and Russian the author established how systems of parts of speech in Russian and Hungarian can be related, what 
common features and differences they have. The joint use of methods of comparative linguistics is demonstrated in the 
article. Data of the modern explanatory dictionaries of the Hungarian language was used for analysis of the chosen lexi-
con. The analysis of the language facts made by tools of contrastive linguistics along with the results of comparing data 
of these languages let one learn Hungarian grammar easier and deeper and also let one develop the theory and practice 
of translation, lexicography and interculturalism. 
 
Keywords: comparative studies, languages of different structures, Hungarian, parts of speech, content words, function 
words, grammatical categories. 
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 А. Е. Загребин, М. А. Садыкова 
 
«КУЛЬТУРНЫЕ СЛОВА» АВГУСТА АЛЬКВИСТА:  
ИЗ ИСТОРИИ ФИННО-УГОРСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 1860–1880-х гг. 
 
 

  
 

Авторы статьи обращаются к некоторым фактам из научной биографии финского ученого Августа Энгельбрех-
та Альквиста (литературный псевдоним А. Оксанен), которые способствовали его становлению как филолога и 
патриота, работавшего над созданием финского литературного языка. К знаковым событиям в жизни А. Альк-
виста следует отнести встречи с выдающимися учеными, научные экспедиции к родственным финнам народам, 
сбор уникальных полевых материалов, а также просветительскую деятельность. Основной темой исследования 
послужили так называемые «культурные слова», которые А. Альквист классифицировал по видам человеческой 
деятельности, определив место собственно финских слов среди заимствований. Придя к выводу, что собственно 
финская лексика относилась к наиболее ранним, не специализированным видам труда, А. Альквист был убеж-
ден, что этот факт свидетельствовал не об отсталости, а об исторической молодости народа. Он также считал, 
что большая часть лингвистической методологии устарела и нуждается в обновлении, став предшественником 
«младограмматического поворота» в финно-угорском языкознании. Профессор Альквист стоял у истоков эти-
мологических поисков в финно-угроведении, а также междисциплинарного подхода в науке, используя воз-
можности анализа «культурных слов» не только в рамках сравнительно-исторического метода, но и как средст-
ва для реконструкции этнической истории и культуры. 

 
Ключевые слова: Август Альквист, финно-угорские исследования, родственные языки и народы, «культурные 
слова», экспедиции, этническая идентичность. 
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В истории науки одно из любопытных состояний связано с периодами, когда «старое» еще не 

ушло окончательно, а «новое» уже начинало активно проявлять себя. В таких случаях интересно, кто 
персонально брал на себя функцию интеллектуального транзита, чтя наследие первопроходцев, с ко-
торыми, как правило, был знаком лично, и одновременно открывая дорогу будущей генерации уче-
ных, к становлению которой сам прикладывал усилия. Думается, что в финно-угорском языкознании 
такой фигурой, обеспечившей переход от романтики первых экспедиций к более строгим научным 
практикам и междисциплинарному синтезу, был Август Энгельбрехт Альквист (1826–1889) [Загре-
бин 2020]. Более двадцати лет ему удавалось направлять общественные настроения, взаимоотноше-
ния интеллектуалов с властью и собственные труды по пути развития финского языка и изучения 
родственных финно-угорских народов. 

Вдохновляемый примерами подвижнического труда своих наставников в науке: Э. Лённрота и 
М. А. Кастрена, – А. Альквист в молодые годы прошел серьезную школу полевой работы в 1844– 
1855 гг. собирая фольклор, образцы речи и делая этнографические наблюдения среди разных групп 
финнов, карелов, води, эстонцев и вепсов [Korhonen 1986, 77–80]. Таким образом, языковая и этно-
культурная картина мира прибалтийско-финских народов стала отправной точкой его исследователь-
ской активности, с годами смещаясь на восток, в Среднее Поволжье и далее – в Западную Сибирь. 
Так, экспедиция 1856–1859 гг. позволила ему составить личное впечатление о грамматическом строе и 
словарном составе чувашского, мокшанского, горно-марийского, мансийского и хантыйского языков. 

Три года научных поисков от Волги до Обской губы сделали А. Альквиста, пожалуй, самым ос-
ведомленным среди ученых, интересующихся языком и культурой родственных финнам народов. Соз-
навая важность обработки собранных материалов, он в короткие сроки подготовил работу, посвящен-
ную глагольной системе мокшанского языка, что позволило ему заместить вакантную доцентуру по 
кафедре финского языка и литературы Императорского Александровского университета в Гельсинг-
форсе. В том же году он выпустил сборник путевых наблюдений и воспоминаний о поездках по России, 
ставший настольной книгой для нескольких поколений финских финно-угроведов, готовящихся к по-
левым сезонам [Ahlqvist 1859]. Год ушел на анализ мокшанских текстов, завершившись изданием мо-
нографии, удостоенной академической Демидовской премии II степени [Ahlqvist 1861]. Еще одним 
итогом экспедиции стало познание российского государства. Порой, Альквист давал весьма критиче-
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ские оценки культурным нюансам и социальным контрастам огромной страны, тем не менее, понимая, 
что Финляндия, со всеми её противоречиями, – далеко не самая забытая часть империи. 

Признание ученым сообществом научных публикаций А. Альквиста не сняло у него стойкого 
ощущения, что методологическое обеспечение устарело, особенно в части обработки полевых мате-
риалов. Он более не хотел опираться на стихийный эмпиризм и компаративные исследования, свой-
ственные прежним временам, когда нужно было открывать и сепарировать крупные этноязыковые 
массивы. Нужны были инструменты, позволяющие проводить изучение собранных данных на каче-
ственно ином уровне.  

Филологические импульсы «младограмматизма» находились еще в зачаточном виде, но идеи 
структуризации народных языков уже активно продвигались вперед процессами нациестроительства 
в государствах Центральной и Восточной Европы [Kemiläinen 1989]. Мироощущению А. Альквиста, 
безусловно, импонировало, что в Копенгагене, Берлине, Праге и Будапеште, где он побывал в 1861–
1862 гг., наука и политика плотно сходились в вопросах языка и этничности. Ему запомнились слова 
поддержки, сказанные Я. Гриммом, в отношении требований равных прав для чешского и венгерско-
го языков [Tervonen 1985, 76]. Опыт борьбы за свой язык и трудные поиски идентичности сближали 
финнов и «малые европейские нации» – это он тоже отчетливо понял. 

Будапешт стал тем знаковым местом, где А. Альквист не просто встретил друзей и единомыш-
ленников, он вновь стал учиться. Общение с П. Хунфалви и молодым немецким лингвистом Й. Бу-
денцом, приехавшим в венгерскую столицу заниматься сравнительным урало-алтайским языкознани-
ем, скорректировало его взгляды на проблему определения родства народов [Pál Hunfalvy 1987, 125–
169]. Знакомясь с трудами М. Фогеля, Ш. Дьярмати и других первопроходцев финно-угорских иссле-
дований, Альквист серьезно погрузился в вопросы историографии [Ahlqvist 1863а]. Как пишущий 
человек, он также хотел лучше узнать венгерских литераторов, чьи тексты владеют умами родствен-
ного народа. Но вновь открывшиеся обстоятельства не позволили ему надолго оторваться от alma 
mater – Э. Лённрот объявил, что в 1863 г., по истечении десятилетнего срока руководства кафедрой 
финского языка и литературы, он оставит пост в надежде, что преемником станет его младший друг. 

В январе 1863 г. А. Альквист представил работу на соискание профессуры, посвятив ее анализу 
финской поэтики с лингвистической точки зрения [Ahlqvist 1863б]. Тем же июлем он был утвержден 
в должности профессора Императорского Александровского университета в Гельсингфорсе. Навер-
няка Альквист сознавал, что успех кафедры во многом будет зависеть от его способности в относи-
тельно короткие сроки поставить ее в единый дисциплинарный уровень с устоявшимися универси-
тетскими институциями. Сделать это одними только рассказами о далеких и опасных путешествиях в 
поисках «золотого века» финнов, или лекциями сугубо филологического свойства было бы затрудни-
тельно. Нужен был каркас, надежно связывающий мифологическое былое с этнографическим на-
стоящим. Арсенал современной ему гуманитаристики позволял взглянуть на финно-угорский мате-
риал как на предмет, достойный теоретических конструкций. 

Германия, первенствовавшая в те годы по качеству моделей осмысления природных явлений и 
человеческих проявлений, не обманула ожидания А. Альквиста. Возможно, что свою роль здесь сыг-
рал обмен мнениями с Й. Буденцем, чьим учителем в Гёттингенском университете был Т. Бенфей – 
известный санскритолог и автор «теории заимствований». В фольклористике, равно как и в других 
науках о духе, постепенно утверждалась идея миграции как основного двигателя прогресса. Переме-
щения людей по территории, рождение новых языков культуры тесно увязывалось с тем наследием, 
что сохранялось в устной форме и материализовывалось в деятельности. Обретая землю, этнические 
группы не только эксплуатировали обнаруженные ресурсы, но одновременно осваивали занимаемое 
пространство с лингвистической точки зрения, опираясь на опыт прежней жизни и знания, получен-
ные в том числе от прежних насельников края [Коккьяра 1960, 320–321]. Если «школа Бенфея» со-
средотачивалась на возможностях перемещения сказочных сюжетов, понятно из Индии, то Альквиста 
больше занимал вопрос лексического сопровождения миграций, применительно к этнокультурной 
истории финно-угорских народов. 

Определив ареал своим размышлениям в контактной зоне западно-финских языков, А. Альк-
вист мог опереться и на личный полевой опыт, и на собрания нескольких поколений знатоков народ-
ной речи. Он был уверен, что заимствования «культурных слов» из одного языка в другой чаще всего 
свидетельствуют об имевшем место переходе конкретных вещей, традиций и впечатлений от одного 
народа к другому [Stipa 1990, 320–321]. Новаторство теории «культурных слов» Альквиста состояло 
в том, что язык, точнее его лексический состав, становился проводником в периоды истории не обес-
печенные достоверными письменными источниками. 
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В этом исследовании А. Альквист применил культурно-исторический подход к лингвистическим 
данным, располагая анализируемые слова не в алфавитном порядке, а исходя из видов человеческой 
деятельности, от простых к более сложным хозяйственным занятиям. Выделяя семь смысловых глав в 
контексте основных видов хозяйственных занятий, он рассматривает происхождение и адаптацию тер-
минов, обеспечивающих: скотоводство (породы домашнего скота и уход за ним); земледелие (подсека, 
орудия труда, злаковые культуры, корнеплоды, овощи, хлеб, пиво); домашние промыслы и рукоделие 
(кузнечное дело, названия металлов, деревянные изделия; прядение и ткачество; понятия цветов, кра-
сильные вещества, их производство и способы окрашивания; выделка мехов и изготовление обуви; жи-
лища (шалаши, землянки, деревянные постройки); внутренняя обстановка дома и домашняя утварь; 
одежда; способы передвижения (упряжки, повозки); мореплавание и судоходство (названия судов и их 
оборудование); торговля (меновая торговля, пушной товар как главная статья); понятие о городе; счет, 
мера и вес; семейный быт (терминология родства, общественное устройство, община и народный сход); 
военные обычаи и вооружение; религиозные понятия; деление времени; праздники; народное творчест-
во; общие выводы о древнем бытовой культуре западных финнов. 

Главный вопрос, на который искал ответ А. Альквист, заключался в том, какие слова могут 
свидетельствовать о достигнутом народом уровне культуры. Он честно говорил, что чаще всего соб-
ственно финские слова относились к наиболее ранним, не специализированным видам труда, что го-
ворило не об отсталости, а только об исторической молодости народа. 

Таким образом, А. Альквист не только расширяет инструментальные функции лингвистиче-
ских данных, но и выходит на перспективы этимологических поисков, находившихся на тот момент в 
зачаточном состоянии. Обилие выявленных заимствований из германских, славянских и балтских 
языков, тем не менее, приводит его к оптимистичному выводу, что: «…тем моложе финны в истории, 
и тем вероятнее, что, наконец, и для них приходит пора внести свой вклад в общечеловеческую циви-
лизацию и самостоятельно развить те культурные задатки, которые усвоены ими от соседей» [Май-
ков 1877, 279]. Компаративный инструментарий и элементы теории развития в этом случае оправда-
ли надежды Альквиста на возможность использования языка как средства для реконструкции этниче-
ской истории и культуры. 

Опубликовав в первом варианте свое исследование на шведском языке, А. Альквист через не-
сколько лет издал его немецкоязычную версию, получившую признание в ученых кругах [Ahlqvist 
1871, 1875]. Свидетельством тому стало избрание финского ученого в 1876 г. членом-корреспондентом 
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по историко-филологическому отделению.  

Работа А. Альквиста вызывала к себе интерес в разных странах, о ней упоминали в переписке 
Й. Буденц и О. Доннер [József Budenzin 1989, 22]. Выдающийся в будущем датский лингвист В. Том-
сен в конце 1860-х гг. приезжал в Финляндию, где встречался с Альквистом, изучал финский и саам-
ский языки, и вышел на главную тему своих исследований – о германских (индо-европейских, древ-
нескандинавских) словарных заимствованиях в западно-финских языках и саамском [Thomsen 1870, 
Wiklund 1918]. В России комментатором и интерпретатором палеолингвистического труда Альквиста 
был председатель Отделения этнографии Императорского Русского Географического Общества  
Л. Н. Майков [Майков 1877]. Он не просто пересказывал мысли финского коллеги, но и существенно 
дополнил авторский текст этнолингвистическими данными, собранными русскими этнографами. 

В продолжение тематики, А. Альквист предложил Финскому Научному Обществу особый про-
ект по изучению «культурных слов» в рунах «Калевалы», оформленный в виде каталога, подобного 
тому, что в последствии выпустит А. О. Хейкель по «вещному миру» карело-финского эпоса 
[Vuorela, 1977, 40]. Альквист продолжил поиск взаимосвязей «слов, занятий и вещей» в обширной 
статье, посвященной обско-угорской лексической картине мира, опубликованной в журнале Финно-
Угорского Общества уже после смерти ученого [Ahlqvist 1890]. Тем самым, он сделал еще один шаг к 
междисциплинарному пониманию сущности этнических исследований, в которых изучение языка 
служит не самоцелью, а проводником к истории и культуре народа. 

За годы работы в университете А. Альквист смог существенно укрепить авторитет кафедры 
финского языка и литературы за счет как повышения общей востребованности читаемых курсов, так 
и личных усилий. В частности, удалось перевести его дисциплины из разряда «по выбору», в группу 
обязательных к изучению. Ощущая себя финским филологом, он старался преподавать в сравнитель-
ном ключе, соотнося «финское» с «финно-угорским», чаще всего с западно-финскими этнолингви-
стическими параллелями [Ahlqvist 1869]. Лекции по грамматике финского языка Альквист чередовал 
с занятиями по калевальской метрике, лексикологии прибалтийско-финских языков и спецкурсами по 
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ливскому, вепсскому и мансийскому языкам [Joki 1977, 58]. Иллюстрируя процесс словообразования, 
профессор оперировал достижениями индоевропейской сравнительной лингвистики и финно-
угорской этнографии. Этому подходу следовали затем его ученики (А. Генетц, Э. Н. Сётяля и др.). 
Многие из них, по примеру учителя, успешно соединяли языковедение с этнографией.  
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AUGUST AHLQVIST’S “CULTURAL WORDS”:  
EXCERPTS ON THE HISTORY OF FINNO-UGRIC LANGUAGE STUDY DURING THE 1860s–1880s 
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Karl August Engelbrekt Ahlqvist (literary pseudonym A. Oksanen) was a Finnish scholar, philologist and patriot who 
worked hard to create the Finnish standard language. The authors of the paper turn to some milestone facts from A. 
Ahlqvist’s academic biography. His meetings with some outstanding scholars, scientific expeditions to the kindred 
Finno-Ugric peoples, gathering of the unique field data as well as his educational activity were among those events. So-
called “cultural words” became the main research topic of the paper. A. Ahlqvist classified “cultural words” according 
to human endeavors, locating genuine Finnish words among the loanwords. Having come to the conclusion that proper 
Finnish vocabulary comprised words which defined historically early, not specialized kinds of labour, A. Ahlqvist got 
firmly convinced that this fact witnessed the people’s historic youth period rather than its backwardness. Doing his re-
search the scholar came to another important conclusion that the most part of the linguistic methodology was outdated 
then and needed updating. Thus A. Ahlqvist can be called a forerunner of the Neogrammarian turn. A. Ahlqvist became 
a pioneer in the Finno-Ugric language etymology study as well as in interdisciplinary approach in science, using the 
opportunities of “cultural words” analysis in the framework of the comparative historical method and as a means to re-
construct the Finnish ethnic history and culture. 
 
Keywords: August Ahlqvist, Finno-Ugric studies, kindred peoples, kindred languages, “cultural words”,  expedition, 
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THE STUDY OF THE HUNGARIAN LANGUAGE USE  
IN SLOVAK SECONDARY SCHOOLS 
 
 

 
 

The variety of Hungarian spoken in Slovakia is widely used in elevated functions, since it is the language of culture, 
and several areas of education [Lanstyák 1996; Šenkár 2019; Tóth 2019; Németh 2020; Vančo 2020] despite the fact 
that the curricula are based on the Hungary Hungarian standard [Kozmács–Vančo 2016]. István Lanstyák conducted a 
study in 2000 to explore the differences between the use of the Hungarian language in Slovakia and Hungary.  
The aim of the present paper is to examine how language use in Slovakia and Hungary has changed over the past two 
decades: it updates the previous data and investigates to what extent Hungarian language use has changed and what the 
reasons for these changes are. 
Empirical data were collected using a questionnaire. In order to provide data comparable to earlier findings, it was put 
together based on a previous questionnaire by István Lanstyák and Gizella Szabómihály [1997], which they compiled at 
the end of the 1990’s to collect the linguistic data they later analyzed in a monograph entitled A magyar nyelv 
Szlovákiában (‘The Hungarian language in Slovakia’) [Lanstyák 2000]. This original questionnaire was revised and 
updated according to the cultural and communicational changes which have taken place since then. 

 
Keywords: bilingualism, Slovakia Hungarians, language use, secondary schools. 
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1. The Hungarian language version in Slovakia 

 

The pluricentric nature of the Hungarian language appeared in the scope of the scientific discussion in 
the first half of the 1990’s. Till then (and partially even nowadays) the Hungarian public defined the Hungarian 
people living in the Carpathian Basin as one entirety, and so the Hungarian language was also seen as unified.  

Nowadays, the Hungarian language is used in eight countries for everyday communication, and in 
some certain cases, as an official language of administration. This is why the Hungarian language is consid-
ered to be pluricentric [Vančo et al. 2020]. Those languages are considered to be pluricentric that are used in 
“higher” functions in multiple countries [Lanstyák 1996, 1]. This is undoubtedly true about the version used 
in Slovakia, regardless of how different is its “higher” version from the centrally codified standard, respec-
tively to what extent is this Slovakian version standardized and codified. In the scene that is relevant to us, 
the school, the language of teaching is the “Ferguson variant” of the Hungarian language, the so-called 
“higher” (local or “higher” Slovakian) variant [Ferguson 1975]. On the other hand, on a day-to-day basis, the 
Hungarian speakers in Slovakia use the more informal, simple language version that is full of interference 
phenomena. 

 
2. The sociolinguistic study of the Hungarian language usage 

 

This paper introduces the partial results of the research carried out in order to gather data about the 
changes in the recent period – to see, how the Hungarian language usage in Slovakia has changed compared 
to the results of a 25-year-old study [Lanstyák–Szabómihály 1997], as well as to inform, whether the lan-
guage variant of the minority has some morphological1, lexicological and syntactic differences and character-
istics comparable to the language usage of the Hungarian respondents. The research of phonology is not in 
the scope of the paper [for phonological differences see Lanstyák 2011: 74, Szabómihály–Lanstyák 2011: 
262–263; György 2017, 60 – 96].  

The data for our research are empirically-based too, in form of questionnaires. While assembling the 
questionnaire, in order for the gathered data to be comparable with the results of the previous study, the re-
search was based on the questionnaire made by István Lanstyák and Gizella Szabómihály [1997].  

                                                      
1 For actual research of interference in morphology from a Slovak – Hungarian aspect see Szabómihályová 2010, 287–
292; Misadová 2011, 18–100; Tóth 2020. 
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Similarly to the research from 25 years ago (when the data of about 1000 respondents were analysed), 
the aim was a full spectrum survey, to question as many students as we can within the given institutions. The 
findings of our research will be authoritative and credible if all the collected questionnaires (around 800) will 
be processed. 

In this paper, from the 202 processed questionnaires, the answers to some linguistic phenomena are 
presented (based on 101 questionnaires from Hungary and 101 from Slovakia). The data from Slovakia 
originate from two places, from Fiľakovo and Rimavská Sobota, the Hungarian ones from three research 
areas (Salgótarján, Kecskemét, Pécs). 

The questionnaire used during the research was drawn up in both Hungarian (H) and Slovak (Sk) ver-
sions. The anonymous questionnaire could be completed during a 45-minute class. The respondents were 
informed beforehand that the aim of the questionnaire is not to test their language knowledge, but their lan-
guage usage, so that there are no wrong answers. The questionnaire method is useful, because a comparative 
research can be carried out this way needs a statistical approach to the data. In addition, this method can be 
used with exploratory, descriptive and explanatory research goals too [Kontra 2011, 47].  

Some linguistic phenomena that were the scope of the research were present in multiple types of tasks, 
which help us to measure the language awareness of the respondents on the same linguistic phenomenon. 
The linguistic part of the questionnaire consisted of four types of different tasks.  

I. In the mult iple-choice questions , the respondent had to choose between two-word forms or 
syntagmas that were the most appropriate for the given sentence. 

II. The other type of questions were those, where respondents had to decide  which of the sentences 
are wrong. Because they could be many reasons to mark a sentence wrong, their task was also to correct  
them to a form, they think is all right.  

III. In the productive tasks, the respondents had to fill in the missing suffixes or word forms in the 
way, they think is correct.  

IV. The vocabulary task asked the respondents, to highlight those words that are familiar to them 
and which they use. There is also an option to add words that they use, but which are not on the list offered. 

The questionnaire explores the so-called language variables [Wardhaugh 1995, 122]. The versions of 
the variables from the sociolinguistic point of view are rarely equal, in most cases, there is some stylistic 
change, change in the application or in the prestige of usability, like formal-informal or standard-dialectal 
(not bound to a location-bound to a location) pairs. 

Because the speaker’s choice from the variables always depends on some sociological factor or dis-
course situation, regularity can be observed during the usage and choice of variables, so they can be analysed 
statistically. 

The variables presented in this paper fall within the following areas: 
a) morphology (nyitja : nyissa) ‘opens’ (E-variable), 
b) morphosyntax (hegedül : hegedűn játszik)2 ‘plays the violine’, (EK-variable) 
c) morphosyntax / morphology (megy vkihez ’to go to someone for some reason’ ~ megy vki után ’to 

follow someone’; 2. go to someone for some reason’) (AK-variable) 
d) vocabulary (bérlet : jegy / kártya / preukaz) (‘season ticket’ : ‘ticket / card / licence’). (K-variable)3 
 

3. Data and analysis 
 

3.1. The results of the examination of the morphological E-variable 
The variable is present in a multiple-choice question, in which a morphological phenomenon, the so-

called suk-sük phenomenon is examined. This linguistic phenomenon happens, when the speaker uses the 
3sg and 1–3pl definite conjugation indicative mood forms identically with the forms of imperative mood 
even with verbs ending with -t, in a way that is standard in other cases: várjuk őket ~ várjuk meg őket! ‘wait 
for them’. Speakers like this, during the forms of 3sg and 1–3pl use only one rule during conjugation for the 
realization of t+j voices (-ss- /šš/) both in the indicative and imperative mood, while the standard speakers 
use two rules in this case (in indicative mood: -tty- /ťť/, in imperative mood: -ss- /šš/ will be the results, the 
latter for the -j- sign of imperative mood that creates the -tj- voice contact) [Kiss 1995, 62]. 
                                                      
2 “The question of functional, respectively semantic identity in this case is really complex: the denotative meaning of 
the versions that are interchangeable with each other, in some cases are more or less (respectively only in certain 
contexts or discourse situations) the same.” [Szabómihály–Lanstyák 2011, 115–116]. 
3 E = universal Hungarian variable, EK = mainly universal, but at the same time a contact variable too, AK = analog 
contact variable, K = variable only in contact situation [Lanstyák–Szabómihály 2011, 113–123] 
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(1) Az a helyzet, hogy az üzletvezető mindig reggel nyolckor ………. a boltot, és este hatkor zárja.  
‘The situation is that the shopkeeper ………. the shop at eight o’clock every time, and closes it at six.‘ 

 
1 1: E-variable (nyitja : nyissa) 

 

 
1997 2017
Hungary Slovakia Hungary Slovakia 
399/405 239/240 101/101 101/101 

nyitja4 99.5 397 96.6 231 99 100 89 90 
nyissa 0.5 2 3.4 8 1 1 11 11 
 %  % % %  

 
Based on Table 1, we can state that only 1 % of the Hungarian respondents highlighted the non-

standard form at the time of this research. On the other hand, 11 % of the respondents from the minority 
group choose the stigmatized form, ten times more respondents accepted the non-standard from in indicative 
mood in this task. 

The research from 1997 shows that the standard form is used in 99.5 % of the Hungarian cases, and 
significantly more respondents from the minority group were also using the standard form (96.6 % by con-
trast to the actual 89 %). 

This indicates that in the Hungarian secondary schools the students tend to avoid the use of suk-sük 
forms in formal situations, while in Slovakia this phenomenon is present even in formal situations, even 
though this form is stigmatized. When compared to the earlier results it can be clearly seen that on the exam-
ined sample, this linguistic phenomenon became more common in the past 20 years (this results can change 
when the processing of all the data will be finished). The reason for this might be that in the Hungarian lan-
guage in Slovakia the regional version is significantly more present in standard school environments too.  

 
3.2. The results of the examination of the morphosyntax EK-variable 
The next variable that was examined and is presented in the following section is a morphosyntax vari-

able (in multiple-choice questions). A characteristic phenomenon of the Hungarian language variant in Slo-
vakia is the so-called “fragmentation tendency” [Szabómihály 2015, 78], when the analytical structures are 
preferred instead of synthetic structures (in the current case a syntagma is parallel with a composed suffix) 
[for previous studies see:  Fenyvesi 2005; Benő 2008; Huber 2016].  

 

(2) Fáj a fejem, mert a szomszéd egész délután hegedült / hegedűn játszott.  
‘My head aches, because our neighbour was playing the violin all afternoon.’ 
One choice is the synthetic structure, the verb with the -l verb suffix (hegedül ‘playing the violin), the 

other choice is the analytical syntagma with the adverb phrase (hegedűn játszott ‘playing the violin’). Both 
Lanstyák and Szabómihály [1997], Lanstyák [2000] refer to the frequent use of the analytical expressions as 
contact phenomenon, so for the Slovak language, as part of the analytical Indo-European languages, to be 
responsible for this phenomenon. 

 
2 2: EK-variable (hegedűn játszott : hegedült) 

 

 
1997 2017
Hungary Slovakia Hungary Slovakia 
79/79 83/83 101/101 101/101 

hegedűn játszott 5.1 4 12 10 15.8 16 21.8 22 
hegedült 94.9 75 88 73 84.2 85 78.2 79 
 % % % %  

 
The hypothesis that the speakers from the minority group use the analytical structures more often than 

the synthetic ones, could not be confirmed based on the examined sample (Table 2). 
From the data it can be seen that during this research, both the Hungarian and Slovak respondents used 

the analytical structures more often than the respondents 25 years ago. In the case of the Hungarian speakers 

                                                      
4Since only the phenomenon of suk-sük was analyzed, the differences caused by conjugation, verbal prefixes and 
spelling were joined in the summary, like. nyit, nyitja, nyitja ki, kinyitja; nyisa, nyissa, … ‘opens’. 
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in Slovakia, the proportion of the analytical structures has nearly doubled in the past years, while in the case 
of the Hungarian respondents it has tripled. This means that the usage of the synthetic version in both ana-
lysed samples has decreased. 

 
3.3. The results of the examination of the morphosyntax / morphology AK-variable (főnök után / 

főnökhöz megy ‘to go after the boss / to the boss’) 
The variable was analysed with multiple-choice questions. In the Hungarian standard, the valaki után 

megy ‘to go after somebody’ syntagma has one meaning: ‘to follow somebody’, while in the Hungarian lan-
guage in Slovakia it has two meanings. Besides the meaning ‘to go after somebody’, because of contact in-
fluence the ‘to go to someone because of something / for some goal’ meaning was also formed, thanks to the 
usage of the Slovak phrase of ísť za niekým ‘to go to someone because of something / for some goal’.  

 

(3) Jó napot kívánok. A … jöttem, panaszt szeretnék tenni. (főnök után / főnökhöz)  
‘Greetings. I came ... / I came to see the ..., I want to file a complaint. (after the boss/to the boss) 

 
3 3: AK-variable (főnök után : főnökhöz) 

 

 
1997 2017 
Hungary Slovakia Hungary Slovakia 
418/420 249/253 101/101 101/101 

főnök után 0.7 3 15.7 39 1 1 27.7 28 
főnökhöz 99.3 415 84.3 210 99 100 72.3 73 
 %  %  %  %  

 
The research published in 1997 showed similar findings of the strong differences, the results then were 

similar to the present ones. At that time, the standard version was dominant too, and a postposition word 
form appearance was lesser, 15.7 %. In the Hungarian language sample from Slovakia this phenomenon has 
nearly doubled in contrast with the research from 25 years ago, more than one-quarter of the respondents 
substituted this form in the sentence. This indicates the rise of the frequency of the usage of the analytical 
structure. All the respondents’ answers should be processed in order to make a valid statement about the 
acceptance of the syntagma. 

 
3.4. The results of the examination of the vocabulary E-variable 
The aim of the research was to analyse, what types of synonyms or alternative meanings of the word 

bérlet (which refers to a prepaid admission or service that is mainly connected with the use of public trans-
portation) are used by the Hungarian respondents, respectively the Hungarian respondents in Slovakia.  

 

(4) Aki naponta utazik az iskolába, nem vált mindennap jegyet, hanem ……………… (mivel?) utazik.  
‘Who travels every day to school, will not buy tickets every time, instead uses a ……………… 
(what?) for travelling.’ 
 

4 5: K-variable (bérlet) 
 

 
2017 
Hungary Slovakia 
100/101 98/101 

Bérlettel 96 97 44.6 45 
(buszos / busz)kártyával - - 18.8 19 
(utazó / diák)igazolvánnyal - - 8.9 9 
(havi / hónapos) jeggyel - - 8 8 
preukazzal / preukážkával - - 4 4 
other5 3 3 14 14 
 %  %  

                                                      
5 The ’other’ category includes those responses that occurred because of misunderstanding the task, like autóval, biciklivel, 
vonattal, busszal, … ‘by car, bicycle, train, bus’  
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The Hungarian comparator group gave the expected resolution (bérlet ‘season ticket’). Some different 
denomination was caused only by misunderstanding the task (see Footnote 4). The respondents from the 
minority group gave multiple answers. 44.6 % of the Slovakian respondents choose the word bérlet, the oth-
ers found 136 different forms for the task “prepaid admission or service that is mainly connected with the use 
of public transportation”. This can be caused because there is no unified denomination for this term in Slo-
vakia, and there are multiple uses for this situation even is the Slovak language. The word kártya ‘card’ is 
probably an indirect borrowing, the translation of the Slovak words čipová karta ‘smart card’, dopravná 
karta7 ‘travel card’. The word igazolvány (bérlet) is the loan translation of the Slovak word preukaz. The 
basic meaning of the word is: ‘a paper that contains important data’. As a modifier its meaning is igazolvány 
‘licence’: vodičský preukaz ‘driving licence’, občiansky preukaz ‘ID card’, technický preukaz ‘vehicle regis-
tration’. In transportation the word preukaz refers to a licence that can be used to travel by train or bus for a 
certain amount of time under given conditions. The broader meaning could also include the havi jegy / 
hónapos jegy ‘weekly / monthly ticket’ term too, for which the Slovak equivalent is mesačný / týždenný 
lístok ‘weekly / monthly ticket’. Since both terms are used in the Hungarian standard also, it is hard to de-
termine, whether in this case, we should talk about a Hungarian or a Slovak influence.8 Although, since the 
Hungarian respondents did not choose this word, we can conclude that in the Hungarian language used in 
Slovakia, the term was established because of Slovak influence. The respondents tried to avoid the use of 
direct borrowing (preukaz). This was present in the sample only in 4 %, even though that based on the eve-
ryday observation, the word is commonly and widely used. In my neighbourhood (A.G.) most of the people 
prefer to use this term. The questionnaire 25 years ago did not deal with the term bérlet, so there are no data 
for the comparison (Table 5). 

 
4. Summary 
 

The paper introduced the differences in the language usage of the Hungarian language in Slovakia com-
pared to the earlier data from Slovakia and to the language usage in Hungary. From the examples provided it is 
seen that in some cases the standard use of certain language phenomena are significantly present (phenomenon 
of suk-sük in Slovakia /nyissa/), while in other cases linguistic changes in both language versions /hegedűn 
játszott/ can be seen. The use of certain syntagmas in the Hungarian language in Slovakia nearly became exclu-
sive even in the standard language usage (postposition structures in Slovakia /főnök után/, /az átment rajtam/), 
while for example átment rajtam ‘it is over’, lit. ‘went over me’) is gaining acceptance even among the people 
living in Hungary. It is a phenomenon of the former AK-variable becoming an EK-variable. 

Because of these, the results obtained can only be considered as informational, they cannot serve for 
far-reaching conclusions. By processing and evaluating all the collected data, the future goal is to compare 
these results with the previous research so a complex picture could be made about the certain specificities of 
the actual Hungarian language usage in Slovakia. 
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Вариант венгерского языка, на котором говорят в Словакии, используется на высоком уровне, так как это язык 
культуры, религии и некоторых областей образования [Lanstyák, 1996; Šenkár 2019; Tóth 2019; Németh, 2020; 
Vančo, 2020], несмотря на то, что учебные программы основаны на венгерском стандарте Венгрии [Kozmács–
Vančo 2016]. Иштван Ланштьяк в 2000 г. исследовал различия в использовании венгерского языка в Словакии и 
Венгрии. Цель настоящей статьи – изучить изменения в использовании языка в Словакии и Венгрии за послед-
ние два десятилетия. Это вносит коррективы в ранее полученные данные и показывает, в какой степени изме-
нился венгерский язык и какова причина этих изменений. Эмпирические данные были собраны при помощи 
анкетирования, которое для сравнения с ранее полученными данными, проводилось на основе анкеты, ранее 
разработанной Иштваном Ланштьяком и Гизеллой Сабомихай [1997] в конце 1990-х гг. для сбора лингвистиче-
ских данных, позднее проанализированных ими в монографии «Венгерский язык в Словакии» (A magyar nyelv 
Szlovákiában) [Lanstyák 2000]. Оригинальная анкета была пересмотрена и изменена в соответствии с измене-
ниями, произошедшими с того времени в культуре и сфере коммуникации.  
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ФЕНОМЕН ЛИЧНОСТИ В СОХРАНЕНИИ И ПЕРЕДАЧЕ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УДМУРТОВ 
 
 

  
 

Ӝакапаез буре вайыса но сюлмысь тау карыса 
 

В статье впервые рассматривается феномен личности в этнической культуре удмуртов. В этот контекст гармо-
нично вписывается Соловьева Ольга Николаевна (1932–2018), известная в народе как Ӝакы/Ӝакапай/Ӝакы 
апай (букв.: тетя Сойка/Ронжа). Исследовательский интерес к ней обусловлен рядом причин: ее огромный ба-
гаж знаний песенного репертуара и обрядов, умение свободно импровизировать в рамках своей локальной тра-
диции, уникальные музыкально-слуховые способности.  
Анализ исполнительского облика О. Н. Соловьевой позволил установить связь между звучащими в ее репер-
туаре песнями и судьбой певицы. Многие неприуроченные песни представляют собой автобиографическое по-
вествование, посвященное раздумьям о несчастной судьбе, сиротской доле. Большой корпус песен в ее репер-
туаре относится к так называемым именным песням, являвшимся своего рода памятью о человеке, заключенной 
в музыкально-песенную форму. Другая уникальная черта песенного искусства исполнительницы – знание ино-
этнических песен близлежащих деревень и на языке оригинала (русском, марийском, татарском), и в переводе 
на удмуртский язык.  
Знание обрядов местной традиции делало О. Н. Соловьеву значимой и уважаемой персоной для местного сообще-
ства. Она до последнего дня своей жизни соблюдала и чтила выработанные традицией мировоззренческие уста-
новки, правила поведения, каноны исполнения обрядов и напевов, которые старалась привить окружающим ее 
людям. Всё это вызывало неподдельный интерес к ней в научных и общественных кругах. И сегодня, когда с нами 
рядом нет исполнительницы, ее имя оживает в многочисленных проектах разного направления.  
 
Ключевые слова: удмурты, традиция, личность, биография, песенный репертуар, исполнительский облик. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-3-418-433 
 

В культуре любого народа есть личности, выделяющиеся из общего числа других своим творче-
ским потенциалом и харизмой; с характерными только для них чертами исполнительского почерка и 
особенностями натуры, направленными на аккумулирование и трансляцию культурного наследия сво-
его этноса. Поэтому «к народной культуре важно прикоснуться через мир ее создателя – человека, лич-
ности, творца» [Ромодин 2009, 9]. По верному замечанию А. В. Ромодина, только при обращении к че-
ловеческому, субъективному началу (в отличие от формально-теоретического изучения фольклорных 
единиц) можно увидеть нечто живое, составляющее фундамент этнической культуры [там же]. Более 
того, «интерес к человеку как субъекту культурной традиции можно назвать одной из выразительных 
тенденций, обозначившихся в современных гуманитарных исследованиях» [Личность... 2014, 5].  

Последние работы показали, что в традиции выделяются разные типы народных музыкантов 
(уравновешенный, неуравновешенно-экспрессивный, смешанный (промежуточный) [Ромодин 2009]), 
разные проявления индивидуальности в фольклорной музыкальной культуре [Жуланова 2014], а также 
творческие типы в сказительской традиции [Алпатов 2014]. Нужно отметить, что в удмуртском этному-
зыковедении и фольклористике специальных исследований, посвященных теме творческой реализации 
личности в традиционной культуре, не существует. Можно обозначить лишь работу С. В. Стародубце-
вой «Ой, роспечальное моё сердечко (песни из репертуара Натальи Власовой)» [Стародубцева 1999]. 
Данная статья призвана отчасти заполнить существующую лакуну. 

Наше внимание сфокусировано на характеристике одной из ярких и харизматичных персон уд-
муртской традиционной культуры – Ольги Николаевны Соловьевой (1932–2018). Выбор обусловлен, 
в первую очередь, тем, что Ольга Николаевна выделялась колоссальным знанием фольклорно-
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этнографического и песенного материала своей традиции. Кроме того, авторы статьи были хорошо 
знакомы с О. Н. Соловьевой, неоднократно приезжали к ней на протяжении нескольких лет. Послед-
нее обстоятельство позволило привлечь наблюдения над ее обыденной жизнью, участием в обрядо-
вых действах, а также интервью и комментарии разных лет. 

 
Детство, семья 

 

Ольга Николаевна Соловьева родилась в 1932 г. в д. Карамас-Пельга (удм. Уддяди) Киясовско-
го района Удмуртии, где больше известна под именем Ӝакы/Ӝакапай/Ӝакы апай (букв.: Сойка/тетя 
Сойка). Это орнитоморфное имя она получила с самого рождения по бытовавшей на то время ста-
ринной удмуртской традиции: именами птиц, животных и растений нарекали, как правило, в случаях 
частой детской смертности или постоянного болезненного состояния детей. По словам Ольги Нико-
лаевны, в ее семье подряд умерло несколько детей, после чего родители назвали ее Ӝакы.  

В 1942 г., в десятилетнем возрасте она вместе с трехлетним братом Семеном осталась сиротой: 
отец погиб на фронте, мать скоропостижно скончалась. Однако им удалось избежать участи «детдо-
мовской» жизни, оставшись жить с дедушкой в его доме.  

В эти тяжелые годы им пришлось трудно: ходили по деревне, просили у односельчан пропита-
ние, не имели хорошей одежды. Иногда местный колхоз помогал, выделяя из кассы взаимопомощи 
полпуда муки. Но неоценимую помощь оказывали все-таки односельчане, которых Ӝакапай неодно-
кратно благодарила в своих песнях. 

 

 
Рис. 1. Ӝакапай – Соловьева Ольга  
Николаевна. Фото из семейного архива  
Соловьевых 

Рис. 2. Ӝакапай со своим братом Семеном.  
Фото из семейного архива Соловьевых, 1954 г. 
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Как вспоминала Ӝакапай, в один из голодных военных дней она решила покончить с жизнью. 
Однако удивительный случай стал переломным в ее судьбе:  

 
«Встаю однажды ранним утром и выхожу во двор… Брат маленький, дедушка старенький. 

Потом и дедушка умер. Еды нет, одежды нет. Погода ветреная. Соседская береза от ветра кло-
нится в разные стороны. К этой березе я до сих пор отношусь как к ангелу-хранителю. «Умереть 
что ли уже? Что мне делать?», загибаюсь и реву. Потом мне береза словно ответила: «Ты не уми-
рай. Я вот до земли наклоняюсь и снова встаю, выпрямляюсь». В этот момент незаметно подошел 
брат и со слезами на глазах обратился ко мне: «Сестра, ты не умирай! Я больше не буду реветь и 
просить кушать!». Так и остались эти слова в сердце на всю жизнь». 

 
Трудная жизненная ситуация не позволила получить Ольге Николаевне полное школьное обра-

зование, она окончила лишь 4 класса. Но дала себе слово, что постарается дать образование своему 
родному брату Семену Николаевичу Утехину. Впоследствии Семен Николаевич после среднего звена 
получил высшее образование в Ижевском сельскохозяйственном институте (ныне Ижевская государ-
ственная сельскохозяйственная академия). 

Ӝакапай вышла замуж за односельчанина-вдовца, у которого осталось шестеро детей. Своих 
детей у нее так и не было. Однако всех детей мужа она воспитала как своих. Кроме того, она взяла на 
воспитание двоих осиротевших детей брата своего мужа.  

Ольга Николаевна свою трудовую деятельность начала в местном колхозе «Урожай» (позднее – 
колхоз «Ленинец»). Затем работала почтальоном Карамас-Пельгинского отделения связи. За свой 
труд и достижения она награждена орденом «Дружбы народов», медалями «За трудовую доблесть» и 
«Ветеран труда». В 2005 г. была удостоена звания «Почетный гражданин Киясовского района», в 
2008 г. – премии «Признание» за вклад в развитие народного творчества, присужденной Правитель-
ством Удмуртской Республики. 

 
Песенное искусство и народная мудрость 

 

В тяжелой судьбе Ольги Николаевны исполнение песен стало спасением. Через песни она про-
певала, выговаривала все свои переживания, заботы, горести и радости. Именно это явление отражает 
традиционную психологию удмуртов. Выражение эмоций и мыслей через музыкальный язык для уд-
муртов – важный коммуникативный способ, выполняющий также мощный катартиче-
ский/психотерапевтический эффект. Такого рода феномен музыкальной психологии удмуртский эт-
номузыковед И. М. Нуриева объясняет некоторыми стереотипными удмуртскими чертами: «По пра-
вилам коммуникативного общения на людях удмурты, являясь по природе интровертами, не должны 
громко и открыто выражать свои эмоции: плакать навзрыд, громко смеяться, широко жестикулиро-
вать» [Нуриева 2014, 206], в то время как исполнение песни позволяет высказать/выплеснуть внут-
реннее состояние. Эти слова подтверждают высказывания самой Ольги Николаевны Соловьевой от-
носительно пения:  

 
«Вечерних гуляний и посиделок я много не видала. Частенько слышала, как друзья с песнями 

возвращались с вечерних гуляний. А я в одиночестве песни сочиняла и пела про себя. У меня даже 
одежды не было выйти в люди. Вот так я стыдилась очень <…>. Если бы я не пропевала все в песне, 
я, наверное, живой не была бы уже от всех пережитых горестей и трудностей жизни». 

 
Многие песни стали отражением ее судьбы. В частности, нелегкий период своей сиротской 

жизни она описала в сочиненном ею автобиографическом тексте на мотив удмуртской народной пес-
ни. Данная песня примыкает к разряду удмуртских лирических песен, посвященных раздумьям о го-
рестной и несчастной судьбе. Один из основных мотивов выражения этого состояния – мотив сирот-
ства, выраженный через описание необходимости зарабатывать себе на жизнь кусок хлеба, заставляя 
сироту идти «в люди» с малых лет:  
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Пичи1 дърись туж секът но 
Улънъ мон(ъ) къли но. 
Пичиисен(ъ) туж секътэсь 
Кълъёсыз(ы) мон(ы)кълълӥ.  
Пичиисен(ъ) туж секыт но 
Кыл(ъ)ёсыз мон(ы) кълълӥ.  
 
Киям пуйъ, ой, кутыса,  
Гуртъёстӥ но мон ветлӥ. 
Нянь(ъ)палэсъёс курълыса,  
Уно пол(ы) мон(ы) тэль(ъ)мъри.  
Нянь(ы)палэсъёс курылыса,  
Уно пол(ы) мон(ы) тэль(ъ)мъри.  
 
Бӧр(ъ)дӥсько но ӵушиськисько 
Тӧдьы векчи кышетам. 
Мал(ы)паськисько но паймисько 
Йырылэн чидамезлы.  
Малпаськисько но паймисько,  
Йырылэн чидамезлы. 

С детства очень тяжело да
Жить мне пришлось да.  
С детства очень тяжелые/грубые 
Слова да я слышала.  
С детства очень тяжелые/грубые да 
Слова да я слышала. 
 
Взяв в руки, ой, котомку,  
По деревням да я ходила.  
Прося недоеденные куски хлеба, 
Много раз я выпрашивала.  
Прося недоеденные куски хлеба, 
Много раз я выпрашивала. 
 
Плачу да утираюсь 
В свой тонкий белый платок.  
Думаю да удивляюсь 
Терпению своей головушки.  
Думаю да удивляюсь,  
Терпению своей головушки2. 

[Кырӟась… 1995]

                                                       
1 Здесь и далее удмуртский текст песен приведен с сохранением языковых особенностей исполнения, где ъ знак 
(за исключением случаев, где он используется в качестве твердого знака) обозначает заднерядный вариант 
гласного (фонемы) ы, который используется во многих диалектах удмуртского языка, по своим характеристи-
кам близок к фонеме (гласному) ы татарского языка. 
2Здесь и далее переводы удмуртских текстов на русский язык сделаны авторами статьи.  
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Ӝакапай неоднократно благодарила в песнях своих односельчан за то, что не позволили ей рас-
статься с родной деревней, отчим домом и родственниками:  

 
 

<…> 
 
Ӟеч муртлэн но ӝӧк сьӧраз пуксён 

дыр(ы)ям,
Гурт калыкелы тау карисько. 
Гурт калыкелы тау карисько. 
 
Дано Уддяди калыкеным вал(ы)че 
Быдэстӥ мон(ы) та шудо йыр(ы)ме.  
Быдэстӥ мон(ы) та шудо йыр(ы)ме. 

<…>
 
Когда сажусь да за стол добрых людей, 
 
Благодарю своих односельчан.  
Благодарю своих односельчан. 
 
Вместе с почтенным Карамас-Пельгинским народом 
Взрастила я свою счастливую головушку.  
Взрастила я свою счастливую головушку  

[Кырӟась… 1995]
 

Ольга Николаевна знала и исполняла большой корпус так называемых именных песен. Глав-
ным критерием их выделения служит имя исполнителя в ее названии: например, Пислег Лукеръяпай-
лэн гурез – напев тети Пислег (букв. Синицы) Лукерьи, Гиргалэн гурез – напев Гирги и т.д. (подр. см.: 
Пчеловодова 2013). Эти напевы являлись для нее своего рода памятью о том или ином человеке, за-
ключенной в музыкально-песенную форму. Она прекрасно знала историю каждой подобной песни и 
могла долго рассказывать о ее предыдущем исполнителе. Нередко во время пения исполнительница 
прерывалась из-за нахлынувших эмоций и слез, заново переживая пропеваемые ситуации и вспоми-
ная ее исполнителя.  
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В сборнике «Песни южных удмуртов», посвященном необрядовому песенному фольклору Кия-
совского района УР [Пчеловодова, Анисимов 2017], опубликовано несколько именных песен, запи-
санных как в сольном исполнении Ольги Николаевны, так и в ансамбле:  

• Кайло Петыр агайлэн гурез – напев/песня дяди Кайло Петыра,  
• Софьяпайлэн кырӟан гурез – напев/песня тети Софьи (этот напев спела женщина по имени 

Софья при прощании с односельчанами, когда уходила на фронт во время Второй мировой войны),  
• Терентей Пакапайлэн Уддяди гуртлэсь мӧзмон гурез – напев/песня тети Терентей Паки, тос-

кующей по своей деревне Карамас-Пельга (этот напев Ольга Николаевна услышала от женщины по 
имени Паки, вышедшей замуж в д. Ляли Алнашского района УР – однажды, вернувшись повидаться с 
родными, Паки исполнила этот напев, высказав свою тоску по родной стороне),  

• Дулам Палагей апайлэн гурез – напев/песня тети Дулам Палагеи,  
• Падей агайлэн гурез – напев/песня дяди Падея,  
• Кузь Ондрей агайлэн гурез – напев/песня дяди Кузь Ондрея (Ольга Николаевна впервые ус-

лышала этот напев от жителя д. Старая Салья во время похорон его шестнадцатилетней дочери, уто-
нувшей в реке).  

К группе именных песен близки так называемые деревенские напевы, для названий которых 
характерны географические объекты. Так, в репертуаре Ольги Николаевны нами записаны Уддяди 
гур – напев д. Карамас-Пельга, Лялиись ваем гур – напев, привезенный из д. Ляли, Салля гур – напев 
д. Старая Салья, Бӧдьялась ваем гур – напев, привезенный из д. Варклед-Бодья. По словам Ӝакапай, 
эти напевы были услышаны ею или односельчанами в названных деревнях. Например, напев д. Кара-
мас-Пельга исполнительница никогда не слышала в других населенных пунктах.  

Интересен по тексту один из напевов д. Варклед-Бодья. Здесь, помимо заимствования, мы на-
блюдаем процесс «авторизации» песен: в тексте упоминаются имена людей, которыми был обозначен 
данный напев и, видимо, услышан от них: 

 
Ой, та гур(ъ)ёс кинь(ъ)лэн ке но шуълӥдъ,
Октябърись Тъмър(ъ)шалэн, ой, гуръёсъз. 
Октябърись Тъмър(ъ)шалэн, ой, гуръёсъз. 
 
Октябърись Тъмър(ъ)шалэн(ъ) гурез ӧвӧл та, 
Дем(ъ)ян гънэ кудомълэн, ой, гуръёсъз. 
Дем(ъ)ян гънэ кудомълэн, ой, гуръёсъз. 
 
Демьян гънэ кудолэн гурез ӧвӧл та, 
Чоко гънэ Васягайлэн, ой, гуръёсъз.  
Чоко гънэ Васягайлэн, ой, гуръёсъз. 

Ой, чьи это напевы, если спросите да, 
Из д. Октябрь Тымырши, ой, напевы. 
Из д. Октябрь Тымырши, ой, напевы. 
 
Это не напев Тымырши из д. Октябрь, 
Демьяна да свата, ой, напевы. 
Демьяна да свата, ой, напевы. 
 
Это не Демьяна да свата напев, 
Чоко да дяди Васи, ой, напевы. 
Чоко да дяди Васи, ой, напевы. 

[Пчеловодова, Анисимов 2017, 328]
 

Сегодня среди жителей д. Карамас-Пельга данный напев бытует как принадлежащий Ӝакапай 
– Ӝакапайлэн гурез. 

Во время наших бесед на вопрос «Сочиняет ли Ӝакапай песни сама?», она практически всегда 
отвечала: «Нет. Я ведь на готовом живу. Народ уже до меня столько красивых и душевных песен 
сочинил». Зная о большом таланте исполнительницы, авторы статьи понимали, что это, с одной сто-
роны, проявление скромности удмуртской женщины, с другой – понимание близкой принадлежности 
к традиции, в рамках которой она творит. Ей не составляло труда запомнить песню после одного про-
слушивания, что подтверждало ее уникальные музыкально-слуховые способности. Мы не раз могли 
наблюдать, как Ӝакапай довольно легко и органично могла включить в песню любой текст, отра-
жающий сиюминутные эмоции, внутреннее состояние, обстановку, нахлынувшие воспоминания о 
своей жизни и т.д. Импровизация для нее не являлась чем-то сложным, наоборот она комментировала 
так: «Все, что я хочу сказать, через песню высказываю. Не люблю много разговаривать». Ярким 
примером этого явления можно назвать песню, исполненную ею в передаче «Кырӟась лул-сюлэм» – 
«Поющая душа», записанную на ГТРК «Удмуртия». В данной песне Ольга Николаевна исполнила 
поэтические мотивы разного содержания, но наиболее близкие ее жизненной ситуации. Обращает на 
себя внимание так называемый мотив предсказания несчастной судьбы через искусное умение петь. 
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По верному замечанию исследователей, в удмуртской традиции существует двойственное отношение 
к умению петь: знатоки песен и наделенные красивым, звонким голосом певцы в деревенском социу-
ме всегда являлись уважаемыми персонами, противоположной чертой этого умения считалось пред-
ставление о несчастливой судьбе исполнителя [Нуриева 1999, 87–88]. Хотя сама Ӝакапай утвержда-
ла, что именно пение и песня помогли ей пережить тяжелые жизненные ситуации:  

 
 

Нюлэс дурън уӵъ чър(ъ)дэ,
Чър(ъ)дэмъяз пъдло пъре.  
Мънам(ъ) та улон азьёсъ 
Улэм(ъ)ям(ъ) шуглъ къле. 
 
Тӧдьъ лудкеч, тӧдьъ лудкеч 
Тэльлъ бъдэ тэль(ъ)мъре(й). 
Тӥни (й)озьъ (й)ик тэль(ъ)мърън 
Кълиз, лэся, та йъръ. 
Тӥни (й)озьъ (й)ик тэль(ъ)мърън 
Кълиз, лэся, та йъръ(й). 
 
Уӵъ чър(ъ)дон арамаёс 
Милем(ъ)лъ туж кидёкън. 
Ум(ъ) кълӥське(й), ум(ъ) кълӥське 

Возле леса соловей поет, 
По мере пения в глубь леса залетает.  
Эта моя судьба  
По мере жизни тяжкой становится.  
 
Белый заяц, белый заяц 
В каждом лесу горюет.  
Так же вот горевать  
Осталась, видимо, моя головушка. 
Так же вот горевать  
Осталась, видимо, моя головушка. 
 
Рощи, где поет соловей, 
От нас очень далеки.  
Не слышим, не слышим
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Чър(ъ)дълэм но куаразэ. 
Ум(ъ) кълӥське(й), ум(ъ) кълӥське 
Чър(ъ)дълэм но куаразэ(й). 
 
Анай-атай(ы)тэм нъл(ъ)пиед 
Уй но нунал(ъ) тэльъ(ъ)мъре(й). 
Кълӥсь ӧвӧл, кълӥсь ӧвӧл(ъ) 
Тэль(ы)мърем но куаразэ.  
Кълӥсь ӧвӧл(ъ), кълӥсь ӧвӧл 
Тэль(ъ)мърем но куаразэ(й). 
 
Пичи(й)исен усто луи 
Кър(ъ)ӟанъ но веранъ(й). 
Кемаласен тодмо луиз, 
Таӵе шудтэм луэме(й). 
Кемаласен(ы) тодмо луиз,  
Таӵе шудтэм луэме(й). 
 
Усто шуо, усто шуо, 
Кър(ъ)ӟанъ но веранъ(й). 
Усто луод, усто луод, 
Кайгу пър(ъ)тӥ потӥд ке. 
Усто луод, усто луод(ы), 
Кайгу пър(ъ)тӥ потӥд ке. 
 

Голоса да его пения.
Не слышим, не слышим 
Голоса да его пения. 
 
Ребенок без отца-матери 
Ночь и день горюет. 
Никто не слышит, никто не слышит  
Голоса да его горевания. 
Никто не слышит, никто не слышит  
Голоса да его горевания. 
 
С малых лет искусной стала 
Петь да сказывать.  
Давно известно стало,  
Что стану такой несчастной.  
Давно известно стало,  
Что стану такой несчастной. 
 
Искусная, говорят, искусная, говорят,  
Петь да сказывать.  
Искусной станешь, искусной станешь,  
Если через горе пройдешь.  
Искусной станешь, искусной станешь,  
Если через горе пройдешь. 

[Кырӟась… 1995]
 

Среди односельчан Ольгу Николаевну выделяло знание и исполнение большого количества не 
только удмуртских, но и песен соседних народов. Киясовский район УР отличает многонациональ-
ный состав населения. Здесь, помимо удмуртов, проживают русские, татары, марийцы. Работа поч-
тальоном способствовала изучению Ӝакапай языков этих народов, а позднее и их песенного творче-
ства. Последующая межнациональная коммуникация и взаимоотношения составили большой жиз-
ненный опыт и багаж интернационального культурного наследия Ольги Николаевны. Она исполняла 
песни как в оригинале (русском, татарском и марийском), так и в переводе на удмуртском языке. Не-
редко Ӝакапай была единственной хранительницей песен соседних этносов. Так, например, в ее лич-
ном репертуаре сохранились песни исчезнувшей соседней русской деревни Старозайчиково Киясов-
ского района УР. В 2015 г. Ӝакапай сопровождала Анну Мишину, в то время докторантку Тартуско-
го университета Эстонии, во время ее экспедиции в соседнюю марийскую деревню Унур-Киясово 
Киясовского района УР (расположена в 6 км от д. Карамас-Пельга). Здесь произошел следующий 
знаменательный случай: местные марийцы затруднялись вспомнить или не изъявляли большого же-
лания озвучить свои напевы, тогда Ӝакапай сама начала петь их напевы, тем самым «спровоцировав» 
их на исполнение марийских песен3. 

Явление активного восприятия Ольгой Николаевной иноэтнического репертуара происходило 
также во время фестивальных поездок в другие регионы и страны. «Привезенные» песни других на-
родов она исполняла в местном сообществе на языке оригинала, иногда в переводе на удмуртский 
язык. Каково же было удивление венгерских, финских и эстонских ученых и студентов, встречаемых 
Ӝакапай песней на их родном языке!  

Помимо традиционных песен исполнительница включала в свой репертуар современные уд-
муртские эстрадные песни, что значительно расширяло ее музыкальный фонд. Так, во время празд-
ников и культурных мероприятий после традиционных песен она легко могла переключиться на ис-
полнение авторских эстрадных произведений. С особой гордостью и трепетом относилась к творче-
ству самодеятельного композитора односельчанина Николая Уткина, чьи песни с удовольствием пе-
ла. Наблюдался и обратный процесс, когда песни в ее исполнении становились частью эстрадного 
репертуара. В частности, Татьяна Ишматова и Александр Катков по-новому озвучили на сцене песню 

                                                       
3Устное сообщение Анны Мишиной, 2019 г. 
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марийского происхождения «Зарни шунды ӝужалоз» – «Золотистое солнце взойдет». Николай Ани-
симов в дуэте с Аленой Тимерхановой включили в свой эстрадный репертуар плясовой напев д. Ка-
рамас-Пельга «Уддяди такмакъёс» – «Карамас-Пельгинские частушки». В музыкальный альбом эт-
но-проекта «AR-GOD» (Эстония) вошли песни, записанные от Ӝакапай участниками проекта4 в раз-
ное время: «Уӵыед чирдоз» – «Соловей запоет», «Эктон гур» – «Плясовой напев [д. Карамас-
Пельга]», «Куно гур» – «Гостевой напев». 

На наш взгляд, Ольга Николаевна одна из немногих представителей этноса, сохранивших арха-
ичную манеру исполнения обрядовых напевов, о чем, впрочем, с горечью подчеркивала и сама: «Так, 
как пою я, ведь уже не поют». Данный факт отражает особое отношение исполнителя к музыкально-
му наследию удмуртов, понимание сакральной значимости древних обрядовых напевов и важности 
сохранения особой архаичной манеры исполнения. В этом проявляется важная роль отдельной лич-
ности как хранителя и исполнителя культурного наследия.  

В песенной культуре удмуртов существует особый обрядовый тембр голоса для исполнения ка-
лендарных напевов. Впервые эту проблему рассмотрела И. М. Нуриева на примере песенной тради-
ции завятских удмуртов [Нуриева 1999, 83–84]. Что касается исполнительской манеры Ӝакапай, то 
здесь надо отметить мощную подачу звука, пропевание длинной музыкальной фразы на одном дыха-
нии. Звук при этом не громкий, но очень напористый, ощущается предельное напряжение голосовых 
связок. Певица сохранила характерную особенность архаичного интонирования нечеткой терции. 
Необходимо отметить еще одну исполнительскую черту Ольги Николаевны – монотонность испол-
нения, некую отстраненность, которая способствует созданию медитативного состояния. К сожале-
нию, сегодня такая манера пения внутри традиционной культуры утеряна и воссоздается лишь учеб-
ными студенческими коллективами в Республиканском музыкальном колледже и Удмуртском госу-
дарственном университете.  

 

 
 

Рис. 3. Поминальный обряд йыр-пыд сётон (отдавание головы-ног [жертвенного животного]). 
Автор фото: Н. Анисимов, 2017 г. 

 
В качестве примера приведем исполненный Ӝакапай в 1993 г. Быдӟыннал гур – «напев Велико-

го дня»: 

                                                       
4В состав этно-проекта «AR-GOD» (Эстония) входят удмуртские и эстонские музыканты – это Мария Корепа-
нова, Николай Анисимов и Тойво Сымер. Коллектив был создан в 2014 г. Особенностью исполнительского 
стиля является сочетание традиционных удмуртских и бесермянских напевов/песен в сопровождении этниче-
ских музыкальных инструментов. 
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Арен(ъ) гънэ(й), палэн уг(ъ)  
Возьмаллям Бъдъъннал(ъ)мъ(й).

Туннэ(й) гънэ(й) нуналън, ой, со вуиз. 
Туннэ(й) гънэ(й) нуналън, ой, со вуиз.   
 
Ой, тӥледън(ъ) милемъз 

Инь(ъ)мар(ъ)мъ(й) сётълэм.

Осенью5 только, половиной [года] ведь  
ждали наш Великий день.

Сегодняшним только днем, ой, он наступил.  
Сегодняшним только днем, ой, он наступил.  
 
Ой, нас с вами наш Иньмар6 даровал,  
 

                                                       
5 По сведениям удмуртских исследователей, слово ар, означающее в современном удмуртском языке один ка-
лендарный год, корнями восходит к общепермскому *ар “осень” и в своем первоначальном значении встреча-
ется, например, в календарно-обрядовых песнях [Владыкина, Глухова 2011, 14–15]. «В совпадении понятий 
осень и год удмуртские фольклористы усматривают большую значимость осенне-зимнего периода, связанного, 
вероятно, с архаическим отсчетом времени, когда новолетие начиналось осенью» [Анисимов 2017, 102]. 
6 Иньмар – теоним верховного бога-небожителя.  
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Чале(й) али вал(ъ)че гънэ, ой, уломе(й). 
Чале(й) али вал(ъ)че гънэ, ой, уломе(й). 
 
Ми пъриськом(ъ) тӥ доръ(й)  

юм(ъ)шан но(й), ой, ся(й)ин.
Ми пъремись вожъёстэс, ой, эн(ъ) вае. 
Ми пъремись вожъёстэс, ой, эн(ъ) вае.  
 
Ачид(ъ) гънэ кашамер, винаед(ъ)  

калям(ъ)пер.
Тънэсьтъд(ъ) бон уд(ъ) юъ(й),  

кинь(ъ)лэсь юод?
Тънэсьтъд(ъ) бон уд(ъ) юъ(й),  

кинь(ъ)лэсь юод?
 

Давайте только вместе, ой, будем жить.  
Давайте только вместе, ой, будем жить.  
 
Мы заходим к вам по ходу празднования.  
 
От того, что мы зашли, зла, ой, не держите. 
От того, что мы зашли, зла, ой, не держите. 
 
Сама только кашемировая, вино твое анисовое.  
 
У тебя да не выпьешь, у кого выпьешь? 
 
У тебя да не выпьешь, у кого выпьешь? 
 

[Марӟан 1993]
 

Ӝакапай являлась не только ценным исполнителем, но и хранителем народной мудрости. Не 
случайно в деревне ее в шутку называли «компьютером». Большую роль в этом сыграл и личный ин-
терес женщины к родной культуре. Она до последнего дня своей жизни соблюдала и чтила вырабо-
танные традицией мировоззренческие установки, правила поведения, каноны исполнения обрядов и 
напевов и пр., которые утеряны молодым поколением деревни. Поэтому Ольга Николаевна была зна-
чимой и уважаемой персоной местного сообщества. К ней обращались за советами и помощью в ор-
ганизации ритуальных церемоний, а также по разным личным вопросам. Так, в частности, в 2017 г. 
во время проведения поминального обряда йыр-пыд сётон (букв.: отдавание головы-ног [жертвенно-
го животного]), Ӝакапай рассердилась на разговаривающих во время пения участников обряда, при-
зывая их к пению, как это подобает в обрядовой ситуации. Римма Михайловна Лопатина, организо-
вавшая данный обряд, в течение всего действа неоднократно консультировалась с ней по поводу ри-
туального сценария, выполнения определенных действий, произнесения вербальных формул, подго-
товки обрядовых атрибутов и т. д. 

Свои знания и умения Ольга Николаевна многие годы передавала посредством участия в на-
родном фольклорном коллективе «Инвожо» при Карамас-Пельгинском сельском Доме культуры. В 
репертуаре ансамбля немало песен, с которыми Ӝакапай щедро делилась на основании своих воспо-
минаний и личного опыта. Она была как солисткой, так и пела в коллективе. В составе ансамбля уча-
ствовала во многих фестивалях, конкурсах и праздниках различного уровня, посетила немало регио-
нов России, была в нескольких зарубежных странах. По словам руководителя ансамбля Надежды Па-
хомовой, Ольга Николаевна являлась своего рода научным консультантом в их творческой работе, 
особенно в подготовке обрядовых постановок и исполнении обрядовых напевов7.   

В последние годы жизни возмущение Ӝакапай вызывал тот факт, что люди много «болтают» и 
меньше поют. Ольга Николаевна с прискорбием отмечала, что жизнь с каждым годом становилась тоск-
ливой, поскольку традиция исчезала, а люди стали жить обособленно вместо коллективного соучастия.  

Другой причиной ее переживаний был багаж незаписанных знаний, который она не хотела уно-
сить с собой в могилу. Поэтому Ольга Николаевна начала записывать свои воспоминания в несколь-
ких тетрадях. Однако прогрессирующая болезнь давала о себе знать, что отражалось в неразборчивом 
почерке, а некоторые предложения остались незавершенными. Сейчас эти письма хранятся у родст-
венников Ӝакапай. Одно письмо она посвятила автору статьи – Николаю Анисимову, где сообщает о 
своем благословении и делится текстом авторской песни, которую просит при желании исполнять: 

 
Улмо сяська вакытэ 
Тон лыкто, шуид, дорам. 
Мон возьмай, куазед сактэ, 
Тон ӧд ву, ӧд ву дорам. 
 

В пору цветения яблони
Ты сказал, придешь ко мне. 
Я ждала, рассветало [уже], 
Ты не пришел, не пришел ко мне.  
 

                                                       
7 Устное сообщение Пахомовой Н., 2019 г. 
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Пуки сад пӧлын огнам, 
Кытын ке арган шудэ. 
Ныл куара шулдыр кырӟа, 
Туганэ солы юрттэ. 
 

Пуки сад пӧлын огнам, 
Уӵы гурез кылзыса. 
Лыктэмдэ возьмай, 
Азям сяська кузьым дасяса.  
 
 
Монэ пӧяд шуыса, 
Сюлэмам ӝожан кенӝиз. 
Садысь потӥд мыняса, 
Верано кылы вунӥз. 
 

Припев:  
Льӧмпу сяська, льӧмпу сяська, 
Малы-о тон тӧлӟиськод? 
Тулыс куазез, яратонэз 
Пӧсь сюлэмме кельтӥськод.  

Сидела в саду одна, 
Где-то гармонь играла. 
Девичий голос красиво поет, 
Милый ей помогает.  
 

Сидела в саду одна, 
Слушая пение соловья. 
Ждала твоего прихода, 
Приготовив перед собой венок (букв.:  

цветочный подарок). 
 
От того, что меня обманул,  
Разгорелась в моем сердце тоска.  
Ушел ты из сада, улыбаясь,  
Забыла приготовленные для тебя слова. 
 

Припев:  
Черемухи цвет, черемухи цвет, 
Почему же ты облетаешь? 
Весеннюю пору, любовь 
В моем горячем сердце оставляешь 

[Из личного архива Николая Анисимова] 
 
Бесценный информант 

 

Ӝакапай была бесценным информантом для многих российских и зарубежных ученых, студен-
тов, что нашло отражение в их научных публикациях. В частности, выпускница факультета удмуртской 
филологии (ныне Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики) Удмуртского 
государственного университета Валентина Макарова в 2007 г. защитила дипломную работу «Музъем 
колёса, сюлэм пияла… Ӝакы апайлэн чеберлыко кылос портретэз» («Земля – колесо, сердце – стекло… 
Творческий портрет тети Сойки»), где раскрыла роль Ольги Николаевны как уникальной творческой 
личности в культуре удмуртов [Макарова 2007]. Дипломница резюмировала следующее: в репертуаре 
Ольги Николаевны больше песен-размышлений о жизни/судьбе, о людях, меньше песен о любви, что 
напрямую связано с судьбой исполнительницы. Выделяя поэтические мотивы в ее песнях (мотив о 
прошедшей молодости, о несчастливой судьбе, мотивы расставания/разлуки), дипломница отметила, 
что большое место занимает мотив благодарности жителям деревни, которые помогли О. Н. Соловье-
вой в трудные моменты жизни. Весьма интересное наблюдение сделано автором относительно распро-
страненного в исполняемых ею песнях образа березы. Это самое любимое дерево героини, которое, как 
мы отметили выше, сыграло определенную роль в ее жизни. 

В 2010 г. Ольга Николаевна принимала участие в государственной дипломной концертной про-
грамме студентки отделения народного хора (ныне отделение музыкального и сценического искусст-
ва) Института искусств и дизайна Удмуртского государственного университета Екатерины Самодел-
ко (Даниловой).  

Для некоторых студентов, а впоследствии профессиональных исполнителей, Ӝакапай была 
своего рода негласным учителем искусного исполнения традиционных песен. В 2011 г. она в качестве 
почетного гостя в составе народного фольклорного ансамбля «Инвожо» была приглашена на первый 
сольный концерт этноисполнительницы Марии Корепановой, который состоялся на сцене Государст-
венного национального театра УР. 

Удмуртский фольклорист, доктор филологических наук, профессор Т. Г. Владыкина посвятила ей 
и знатокам народных традиций удмуртов свою монографию «Удмуртский фольклор: проблемы жанро-
вой эволюции и систематики» [Владыкина 1997]: «Ӝакы апайлы но трос-трос мукетъёсызлы, кин 
утиз но уте на удмурт калыкмылэсь визьнодзэ но кинэн шуд усиз мыным пумиськыны, – йыбыртыса» 
(Тете Ӝакы и многим-многим другим, кто сохранил и продолжает сохранять народную мудрость наше-
го удмуртского народа и с кем мне посчастливилось встретиться, – с поклоном)8 [Владыкина 1997, 3].  

                                                       
8 Перевод сделан авторами статьи.  
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Рис. 4. Ӝакапай исполняет песни для эстонских исследователей. Автор фото: Ева Тулуз, 2005 г. 
 

 
 

Рис. 5. Встреча авторов статьи с Ӝакапай. Автор: Д. Корнилов, 2013 г. 
 
В последние годы к ее исполнительскому мастерству и знаниям обращались и авторы статьи. Так, 

большую помощь Ӝакапай оказала в сборе материалов для песенного сборника «Песни южных удмур-
тов», посвященного необрядовому музыкальному фольклору удмуртов Киясовского района [Пчеловодо-
ва, Анисимов 2017]. Здесь в ее исполнении (как сольно, так и в коллективе) опубликовано 32 песни. 

Яркий образ и талант Ольги Николаевны не раз привлекал внимание журналистов и киноопера-
торов. О ее ценности и важности для удмуртской культуры писали в удмуртских СМИ (см., напри-
мер, Кырӟакум… 2012: электр. ресурс). Фильмы с ее участием отражают особенности удмуртской 
культуры и музыкального фольклора. Многие из них можно найти в общем доступе в просторах Ин-
тернета [Кто мы… 2011: электр. ресурс; Письма… 2013: электр. ресурс; Удмуртия… 2016: электр. 
ресурс; Праздник Акашка… 2018: электр. ресурс]. Она являлась героиней документальных фильмов 
и телевизионных программ как региональных, так и федеральных каналов: 
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• ГТРК «Удмуртия» (документальные фильмы: «Марӟан» («Жемчужина»), 1993 г.; «Кырӟась 
лул-сюлэм» («Поющая душа»),1995 г.; «Утись» («Хранительница»), 2014 г.; 

•  ГТРК «Санкт-Петербург» (цикл телепередач «Письма из провинции» съемочной студии 
«Культура»); 

• В 2005 г. в г. Рига на местном телевидении снимали Балтийский фестиваль, в котором прини-
мал участие фольклорный ансамбль «Инвожо»; 

• Первый канал (участие в телевизионном шоу «Минута славы» совместно с народным фольк-
лорным коллективом «Инвожо», 2010 г.). 

 
Вместо заключения 

 

Уход из жизни Ӝакапай 26 июня 2018 г. стал 
большой потерей для удмуртской культуры. Многие ее 
знания так и остались не зафиксированными, а те, что 
записаны, еще ждут своего исследователя, чтобы обога-
тить удмуртскую науку и культуру. Однако сейчас мы с 
уверенностью можем утверждать, что даже первое ис-
следование творческой реализации личности на примере 
Ӝакапай в условиях ее взаимодействия с культурными 
канонами проясняют механизмы функционирования 
коллективного и индивидуального в фольклорной тра-
диции. Наиболее ценными являются личные коммента-
рии Ольги Николаевны по отношению к культурным 
процессам, поскольку коллективные знания и исполни-
тельский феномен нередко раскрываются через индиви-
дуальные высказывания рассказчика и певца. 

В перспективе планируется несколько проектов, 
связанных с неповторимой личностью Ӝакапай:  

• молодой удмуртский кинооператор Денис Кор-
нилов, младший научный сотрудник Удмуртского ин-
ститута истории, языка и литературы Удмуртского Фе-
дерального исследовательского центра УрО РАН, гото-
вит фильм о ее личности; 

• этноисполнительница, доктор философии по му-
зыке Мария Корепанова готовит музыкальный альбом 
как в собственном исполнении, так и в тандеме с други-
ми музыкантами из песен, записанных от Ӝакапай;  

• авторами статьи планируется отдельное издание, посвященное песенному творчеству испол-
нительницы в удмуртской культуре;  

• в д. Карамас-Пельга зять Ӝакапай восстанавливает ее отчий дом, чтобы впоследствии он 
функционировал как родовой дом-музей памяти Ольги Николаевны Соловьевой. 
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For the first time, this article concentrates on the phenomenon of personality in the Udmurt ethnical culture. This is a 
good framework to talk about Olga Nikolaevna Solovyova (1932–2018), well-known among the Udmurt as 
Dzhaky/Dzhakapay/Dzhaky apay (litt.: Jay/aunt Jay). There are several reasons for scientific interest about her: she had 
a huge knowledge of singing repertoire and rituals, she was able to improvise freely within her local tradition, she had 
exceptional musical abilities.  
The analysis of Olga Solovyova’s character as a performer allows to connect the songs in her repertoire with her 
singer’s fate. Many of her non-ritual songs are indeed autobiographic narratives with her reflections about her unhappy 
life, her fate as an orphan. A large corpus in her songs belongs to the so-called personal songs, a kind of memory about 
a person in musical, singing form. Another original feature in her singing art was the knowledge of other communities’ 
songs (Russian, Mari, Tatar), from the surrounding villages, both in the original languages as in translation into Udmurt.  
Because of her knowledge of the local ritual tradition, Olga Solovyova was a significant and respected member of her 
village community. Until her life’s last day, she respected the traditional worldview positions, the behavioural rules, the 
canons of ritual and singing performance, which she endeavoured to instil in her entourage. All this arose genuine inter-
est in social and scientific circles. And today, when she is no more among us, her name comes back to life in numerous 
different projects.  
 
Keywords: Udmurt, tradition, personality, biography, singing repertoire, performer’s character. 
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В статье рассматриваются пространственно-временные маркеры, бытующие в языке и фольклоре жителей эрзя-
мордовского села Косогоры Большеберезниковского района Республики Мордовия. Исследуются основные 
пространственные векторы, временные циклы и категории, используемые в речи, их роль в организации жизни 
земледельцев, рассматривается календарное, суточное, линейное, сакральное время, его функции, предназначе-
ние, способы фиксации и использование в речи, тесная связь этой категории с повседневной хозяйственной 
деятельностью и бытом крестьян. На основании проведенного исследования авторы статьи пришли к выводу о 
том, что пространство в виде географического положения, климата и ландшафта влияет на материальную и 
духовную культуру мордвы-эрзи, изменяется со временем в определенных рамках и аккумулирует глубинные 
этносмыслы народа. 
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Вся жизнедеятельность человека протекает во времени и пространстве. Категории пространст-

ва и времени – неотъемлемая часть человеческого бытия, фундаментальные понятия культуры. Они 
принадлежат к основополагающим параметрам картины мира любого народа, следовательно, находят 
отражение в его языке и культуре. Размышляя о категории пространства, выдающийся ученый, фило-
соф П. А. Флоренский писал о своих наблюдениях, что пространство предстает как «своеобразная 
реальность насквозь организованная, нигде не безразличная, имеющая внутреннюю упорядоченность 
и строение, причем такая реальность, в которой разворачивается культурно историческое бытие на-
рода» [Флоренский 1990, 60]. Хотя категории времени и пространства относятся к универсальным 
понятиям языкового сознания личности и служат базовой составляющей языковой картины мира того 
или иного народа, тем не менее они находят особое преломление в сознании каждого народа в рамках 
его уникальной культуры. Цель настоящей статьи – проследить национальное своеобразие представ-
лений о времени и пространстве, сложившихся в языковом сознании эрзянского этноса на примере 
жителей с. Косогоры Большеберезниковского района Республики Мордовия. Авторы в ходе своей 
работы опирались на междисциплинарный подход в исследовании и лингвокультурологическую 
сущность рассматриваемых категорий.  

Единство языкового, исторического и культурологического аспектов анализа позволяет конста-
тировать особое место данных категорий в мордовской культуре в целом и в эрзянском языковом 
сознании в частности, что особенно важно для восприятия и понимания национальной идентичности. 
Привлекаемые для изучения полевые материалы зарождались в крестьянской среде, в языковой сти-
хии простого народа, проявлялись в повседневной речевой деятельности, поэтому и были доступны 
непосредственным наблюдениям.  

Земледельческая деревушка Новые Кергуды возникла в Среднем Присурье на речке Симилей в 
первой четверти ХVII в. как переселенческое поселение (до 1624 г.). Причиной ухода крестьян со ста-
рого места из Старых Кергуд явилось малоземелье и потребность в пахотной земле, необходимость 
расширения своих промысловых угодий в условиях натурального многоотраслевого крестьянского 
хозяйства. Немаловажную роль сыграл начавшийся в конце ХVI – начале ХVII в. интенсивный захват 
мордовских земель монастырями, боярами; выделение земельных, луговых и лесных угодий нарож-
дающемуся русскому служилому сословию – дворянам. Эти процессы обострились после строительст-
ва во II-й половине ХVI в. Пузской засечной черты. На старом месте усилился гнет, не стало хватать 
угодий, в связи с чем и произошло переселение жителей эрзя-мордовской д. Кергуды Старые с терри-
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тории нынешнего Алатырского уезда на окраины «дикого поля», на свободные земли Среднего Прису-
рья. Профессор Саратовского университета, историк А. А. Гераклитов, изучавший переселенческие 
процессы по материалам писцовых книг, отмечает: «Кергуды Новые, на речке Симилее, Тапоснанского 
беляка, Верхосурского стана (1624 г.). Весьма  возможно, что это с. Никольское (Косогоры) при р. Си-
милейке  в 75 км от Ардатова. Выставились из деревни из Старой Кергуды, но не ясно, что понимать 
здесь под Старыми Кергудами: деревню ли, лежавшую по Алатырю, или Кергуды на Пшлее, которые 
здесь же называются и Старыми Кергудами. В 1624–1626 гг. в деревне показано: тягловых дворов – 11, 
«людей» в них – 18 чел., 4 бобыльских двора и 2 – пустых… Хлебный оклад в это время д. Новые Кер-
гуды был установлен в 12 юфт[ей]» [Гераклитов 2011, 413]. 

Со временем, в связи с крещением и строительством Никольской церкви в деревне в ХVIII в. 
она получила новое название – Никольское, Старые Косогоры. «Старыми» Косогоры стали после 
отселения на пустоши части крестьян, основавших до 1730 г. в 9 км новый населенный пункт Новые 
Косогоры (совр. Дегилевки).  Окончательно свое современное название «Косогоры» село получило 
лишь в конце ХIХ века. 

Рассматриваемые нами категории пространства и времени относятся к ключевым способам 
восприятия окружающего мира. В жизни земледельческой общины эрзянского села Косогоры поня-
тия времени и пространства издревле занимали важное место: организовывали жизненный ритм, хо-
зяйственную и бытовую практику, содействовали освоению окружающей действительности, стано-
вились маркерами местности, в целом формировали картину мира.  

Каждый народ строит собственную модель мира, опираясь, прежде всего, на универсальные 
онтологические категории пространства и времени; без данных категорий немыслима элементарная 
повседневная хозяйственно-бытовая жизнь, что способствовало формированию в языке пространст-
венно-временных понятий. Эти две категории тесно связаны между собой, чем объясняется и сущест-
вование термина, объединившего их, – хронотоп. Конечно, в представлениях крестьян из этих двух 
категорий пространство было всегда более конкретным и воспринимаемым чувствами; а время же – 
как категория более абстрактная, трудноуловимая – менее конкретна. Существуют и другие точки 
зрения. Так, Т. И. Вендина и П. В. Королькова квалифицирует время как ценностную, эмоционально-
насыщенную категорию, индикатор социально-этических качеств человека [Королькова 2009, 121]. 
А. В. Кравченко указывает на два уровня восприятия времени: абстрактно-обобщенный и чувствен-
но-наглядный [Кравченко 1996]. Люди исторически довольно давно научились маркировать эти две 
категории с помощью средств языка.  

Эрзяне с. Косогоры употребляют в своей речи слова и словосочетания, обозначающие времен-
ные и пространственные представления. Еще в родоплеменной языческий период сформировались 
первичные понятия о времени, представленные в религиозном сознании в виде бога времени Нишке-
паз, Шкай, Шкай-паваз. Для обозначения времени вообще у эрзян использовался термин шка. Следу-
ет уточнить, что эрзянское слово шка ʻвремяʼ (ср. до перм. *ćзćkз ʻпромежуток времениʼ) унаследо-
вано общемордовским языком в эпоху финно-угорской общности племен. В языке эрзян имелись и 
другие важные временные маркеры для организации жизни человека. Так ʻгод’ именовался – ие, 
ʻновый год’ – од ие, ʻмесяц’ – ков, ʻнеделя’ – тарго, ʻдень недели’ – тарго чи, ʻкалендарь’ – ков-
керькс. Что касается слова ков, то в нем семантически совмещаются два значения: «месяц, отрезок 
годового времени» и «светило», хотя первоначально оно было связано со ʻсветиломʼ (ср. ф.-у. *kuɳe). 
Астрономическое время в году исчислялось по движению и фазам солнца и луны, что способствовало 
трансформации понятия времени. Подобное образование омонимов лексико-семантическим спосо-
бом наблюдается в лексеме чи, первоначально связанной с небесным светилом ʻсолнцемʼ, и только 
потом она стала обозначать ʻденьʼ [Мосин 2018, 14, 18, 94]. Ученые отмечают, что слово календарь 
/kalʼendarʼ/ > ковкерькс /kovkerʼks/ образовано путем сложения основ (< kov ʻмесяцʼ + kerʼks ʻсвязкаʼ). 

Годовой цикл делился на месяцы: ков ʻмесяц’. Ниже мы приводим названия месяцев в соответст-
вии с существующей современной реконструкцией на эрзянском языке: якшамков (от якшамо 
ʻхолод’+ков ʻмесяц’) – ʻянварь’, даволков (от давол ʻпурга, снежная буря’+ков ʻмесяц’) – ʻфевраль’, 
эйзюрков (от эйзюр ʻсосулька’+ков ʻмесяц’) – ʻмарт’, чадыков (от чады ʻкипение, бурление воды, во-
доворот’+ ков ʻмесяц’) – ʻапрель’, панжиков (от панжомс ʻпора, когда открывается земля, время цве-
тения деревьев, растений’+ ков ʻмесяц’) – ʻмай’, аштемков (от аштемс ʻстоять, отдыхать’+ков 
ʻмесяц’) – ʻиюнь’, медьков (от медь ʻмёд’+ков ʻмесяц’) – ʻиюль’, умарьков (от умарь ʻяблоко’+ков 
ʻмесяц’) – ’август’, таштамков (от таштамс ʻзаготавливать впрок припасы’+ков ʻмесяц’) – 
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ʻсентябрь’, ожоков (от ожо ʻжелтый’ +ков ʻмесяц’) – ʻоктябрь’, сундерьков (от суньдерьгадомс ʻрано 
темнеть, время наступления сумерек’+ков ʻмесяц’) – ʻноябрь’, ацамков (от ацамс ʻпокрывать’ (сне-
гом)+ков ʻмесяц’) – ʻдекабрь’ [Рогачев 2019, 73]. Таким образом, звуковой облик названия месяца име-
ет определенную семантическую основу и обладает своими индивидуальными характеристиками. 

Названия времен года были своего рода маркерами годовых периодов теле ʻзима’, тундо 
ʻвесна’, кизэ ʻлето’, сёксь ʻосень’, а также явлений природы, связанных с ними: сокращения или уве-
личения продолжительности светового дня, происходящих климатических, температурных измене-
ний (заморозки, морозы, снегопады, бураны, оттепели, дожди и др.). С помощью произведений паре-
мических жанров пословиц, поговорок, фенологических наблюдений в крестьянском сознании фор-
мировалась картина мира, тесно связанная с временами года и их особенностями: Лопа пры – сёксь 
сы / ʻЛист опадает – осень наступает’ [Мордовские … 1986, 242].  

Сравнительно большое место занимают фенологические приметы, по которым определяли осо-
бенности сельскохозяйственного года: Тельня ламо лекшев чить – кизна ламо кши / ʻЗима с инеем – 
лето с хлебом’ [Мордовские … 1986, 239], Бути лейсэнть эесь эчке – кизна карми улеме ламо ведь, 
бути човине – аламо / ʻЕсли на речке лед зимой толстый, то летом будет много воды, а если тонкий, 
то мало и будет засуха’, Кувака эйзюротне – кувака тундос / ʻДлинные сосульки – к долгой весне’, 
Бути тунда коткодав пизэсь васня штадови пелеве ёндо, кизэсь ули лембе ды кувака / ʻЕсли весной 
муравейник откроется из-под снега с северной стороны, то лето будет теплым и длинным’, Васень 
тундонь пургинесь паро кизэс / ʻРанний весенний гром к хорошему лету’ [ПМА-1], Кельме май – 
покш урожай / ʻМай холодный – год хлебородный’ [Мордовские … 1986, 242], Кизэнь ушодомсто 
вармась пуви пелеве ёндо – берянь кизэсь / ʻВначале лета ветер дует с северной стороны – к плохому 
году’, Позда пурьгинесь – кувака сёксес / ʻПоздний гром – к долгой осени’ [ПМА-1]. По приметам 
судили о хлебородном лете: Телесь сюпав ловсо, кизэсь – товсо / ʻЗима богата снегом, лето – хлебом’ 
[Мордовские … 1986, 242].  

Природное время в сознании носителей народной традиции закреплялось соответствующим 
пословичным ассоциативным рядом. В пословицах и поговорках передавалось представление о при-
родно-климатических особенностях времен года, с которыми тесно сопрягалась повседневная трудо-
вая деятельность земледельцев: Тунда а видят – сёксня мезеяк а пидят / ʻВесной не посеешь – осе-
нью ничего не сваришь’, Тунда удат – сёксня майсят, а тельня лайшат / ʻВесну проспишь – осенью 
будешь маяться, а зимой со слезами каяться’ [Мордовские … 1986, 24]. На первый план выступает 
народная житейская мудрость, формировавшаяся веками. В пословицах, как аксиоматических рече-
вых единицах, раскрывается отношение эрзянского этноса к «течению времени», а также значение 
каждого времени года, что и составляет содержательную и жанровую основу данного вида устного 
народного творчества. Восстановленный в новое время календарь тесно связан с сельскохозяйствен-
ной практикой земледельческого народа, с видимыми изменениями, происходящими в природе.  

После крещения в ХVIII в. в жизнь мордовского народа постепенно входит юлианский кален-
дарь, который после Октябрьской революции 1917 г. был заменен 14 февраля 1918 г. на григориан-
ский. Русская Православная церковь традиционно продолжает жить по юлианскому календарю. Раз-
ница между старым и новым стилями в настоящее время составляет 13 суток. Время религиозных 
праздников в Косогорах отсчитывается по юлианскому церковному календарю, на который по-
прежнему ориентируются пожилые люди, верующие. 

В языке жителей Косогор, особенно старожилов, в первой половине ХХ в. использовались мар-
керы для обозначения крупных временных отрезков – эпического времени и годовых циклов: кезе-
рень шкасто ʻв древние времена’, кезерень иестэ ʻв древние годы’, кезерень пингстэ ʻв древнее вре-
мя’, Тюштянь пингстэ ʻочень давно, во времена эпического инязора Тюшти’, Пургазонь шкасто 
ʻочень давно, во времена инязора Пургаза’, инязоронь пингстэ ʻдо революции, во времена царей, т. е. 
очень давно’, ташто пингсте ʻв старое время’, умонь пингстэ ʻв давние времена’, икелень шкасто ʻв 
прошлое время’, пингеде пингес ʻиз века в век’, ютазь пингева ʻв прошлые века’, седи икеле ʻраньше’, 
седикелень превть ʻмудрость предыдущих поколений’, седеикелень тевть ʻдела давно минувших 
лет’, седикелень морот ʻпесни прежних лет’ [ПМА-1], седикелень шкат ʻв старину’, кезерень морот 
ʻстаринные песни’, пинге ʻвек’, эрямо шкашка ʻвремя, длиною в жизнь’, пингешка ʻв целую жизнь’, 
пингень кувалт, пингень перть ʻвсю жизнь’, умок ʻдавно’, умоктояк умок ʻочень давно, в старину’ 
[ПМА-5]. В повседневной речи широко бытовали маркеры, представляющие время годовых циклов: 
ие ʻгод’, од ие ʻновый год’, од иеде икеле ʻдо нового года’, од иеде мейле ʻпосле нового года’, тедеде 
ʻв этом году’, сы иестэ ʻв будущем году’, сы иеде мейле ʻчерез год’, мелят ʻв прошлом году’, ме-
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леньде икеле ʻв позапрошлом году’, маныть ʻкогда-то давно, в прошлые годы, лета’, од пингсте ʻв 
новое время’, неень шкасто, неень пингсте ʻв настоящее время’ [ПМА-5]. В разговорной речи жите-
лей бытуют маркеры, обозначающие и более короткие промежутки времени, чем приведенные выше. 
Это такие, как течи ʻсегодня’, течинь чистэ ʻсегодняшним днем’, сы чистэнть ʻс наступающим 
днем, завтра’, валске ʻзавтра’, валскеде мейле ʻпослезавтра’, исяк ʻвчера’, тона чистэ ʻв другой день’, 
исень чиде икеле ʻпозавчера’, седикеле ʻраньше’, исень чисэ превей ʻумен прошлым днем, задним 
умом крепок’, икеле пелев арсема ʻмысли о будущем’, исень чиде седе икеле ʻпозавчера’, сы тарго-
сто ʻна предстоящей неделе’, те таргосто ʻна этой неделе’, те таргонть перька ʻв пределах этой 
недели’, ютазь таргосто ʻна прошлой неделе’, тона таргосто ʻв ту неделю’, ютазь таргонть 
перька ʻоколо прошлой недели’, улкоть ʻне очень давно, на позапрошлой неделе’, сы ковстонть ʻв 
предстоящем месяце’, те ковстонть ʻв этом месяце’, ютазь ковстонть ʻв прошлом месяце’, тона 
ковсто ʻв тот месяц’ [ПМА-5].  

Особое отношение в селе было к маркерам праздничного времени, которое считалось сакраль-
ным, потому что освящалось в сознании земледельцев связью с земными и небесными божествами, 
предками-покровителями. Маркеры праздничного времени были неотъемлемой частью крестьянско-
го быта, тесно связаны с земледельческим календарем, сельскохозяйственными работами. Празднич-
ное время одновременно было и сакральным [Рогачев 2019, 75]. На праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы (14 октября) в Косогорах девушки переставали водить хороводы, начинали ходить на 
посиделки – аштема чокшнеть, аватне ушодыть штердеме, кодамо, викшнеме ʻвечерние посидел-
ки, во время которых пряли, вязали, вышивали’ [ПМА-2]. По сельским приметам, если в это время 
выпадал снег, то он сулил большой урожай. В этот период времени земледельцы определялись с тем, 
что, где и когда сеять. В селе в это время налксесть венчамо-урьвакстомо койть ʻначинали играть 
свадьбы’.  

Каждый праздник в селе был приурочен к определенному времени и действиям. Так на Рожде-
ство – Роштувасто, Роштувань шкасто, молодежь ходила по селу, заходила в крестьянские избы, 
дома, исполняя земледельцам песни-благопожелания на следующий календарный год. В это сакраль-
ное время происходили гадания на судьбу, замужество, женитьбу, богатство, на урожай и приплод 
скота. «В песнях, гаданиях содержались сигнальные элементы, свидетельствующие о начале кресть-
янских хозяйственных забот: о севе, богатом урожае, хлебном изобилии, достатке, сытой жизни» 
[Mingazova 2016, 3256]. С Рождеством было связано немало примет, одна из которых гласила: Рош-
товань весь тештев – кизэсь ули пештев / ʻНочь на Рождество звездная – к урожаю орехов’ [Мор-
довские 1968, 63]. 

Время праздников крестьяне проживали с пользой для дела и души: сочиняли пословицы и по-
говорки, отгадывали загадки, рассказывали сказки, пели песни, придумывали узоры на платья. С Ро-
ждества и до Крещения в Косогорах старики по наблюдениям, приметам, замечали, какая погода: 
если дни пасмурные и идет снег, то осенью жди хороший урожай [ПМА-2]. По приметам считалось, 
что если на Крещение – полнолуние, то весной ожидается большое половодье и будет урожайный 
год. В дни после Сретения (15 февраля) косогорские земледельцы начинали подготовку семян к посе-
ву. Кормили птицу досыта, чтобы куры неслись и яйца были крупными [ПМА-1]. Чем ближе было 
весеннее время, тем более пристально крестьяне всматривались в явления природы и отмечали: Бла-
говещениясто туи пиземе – розь чачи / ʻНа Благовещение пойдет дождь – рожь уродится ’. По при-
метам этого времени считалось, что если на Благовещенье теплая ночь, то весна будет дружная 
[ПМА-2]. Ко времени празднования летней Миколы (22 мая) в Косогорах в основном заканчивали 
посевные работы, завершая их посадкой картофеля. На праздничный стол подавались панжакайть 
ʻватрушки’, чапамо ловцо ʻпростоквашу’, чурькат ʻзеленый лук’ [ПМА-2]. На Ивана Купалу пожи-
лые крестьянки шли в лес, собирали целебные травы. Крестьяне истово молились в ожидании дождя, 
гарантирующего большой урожай и сытую жизнь. Во время дождя дети выбегали на улицу и крича-
ли: Пизек, пизек пиземне, иля сода сиземне, начтыть паксятнень, нартнень, кастыть сюротнень, 
эмежтнень / ʻДождик лей, лей без устали, полей посевы, подними травы, взрасти урожай хлеба, 
овощей’ [ПМА-2]. На Ивана Постного (11 сентября) заканчивалось лето красное, начиналось «бабье 
лето». Косогорские женщины говорили: Постнойде мейле суманесь кудос сови / ʻПосле Ивана Пост-
ного посконь домой заходит’ [ПМА-1]. В это время в домах начиналась обработка конопли, льна, 
пряли, ткали. Женщины, собиравшие на Ивана Купалу целебные травы, теперь шли в лес копать ле-
карственные коренья. На Воздвиженье Креста Господня косогорские землепашцы вывозили с полей 
на гумно последние возы со снопами, примечая: Паксясто кадовикс пулт марто крандазтне кудов 
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сыргасть, кода нармутне лембе масторов / ʻНа Воздвиженье последний воз с поля сдвинулся, а пти-
цы в отлет пошли’ [ПМА-1]. На этот праздник рубили капусту, пекли пироги с капустой нового уро-
жая. До мелочей была продумана крестьянская жизнь, разумно распределялось время. Крестьянин 
жил по календарному времени, которое согласовалось с природными циклами и ритмами земледель-
ческих работ. И не последнюю роль в умном взвешенном подходе к хозяйственным заботам, регла-
ментации трудового времени играли маркеры. 

Названия времен года для крестьян имели особый смысл. Они были связаны с севом, уходом за 
посевами, уборкой, жатвой хлебов. В языке сохранились термины, обозначающие времена года: тун-
до ʻвесна’, кизэ ʻлето’, сёксь ʻосень’, теле ʻзима’ или их этапы: тундо лангс ʻна весну’, тундо ланга 
ʻпо весне’, тундонь прядовкс ʻконец весны’, кизэнь куншка ʻмакушка лета’, сексень ушоткс ʻначало 
осени’, теле лангс ʻна зиму’, телень ютко ʻсередина зимы’ [ПМА-5]. Временные маркеры несли для 
крестьян сигнальные элементы о климатических изменениях, о смене температурных режимов, на-
поминали о приближении тех или иных сельскохозяйственных работ, напоминая о повседневных 
заботах, подготовке инвентаря, семян, пахоте, севе или каких-то других делах; определяли особый, 
напряженный ритм хозяйственной жизни [Рогачев 2019, 77]. С временами года были связаны посло-
вицы. Про лето говорили: Кизэсь вечки сюронь кастомо, телесь – ванстомо / ʻЛето любит хлеба рас-
тить, а зима – хранить’ [Мордовские …1968, 14]. Об особой роли весеннего дня для крестьян свиде-
тельствовали пословицы: Тундось сюпав чисэ, сексесь – кшисэ / ʻВесна богата солнцем, а осень – хле-
бом’, Тундонь чись – ие анды / ʻВесенний день год кормит’, Тунда а видят – сёксня мезеяк а пидят / 
ʻВесной не посеешь – осенью ничего не сваришь’ [Мордовские …1986, 24]. Про летнее время выска-
зывались так: Пелят кизэнь пси чиде, тельня а ярсат тантей кшиде / ʻЛетом жарких дней боишься, 
зимой хлеба не наешься’ [Мордовские …1968, 60].  

Могло быть и наоборот, когда маркеры времени сигнализировали о переходе к размеренной 
спокойной жизни, связанной с завершением срочных полевых работ, как это наблюдалось после 
уборки урожая, в предзимье или зимой. К основным терминам, несущим временную смысловую на-
грузку, добавлялись названия религиозных и календарных сельскохозяйственных праздников, кото-
рые проводились в переломное для природы время: в дни зимнего, весеннего и летнего солнцеворота. 
К примеру, в Косогорах отмечали два праздника Николая Угодника Мирликийского – Миколу веш-
нюю, травную, летнюю – 22 мая и Миколу зимнюю, приходившуюся на 19 декабря. На Миколу зим-
нюю, в селе игрался праздник, люди ходили в гости, навещали родственников, друзей, по селу шли 
гулянки, крестьяне разговлялись, ели яства, играли, пели, радовались веселились. Также радостно и 
широко в Косогорах отмечались Роштова, Роштовань чи ʻРождество’, Масьця ʻМасленица’, 
ʻТроица’ Тровецянь чи  [ПМА-3]. Время праздников длилось несколько дней, которые в крестьянской 
среде они были ожидаемы, любимы, потому что позволяли земледельцам набраться новых сил, от-
дохнуть, повеселиться. Праздники как ключевые маркеры времени давали передышку, возможность 
получить заряд новой энергии. Праздничное время в жизни земледельцев было особенным: оно со-
прягалось с циклами летнего и зимнего солнцестояния, несло в себе сакральный смысл, связанный с 
переломными моментами в жизни природы, влияющими, как считали по поверьям крестьяне, на уро-
жайность, плодовитость скота, чадородие. Во время праздников земледельцы не просто отдыхали от 
напряженных сельскохозяйственных забот – в это время шла работа по обустройству, облагоражива-
нию души; люди придумывали орнамент для праздничной одежды, вышивали, наблюдали за пого-
дой, запоминали фенологические приметы, сочиняли частушки, песни, присловья, – отсюда получа-
лось, что «ни семья, что ни село – то речь особая, со своими поговорками, пословицами и прибаутка-
ми – меткая, точная, краткая, смышленая» [Шипунов 1989, 9]. В селе всему было свое название, всё 
находило отражение в языке: от людских имен и фамилий до кличек животным, от пространственных 
категорий до временных маркеров.  

Многотрудной жизнью жило с. Косогоры, но одновременно жизнью красивой, размеренной, 
продуманной, рассчитанной по времени. Каждый человек знал, сколько ему отмерено срока на земле 
Нишке пазом – ʻединосущным Богом времени и жизни на земле’. Крестьянин знал, что он должен 
успеть родить детей, воспитать и поставить их на ноги; женить сыновей и выдать замуж дочерей; 
увидеть своих внуков, наставить их на путь истинный. Время, отведенное человеку, считалось суб-
станцией священной, даруемый богами и связанной с ними, поэтому – сакральным, и всякий знал, 
что грешно было его тратить по пустякам, на зряшные дела [Рогачев 2019, 78].  

В языке жителей села имеется немало словосочетаний, которые служат для обозначения жиз-
ненных отрезков человеческого бытия: раштамо шка ʻвремя рожать’, эрямо шка ʻвремя жить’, эй-
какш пора ʻдетство’, вишка пинге ʻмладенчество’, од пора ʻмолодость’, одсто ʻв молодости’, сыре 
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шка ʻстарость’, кулома шка ʻвремя умирать’ сыредема шка ʻстарость’, кулома ʻсмерть’ [ПМА-5; 
ПМА-4]. Время заставляло крестьянина ставить перед собой масштабные задачи и непростые цели, 
поэтому косогорский земледелец жил на отчей земле как творец и созидатель.  

Категория времени в языке жителей села тесно связана с жизненным циклом человеческого бы-
тия. Помимо кругового, суточного повседневного времени люди вели отсчет линейного времени, отра-
зившегося в терминах, указывающих на возраст человека: потиця эйкакш, эйкакш ʻдитя, ребенок 2–3 
лет’, эйде ʻребенок от 3 до 7 лет’, до 14–15 лет он – эйкакш [Николаев 1995, 227]. В языке жителей Ко-
согор до настоящего времени встречаются такие условные временные и возрастные маркеры, как цёры-
не ʻмальчик 7–9 лет’, тейтерька ʻдевочка 7–9 лет’, од цёра ʻпарень 17–25 лет’, од тейтерь ʻдевушка 
17–25 лет’, цёра ʻженатый мужчина старше 25 лет’, ава ʻженщина 25 лет и старше’, атя, сыре атя 
ʻстарик, мужчина 70 лет и старше’, баба, сыре баба ʻстарая, пожилая женщина 70 лет и старше’ [ПМА-
5; ПМА-2]. Термины, обозначающие возраст, указывали и на периоды жизни, в которых пребывает 
человек на тот или иной момент времени. Человек, живущий по линейному времени, в отличие от со-
временного человека, наблюдающего круговое время и выстраивающего свою жизнь по круговому 
хронометру, в итоге был более результативен в крестьянском мире, потому что знал поставленные ему 
временные пределы.  

В языке жителей села имеются пословицы, фиксирующие представления людей о течении вре-
мени, о продолжительности трудовой жизни, например: Кие ламо пинге уды, се эсь прянзо сюды / 
ʻКто много спит, тот мало живет’ [Мордовские … 1968, 21], Эрямо пинге тевтеме эрят – седе курок 
велят / ʻБез дела живешь – быстрее умрешь’ [Мордовские …1968, 22]. Люди знали цену времени, его 
скоротечности и бренности человеческого бытия на земле и говорили, наставляя молодых: Эрядо 
ломанькс – эрямось нурькине / ʻЖивите хорошо, как люди – жизнь коротка’ [ПМА-5]. Существовали 
лексемы для обозначения быстротечности действий, процессов, происходящих во времени: сельгень 
прамс ʻочень быстро’, букв. ʻдо того, как плевок долетит до земли’, бойкасто ʻбыстро’, сельмень 
кончтамс ʻв мгновение ока’, ёндолкс ʻмолнией’ и др. [ПМА-4]. 

Нередко жители Косогор использовали названия праздников, словно своего рода изоглоссы, 
как пучки времени для привязки к ним различных событий, происходящих в жизни. Это позволяло 
прочно запечатлеть то или иное важное событие в сознании традиционного носителя языка с привле-
чением соответствующих маркеров времени. Например: кизэнь Микиладо икеле ʻдо летней Миколы’, 
телень Микиласто ʻна зимнюю Миколу’, Роштовань перька ʻвокруг Рождества’, Роштовадо икеле 
ʻнакануне Рождества’, Роштовасто ʻна Рождество’, Роштовадо мейле ʻпосле Рождества’, Креще-
ниядо икеле ʻдо Крещения’, Крещениянь шкасто ʻво время Крещения’,  Крещениядо мейле ʻпосле 
Крещения’, Покровдо икеле ʻдо Покрова’, Покров лангс ʻна Покров’, Покровсто, рашты ковонть 
лангс ʻна Покров, во время новолуния’, Покровонь перька ʻвокруг Покрова’, Покровдо мейле ʻпосле 
Покрова’, Масьцядо икеле ʻдо Масленицы’, Масцянь перька ʻвокруг Масленицы’. Иногда время со-
прягалось с природными явлениями: с морозами, как в приведенном нами случае: Якшамутне Масьцяс 
молемс аштить ʻМорозы до Масленицы стоят’, Масцясто чись ведь нолды, весь скалонь сюро синьди 
ʻНа Масленицу днем лужи, а ночью стужа – коровий рог свернет’[ПМА-1]. 

Интересный способ фиксации времени придумали косогорские земледельцы, соотнося тот или 
иной важный факт из жизни семьи (рождение ребенка, свадьбу, смерть и др.) с определенным перио-
дом, циклом сельскохозяйственных работ, например: видима ланга ʻво время сева’, просань кочкамо 
шкане ʻв период прополки проса’, тикше ледема ланга ʻво время сенокоса’, розень нуема шкасто ʻво 
время жатвы ржи’, мушкунь таргамо шкасто ʻво время выдергивания конопли’, модамарень тарга-
мо ланга ʻво время уборки картофеля (в сентябре)’, мушкунь томбамо шкане ʻв период обработки 
конопли’, пивцема шкане ʻво время обмолота хлебов’, коцтонь кодамо шканеʻ в период тканья по-
скони’ [ПМА-5].  

В языке эрзян с. Косогоры имелись индикаторы времени, по которым велся отсчет суточного 
времени крупными блоками (по несколько часов): чилисема ʻвосход, утро’, чивалгома ʻзакат, вечер’, 
обед шка ʻполдень’, пелеве ʻполночь’, валске марто ʻутро’ [ПМА-5]. С пространственным перемеще-
нием небесных тел солнца, луны, звезд связаны многие слова, обозначающие тот или иной отрезок 
времени. Жители тонко чувствовали время: оно во многих случаях для них имело сакральный смысл. 
Так, деление суток на две части, на день и ночь, зафиксированное в сознании крестьян, нашло отра-
жение в соответствующих временных оппозициях: чи ʻдень’ – ве ʻночь’. Отсюда вытекает такая дета-
лизация временных периодов, связанных с темным временем суток: пелеведе икеле ʻдо полуночи’, 
вень чоподава ʻглубокой ночью, в полночь’, пелеведе мейле ʻпосле полуночи’, пелеве малава ʻблизко 
к полуночи’, пелеве шкане, пелеветь ʻв полночь’, атякшонь пора, атякшонь морамо порава ʻво вре-
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мя пения первых петухов’, чоподава, чоподасто, чоподь ланга ʻзатемно’, валске ёнов ʻпод утро’, чинь 
стямо ёнов ʻк утру, к восходу солнца’, зорянь стямс ʻдо зари’, зоря тештень стямга ʻс появлением 
утренней звезды (Венеры)’, пиже зорява ʻчуть свет’, зоря ланга ʻна заре’, зорянзо пачк ʻпо заре (т. е. 
очень рано)’, валске ёнов ʻближе к утру’, чинь стязь ʻс восходом солнца’, чилисема ланга ʻна рассве-
те’, ашолгадума ланга ʻчуть свет’, чилисема ʻутренняя заря’, чи валдува ʻзасветло’, валдова, валдосто 
ʻзасветло’, валскень стязь ʻрано утром’, экшензэ пачк ʻв прохладу, поутру’, валске марто ʻутром’, 
талай, тусь талай кода ʻушел довольно давно, т. е. очень рано’, талай шказо ульнесь ʻушел очень 
рано’. Иногда временными определителями являлись некоторые хозяйственные действия, к примеру: 
скалонь панемадо икеле время ʻрано, до выгона скота – ранним утром’, скалонь панемадо мейле 
ʻвремя после выгона скота’. Временными признаками становились и указания на явления природы: 
росань прамодо икеле ʻдо появления росы’, росань прамодо мейле ʻпосле появления росы’, росава ʻпо 
росе’, роса ланга ʻпо росе, т. е. рано’.  

В языке эрзянского села имелось значительное число индикаторов времени, связанных со све-
товым днем: валскестэ обедс ʻс утра и до обеда’, валскесте чокшнес ʻс утра до вечера’, чинек-венек 
ʻкруглосуточно’, зорясто чивалгомас ʻот зари до захода солнца’, обедтэ икеле ʻдо обеда’, чись обедс 
прась ʻсолнце стоит в зените’, обед шкасто, обед порасто, обед малава ʻв обед’, обедтэ мейле ʻпосле 
обеда’, обедсте чокшнес ʻс обеда и до вечера’, чинь-чоп ʻцелый день’, чопонь пелев ʻближе к вечеру’, 
чи валгома шкасто, чи валгомста, чи валгома порасто ʻво время захода солнца’, чись модас токась 
ʻдиск солнца коснулся земли’, чись кекшсь ʻдиск солнца закатился’, чопонь пелев ʻпод вечер’, чопо-
дема лангс ʻс наступлением темноты’, вензэ лангс ʻна ночь глядя’, чоподамодо икеле ʻдо наступления 
темноты’, суньдергадомадо икеле ʻдо сумерек’, суньдерьгадызь, суньдергадома лангс ванозь ʻв су-
мерки’, чоподамодо икеле ʻдо наступления темноты’, суньдергадомадо мейле, чоподамодо мейле 
ʻпосле сумерек, в темное время’, толонь пувамодо мейле ʻвечером, затемно, после того, как зажгли 
огни’, чокшне ʻвечером’, чокшне ланга ʻв вечернее время’, чокшнень перть ʻвесь вечер’, аштемс 
чокшнес ʻсидеть допоздна, до глубокой ночи’, позда чокшне ʻпоздно вечером’, ве лангс ванозь ʻна 
ночь глядя’, пелеведе икеле ʻдо полуночи’, пелевестэ, пелевене, пелевень куншкава, пелеве шкане ʻв 
полночь’, веньп(б)ерть ʻвсю ночь’, вестэ вес ʻот ночи до ночиʻ, вестэ валскес ʻс ночи до утраʻ  и т. д.  

В языке жителей засвидетельствованы лексемы, указывающие на частотность происходящих 
событий во времени: чуросто ʻредко’, чуродо-чурос ʻизредка’, чуродо весть ʻиногда’, чапонь-чапт 
ʻвременами’, уповодсо ʻотдельными этапами, периодами’, тев ютксто ʻв свободное время, между 
дел, внеурочное время’ [ПМА-5]. Выделяются и такие лексемные единицы, которые указывают на 
постоянство действия во времени: прок ʻвсегда, постоянно, всё время’, теке тев ʻто и дело, певтеме 
ʻбез конца, всё время’ [ПМА-4]. 

В языке жителей Косогор заметно деление линейного времени. Крестьяне, как уже отмечалось, 
свободно оперировали понятиями прошлого, настоящего и будущего времени. В этой связи исполь-
зуются такие лексемы, как то: течи ʻсегодня’, исяк ʻвчера’, икельце чистэ ʻвчера’, исень чиде икеле 
ʻпозавчера’, валске ʻзавтра’, валскеде мейле ʻпослезавтра’ и др.  

В структуре годового цикла маркерами отчетливо выделяются временные природные отрезки – 
сезоны, условные границы которых характеризуются не только климатическими изменениями, но и 
сменой хозяйственной деятельности. В языке находят фрагментарное отражение также представления о 
продолжительности дней разных времен года, как то: телень чи – нурькине чи ʻзимний день – короткий 
день’, кизэнь чи – кувака чи ʻлетний день – длинный день’, сексень чи ʻосенний день’, тундонь чи 
ʻвесенний день’.  

В семантике дней недели обнаруживаются антропоморфные черты, а время воспринимается 
сквозь призму человеческого бытия. Названия дней недели представлены следующим лексемным рядом: 
ʻпонедельник’ атянь чи, ʻвторник’ вастань чи, ʻсреда’ куньшка чи, ʻчетверг’ кал чи, ʻпятница’ сюконь чи, 
ʻсуббота’ шлямочи, ʻвоскресенье’ недлячи. Каждому дню временной системы приписывается какой-то 
актуальный признак, строго регламентирующий выполнение определенных работ, действий. Если обра-
титься к семантике дней недели, то именно суббота предназначалась для уборки дома, четверг связан с 
употреблением в пищу рыбы и т.д. При дешифровке приведенных хрононимов не обнаружены связи с 
порядковым номером, ни персонифицированной природной силой или покровителем-божеством, власт-
вующего в определенный период времени, нет следов астрологического происхождения. 

Важными временными маркерами для косогорских крестьян являлись небесные светила, звезды, 
созвездия: чи ʻсолнце’, ков ʻлуна’, теште ʻзвезда’, тешть ʻзвезды’, зоря теште ʻВенера’, Сисем озя-
скеть ʻВоробьиная стая’ (созвездие), Кече Пуло ʻБольшая Медведица’ (созвездие), Вишка кече ʻМалая 
Медведица’ (созвездие), Зоря теште ʻВенера’, рашты ков ʻнарождающаяся луна’, чачи ков 
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ʻноволуние’, пешксе ков ʻв полнолуние’, машты ков ʻубывающая луна’. Время в наивном сознании 
определялось по солнечным и лунным циклам, «а также с появлением тех или иных звезд или их ис-
чезновением на небосклоне утром и вечером» [Mingazova 2014, 415]. Вербальное отражение небесных 
светил объясняется вероисповеданием, поверьями, обрядами жизненного цикла: «Мордва – идолопо-
клонники, молятся солнцу, они тоже сохранили многое из своей веры. Двери их домов расположены на 
восток, и когда свет попадает в дверное оконце, они кланяются ему и читают свои молитвы» [Фольк-
лорно-этнографические 2013, 37]. Более подробно о существовании культа луны у древней мордвы и её 
мифопоэтическом мышлении было рассмотрено в статьях [Ваганова 2013а; Ваганова 2013б]. 

В языке жителей Косогор наряду с категорией времени исключительная роль принадлежит ка-
тегории пространства в процессе познания, восприятия человеком действительности и отображения 
окружающего мира языковыми средствами. С их помощью предаются способы ориентации в окру-
жающем мире, топографические векторы, местонахождение природных объектов (гор, лесов, ручьев, 
озер) на местности. Следует заметить, что сравнительно-сопоставительным изучением пространст-
венной лексики финно-угорского происхождения, ее роли в процессе формирования как мордовской 
топонимической системы, так и топонимии родственных (марийского, удмуртского, хантыйского и 
др.) языков занимались мордовские языковеды [Гребнева, Казаева, Натуральнова 2019, 560]. Пред-
ставление о пространственно-временных маркерах для земледельцев, прежде всего, связано с приро-
дой, фазами солнца, луны, положением звезд, что отразилось в семантических оппозициях: чи лисема 
ёнкс, чинь лисема чире – ʻвосток’ – чи валгума чире, чи валгума ёнкс – ʻзапад’; обед ёнкс, лембе чире, 
лембе мастыр ёнкс – ʻюг’ – кельме чире, кельме мастыр ёнкс – ʻхолодный край, холодная сторона, 
север’, Кече пуло ёнкс – ʻсозвездие Большой Медведицы, север’.  

В речи имеются языковые соответствия различным пространственным векторам: верькс ʻверх’, 
верьга ʻверхом’, верев ʻвверх’, алкс ʻниз’, алга ʻнизом’, алов ʻвниз,’ куншкава ʻпосредине’, вакска 
ʻмимо чего-либо’, бокава ʻс боку’, чирева ʻпо краю, икелев ʻвперед’, удалов ʻназад’, керш пелев 
ʻвлево’, вить пелев ʻвправо’. Существуют лексемы, эксплицирующие семантическую оппозицию 
«близко ‒ далеко» и указывающие на расстояние на горизонтальной плоскости: маласо ʻблизко’, ма-
лавдояк маласо ʻочень близко’, васоло ʻдалеко’, васолдояк васоло ʻочень далеко’. 

В языке присутствуют пространственные лексические единицы, связанные с небом и демонст-
рирующие вертикальное освоение пространства: менель ʻнебо’, менельс ʻдо небес’, менель тёкшс ʻдо 
небосвода’, менель чирьке ʻнебесный свод’ менель алкс ʻподнебесье’, менель ёнкс ʻнебесная сторона’, 
менель чирьке ʻрадуга’, менель верькс ʻвершина небесного купола’, менельсте масторс ʻот неба до 
земли’, мастордо менельс ʻот земли до неба’, менель маштума, мастор маштума ʻгоризонт’, менель 
чиресэ ʻна краю горизонта’ и др. 

Немало лексем, связанных с местонахождением объектов на земле, на равнинной плоскости: мо-
да ʻземная поверхность, земля’, мода лангсо ʻна земле’, мода ёжосо ʻу самой земли’, мода ало ʻпод 
землей’, мода потмо, мода куншка ʻсередина земли’, мода потсо ʻв земле’, мода чиресэ ʻна краю зем-
ли’, мода потмар ʻподземелье, пещера’. Земля рассматривается как основа жизнедеятельности, одно из 
обязательных условий при выборе местожительства. Встречаются и другие пространственные маркеры, 
соотносимые с универсальной семиотической оппозицией «верх ‒ низ» и обозначающие направление 
движения: валгомс алов ʻспуститься вниз’, прамс алов ʻупасть вниз’, прамс тартарынтень ʻсвалиться в 
тартарары, в преисподнюю’, куземс верев ʻподняться вверх’, куземс менельс ʻподняться до небес’, ку-
земс текшс ʻподняться на вершину, до самой высокой точки чего-либо’. В разговорной речи постоянно 
используются пространственные указатели: вить пелев (ёнов) ʻвправо’, керш пелев (ёнов) ʻналево’, 
витьстэ ʻпрямоʻ, икелев ʻвперед’, молемс икелев ʻидти, двигаться вперед’, верев ʻвверх’, алов ʻвниз’, ве 
ёнов ʻв сторону’, чиримимс ʻнаклониться в сторону’, удалов ʻназад’, прамс кунст ʻупасть назад, на спи-
ну’, варштамс велькска ʻпосмотреть поверх чего-либо’, пупордямс икелев ʻупасть вперед, навзничь’, 
удалов ʻназадʻ, потамс удалов ʻотступить назад’, прамс кершев ʻупасть влево’, каявомс витев 
ʻброситься направо’. Д. В. Цыганкин в ходе рассмотрения лексико-грамматических образований осо-
бым образом выделяет лексему э. пель, м. пяль, которая может быть как в препозиции, так и постпози-
ции композита, опираясь на следующие примеры: э. икелепеле «впереди», э. удалопеле «сзади; позади», 
э. кершпеле «слева», э. витьпеле «справа», крганьпяльцек «в обнимку» (м. крга «шея») [Цыганкин 2014, 
79‒80]. Встречаются парные пространственные маркеры перть-пельга ʻвокруг’, ланга-прява ʻпо по-
верхности’ (употребляется и в значении «поверхностно»).  

В нижеприведенных послелогах: трокс, келес, юткова, кувалт, потсо, икеле,икельга, удало, 
удалга, крайсэ, чирева, песэ, куншаксо, ало, алга, ланга, велькска, верьга, пелев, ёнкс, вере, пева, ушодкс, 
прядовкс, прясо, кувалт, мельга, бокасо, томбалев, перька – используются вместе с существительными 
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как пространственные указатели, например: веле песэ ʻв конце села’, веле куншкасо ʻпосредине села’, 
веле бокасо ʻрядом с селом’, веленть вакссо ʻоколо села, на околице’, веленть перька ʻвокруг села’, 
веленть кувалт ʻвдоль села’, веленть велькска ʻнад селом’, веленть чиресэ ʻна краю села’. Отмечаются 
и такие языковые формы, как велева ʻпо селу’, кудодо кудос ʻот дома к дому’, вере пестэ алы пев ʻиз 
верхнего конца в нижний конец села’, педе-пес ʻпо порядку’, куринкасто куринкас ʻот куринки к ку-
ринке’, кудо юрт ʻместо, площадка под домом’, кудо юрт перька ʻвокруг дома’, кардазонть перька 
ʻвокруг двора’. Помимо приведенных пространственных маркеров имелись такие, которые создавали 
представление об окружающей местности: веледе велес ʻот села до села’, ки улосо ʻна перекрестке до-
рог’, виренть ушоткс ʻначало леса’, виренть пес ʻдо конца леса’, виренть прядовкс ʻконец леса’, вирь 
куншкас ʻдо середины леса’. В языке фигурировали понятия о далеких странах, краях: томба мастор 
ʻкрай земли, сторона’, омбо мастор ʻдругая страна, зарубежное государство’, лембе мастор ʻтеплая, 
южная страна’, ломань мастор ʻчужая страна, чужбина’, ятонь мастор ʻстрана врагов’ [ПМА-1].  

Жители Косогор, особенно пожилые, в своей речи умело сочетали пространственные и времен-
ные понятия, маркеры. Например, когда речь касалась расстояния между селами и того, за какое вре-
мя этот отрезок можно преодолеть, говорили: Ялга молемась Ужалеев зняро саи шка, кода Полянкав 
ʻВремя пути до пос. Ужалей такое же, как и до Полянок’, Кись Госагырста Кузымев знярошка, кода 
и Поцинкав ʻПуть от Косогор до Гузынцев займет ровно столько же времени, как и до Починок’, 
Кшань томбале вирентень пачкодят снярс, коданя и Селеень пандо вирентень ʻДо леса за речкой 
Кша дойти можно за то же время, что и до леса Селеень пандо’, Ки лангось Авцад пря вирев саи ис-
тямо шка, кода Вишка вирьне пес ʻПуть до лесочка Авцад пря займет такое же время, как до конца 
леса Вишка вирьне’ [ПМА-5; ПМА-2]. В приведенных выше примерах видно, как в народном языке и 
культуре соединялись пространственные и временные представления в единое целое. Пространство 
рассчитывалось по временными параметрам, а время измерялось в пространственных категориях. В 
языке эрзян этого села имеются пространственные метафоры, связанные со временем, в которых от-
ражаются важные представления и процессы из жизни крестьянской общины: пезэ панжовсь ʻумер’, 
пачкодсь эрямонть пес, пачкодьсь эрямо чирентень ʻдошел до конца жизни’.  

Выбранные для данного исследования лексические единицы, которые своеобразно эксплици-
руют восприятие и осознание категорий пространства и времени эрзянского этноса и определяют его 
национальное лицо, являются малоизученными и анализируются в лингвокультурологическом аспек-
те. Временная система складывалась на протяжении длительного времени, впитала в себя самые раз-
ные напластования и органично вписалась в общую систему традиционного мировоззрения. Про-
странственно-временные маркеры в эрзя-мордовском языке выполняли важную роль в упорядочении 
и систематизации хронологических представлений людей, а также в формировании основных век-
торных характеристик окружающего мира, что ориентировало крестьян в многомерном мире, помо-
гало земледельческой общине в её повседневной трудовой деятельности. 
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ПОЭТИКА ВОСПОМИНАНИЙ ЛИТЕРАТУРЫ НОН-ФИКШН: 
ПРОБЛЕМА ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО В КНИГЕ М. АТАМАНОВА  
«УЛОН-ВЫЛОН ДАУРКАЕ: ТОДЭ ВАЁНЪЁС» 
 
 

  
 
В статье рассмотрена поэтика новой книги воспоминаний Михаила Атаманова «Улон-вылон дауркае: Тодэ ваёнъёс 
(Мир моего житья-бытья: Воспоминания)» (2020 г.) в контексте развития литературы нон-фикшн в удмуртском 
литературном процессе на рубеже веков. В центре внимания художественные особенности жанра воспоминаний в 
творчестве учёного финно-угроведа, писателя-эссеиста, публициста, миссионера, переводчика Библии и богослу-
жебной литературы на удмуртский язык, составителя национального эпоса «Тангыра». Ведущая тема воспомина-
ний – тема материнства и отцовства, образ малой родины, этническая история удмуртского народа, путь к христи-
анству. Для Михаила Атаманова источником для создания воспоминаний наряду с личным жизненным опытом 
послужили его научные исследования по языкознанию, этнографии и экспедиции к этническим группам удмур-
тов. Особую поэтичность ведущим образам воспоминаний – портрету родительского дома и малой родины – при-
даёт глубокое знание фольклора, народных традиций, носителем которых является автор. Кроме того, для книги 
М. Атаманова характерна тема дороги, которая, с первого взгляда, не так заметна. Она связана с жизненным опы-
том, становлением его как личности, с учёбой, работой, духовным и научным ростом. Следует отметить, что тема 
преемственности поколений, генетической памяти народа, общей близости с предками также актуальна в воспо-
минаниях. Один из животрепещущих вопросов, затрагиваемых в книге, – тема будущего нации. Процессы глоба-
лизации, проходящие в мире, сильно беспокоят автора: ему больно видеть, что современное поколение удмуртов 
мало заботится о сохранении удмуртского языка и традиций своего народа. 
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На рубеже столетий в удмуртскую литературу, как и в российскую, вошла в моду мемуаристика, 
«литература факта». В конце 1990-х и начале 2000-х гг. опубликованы воспоминания Августы Конюхо-
вой «Шудтэм шуд» («Трудное счастье»,1996), Серафимы Пушиной-Благининой «Исповедь грешницы» 
(1996), «Записки новой удмуртки» (1997), Петра Чернова «Егит дыр кырӟанъёс» («Песни молодости», 
1998), Галины Романовой «Ӝужыт-ӝужыт гурезе» («Моя высокая гора», 2000), Ульфата Бадретди-
нова «Шордин» («Сердцевина моя зоревая», 2004), серия автобиографических книг Михаила Атамано-
ва «Ньыль зарезь пыр – Иерусалиме» («Через четыре моря – в Иерусалим»,1994), «Мой путь в Библию» 
(1999), «Кылё тодэм калыкъёс» («Остаются знаемые люди», 2004), «Мон – удмурт. Малы мыным вӧсь» 
(«Я удмурт. Почему мне больно», 2007), «Малая моя родина. Из Граховских тетрадей. Воспоминания» 
(2015). По мнению Марины Балиной, в основе увлечения «литературой факта» лежит недоверие к офи-
циальной истории, к тому, что принято называть «историческим документом» [Балина 2003, 4]. Если в 
прежние времена мемуаристика была, как правило, либо привилегией советского официоза, либо пра-
вом научного авторитета, то нынче «вспоминают» рядовые писатели, артисты, учёные.  

Интерес и даже потребность в non-fiction, в отличие от обезличенной «правды» документа, обу-
словлены, по-видимому, интересом к личной истории, к индивидуальному факту, к биографии кон-
кретных людей, переживших трагические события. На смену универсальному опыту жизни приходит 
опыт индивидуальный. Сергей Гандлевский отмечает, что в последние годы чрезвычайно выросла в 
цене реальность, поскольку более семи десятилетий страна жила в воображаемом мире, по логике дур-
ного сновидения. При советском режиме действительность, так называемая «проза жизни, была по су-
ществу под запретом, теперь она стала на какое-то время желанней и поэтичней самой поэзии и вы-
мысла» [Гандлевский 2003, 15]. Сегодня истина не хочет воплощения в беллетристической форме, сто-
ронится вымысла в традиционном понимании. Сейчас, по его мнению, время прямого, непосредствен-
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ного высказывания. Время от времени человечество меняет способы самовыражения. Реконструкция 
себя в текущей культурной и исторической ситуации представляет интерес с точки зрения того, как и 
что вспоминают авторы, для чего и какими средствами. В последние годы удмуртских читателей раду-
ют воспоминания «Покчи дор музъеме. Грак тетрадьысь: тодэ ваёнъёс (Моя малая Родина. Из Гра-
ховской тетради: воспоминания)» Михаила Атаманова-Эграпи Микаль, опубликованные в журнале 
«Кенеш» (2015–2020 гг.), на основе которых автор подготовил новую книгу мемуарной прозы под на-
званием «Улон-вылон дауркае: Тодэ ваёнъёс (Мир моего житья-бытья: Воспоминания)» (2020).  

Вся жизнь и творчество М. Г. Атаманова (литературный псевдоним Атаманов-Эграпи Микаль): 
учёного1 финно-угроведа, писателя-эссеиста, публициста, миссионера, переводчика Библии и бого-
служебной литературы на удмуртский язык, составителя национального эпоса «Тангыра», – зиждется 
на трёх гуманных, христианских ипостасях: во-первых, это искренняя, великая любовь к своему 
Творцу, Господу Богу со служением у Его Святого престола в Русской Православной церкви; во-
вторых, безграничная сыновняя любовь к родной матери и отцу; в-третьих, до боли глубокая, всепро-
никающая, страждущая любовь ко всему родному: многострадальному удмуртскому народу, родной 
деревне Вуж Эгра, что расположена на крайнем юге Удмуртии, к своим родственникам и друзьям. 
Трудно найти в его художественном творчестве произведение, где не переплетались бы эти три ис-
тинно атамановские темы. 

Научные труды и художественные книги М. Атаманова получили высокую оценку в многочис-
ленных рецензиях, статьях, журналах [см.: Гришкина 1999, 2011; Камитова 2011; Кельмаков 1979; 
Ariste 1989; Владыкин 1992; Тараканов 2005; Laakso 1998]. Безусловно, это свидетельства признания 
его вклада в удмуртскую и мировую науку, а также – в литературу. 

Новая книга автора «Улон-вылон дауркае: Тодэ ваёнъёс»2 представляет собой литературу нон-
фикшн (non-fiction), журнальная версия которой высоко оценена удмуртскими читателями, но объек-
том научного исследования пока не становилась. Она представляет собой документальную литерату-
ру мемуарного характера3. Все части её собраны из разных воспоминаний. По определению москов-
ского литературоведа Е. Местергази4 [Местергази 2007], данное сочинение можно отнести к доку-
ментальной литературе, в которой художественная реальность создаётся на основе документальных 
фактов. Другой исследователь, Н. А. Николина, относит подобные произведения к автобиографиче-
ским. Она считает, что развитие жанра, его взаимодействие с воспоминаниями и мемуарами, наконец, 
проникновение этой жанровой формы в художественную литературу привели к возникновению раз-

                                                 
1 Автор 43 книжных публикаций, более 300 научных, научно-популярных, публицистических статей, более 100 
статей на библейскую и духовно-нравственную тематику. Большинство его научных статей и монографий по-
священо вопросам исторической ономастики, этнической истории удмуртов, а также библейской терминоло-
гии, диалектологии, фольклору, этнографии удмуртов. Его труды хранятся в 73 библиотеках мира (Гарвард, 
Кембридж, Оксфорд, Хельсинки…). 
2До этой книги были опубликованы «Моя малая родина. Из Граховской тетради. Воспоминания» (2015 г.), «За 
четыре моря – в Иерусалим» (2010 г.), «К источнику жизни = Улонлэн ошмесэз доры» (2008), «Мон – удмурт. 
Малы мыным вӧсь?» (2007 г.), «Оскон. Оскиськон. Яратон. Ижкар» (2007), «Кылё тодэм калыкъёс» (2004 г.), 
«Мой путь в Библию» (1999 г.), которые также относятся к автодокументальной литературе. 
3 Мемуарная литература представляет собой разновидность документальной литературы и является одним из 
подвидов исповедальной прозы. В данном конкретном случае в название книги вынесено слово «тодэ ваёнъёс», 
т. е. воспоминания. Это записки-воспоминания исторического лица о реальных событиях прошлого, очевидцем 
которых ему пришлось быть. Основные предпосылки труда мемуариста – строгое соответствие исторической 
правде, фактографичность, хроникальность повествования, отказ от игры сюжетом, сознательных анахрониз-
мов, нарочито художественных приёмов. Эти формальные признаки сближают мемуары с жанром дневника. В 
отличие от дневника, мемуары подразумевают ретроспекцию, обращение к достаточно отдалённому прошлому, 
а также неизбежен механизм переоценки событий с высоты накопленного мемуаристом опыта. 
По своему материалу, достоверности и отсутствию вымысла мемуары близки к исторической прозе, научно-
биографическим, автобиографическим и документально-историческим очеркам. Однако от автобиографии ме-
муары отличает установка на отображение не только и не столько личности автора, сколько окружавшей его 
исторической действительности, внешних событий – общественно-политических, культурных и т. д., к которым 
в большей или меньшей степени он оказался причастен. В то же время, в отличие от строго научных жанров, 
мемуары подразумевают активное присутствие голоса автора, его индивидуальных оценок и неизбежной при-
страстности – авторской субъективности. 
4 Местергази Е. Г. Литература нон-фикшн: Экспериментальная энциклопедия. Русская версия. М.: Совпадение, 
2007. 327 с. 
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ветвлённо внутрижанровой системы. По мнению исследователя, сюда входят: а) собственно автобио-
графии – документальные тексты, относящиеся к официально-деловому стилю; б) автобиографиче-
ские тексты, включающие одновременно развёрнутые воспоминания о прошлом, о связанных с ними 
реалиях, лицах и т. п.; в) автобиографии и воспоминания, тяготеющие к беллетризованной форме;  
г) художественные произведения, использующие жанровую форму автобиографии и опирающиеся на 
реальные факты жизни автора [Николина 2002, 12].  

На страницах автобиографической прозы М. Г. Атаманова переплелись научные изыскания 
филолога и этнолога, гражданская и нравственная позиции удмуртского публициста, отношение его и 
как священнослужителя к миру. Автобиографическое повествование характеризуется множественно-
стью авторских установок: история становления личности перекликается с перипетиями собственной 
духовной жизни; стремление дать нравственный урок современникам и потомкам связано с приобре-
тением собственного опыта; желание сохранить в долгой памяти читателей образы своих родителей, 
близких, учителей и коллег, что перемежается с заботой о будущем своего народа и родного языка. 

Объектом рефлексии и оценки подобных работ служит обычно не только сам повествователь, 
но и описываемые или изображаемые им лица. Таким образом, саморефлексия и самоанализ сочета-
ются с оценочными характеристиками других, которые включают значительное количество лексиче-
ских единиц, обозначающих нравственные качества человека, а также слова, называющие эмоцио-
нальные состояния, интеллектуальные свойства и волевые процессы. Текст автобиографического 
произведения часто строится как объединение двух точек зрения: бывшего «я» и нынешнего «я». В 
ряде случаев такое расслоение позиции повествователя специально подчёркивается в тексте [Нико-
лина 2002, 40]5. В новой книге М. Г. Атаманова две точки зрения, переплетаясь, создают удивитель-
ный узор: прошлое в ней оживает и становится реальностью (как, например, детские воспоминания, 
студенчество и др.), а настоящее сопоставляется с прошлым и отступает на второй план. 

Отличительная особенность прозы М. Атаманова – его высокий эмоциональный тон повество-
вания: от восхищения, радости, удивления и печали – до гнева и презрения. Лирическими интона-
циями проникнуты страницы о детских годах в отчем доме, с его уютом, чистотой, родительской лю-
бовью и заботой, с упорядоченностью жизни и многочисленной живностью в крепком крестьянском 
дворе. Ядром воспоминаний становится не столько научный и писательский мир, сколько представи-
тели огромной родословной автора, его односельчане, и главное – родители: отец Гавриил Иванович 
и мать Вера Филипповна, удивительно трудолюбивые и во всех отношениях порядочные люди. 

В центре автобиографического повествования Михаила Атаманова – тема большой и малой Ро-
дины: история удмуртского края и образ деревни Старая Эгра (Вуж Эгра) Граховского района, порт-
реты и судьбы односельчан и родственников. Родина начинается с родительского дома: поэтому не-
удивительно, что особое место в воспоминаниях занимают образы матери и отца; благодарность рас-
сказчика родителям за их трудолюбие, культуру быта, умение жить в ладу с односельчанами и боль-
шой роднёй с соблюдением традиций и кодов удмуртской культуры в многонациональном крае. Тема 
материнства, образ матери – сквозной, начиная с детских лет: с описания картин жатвы на поле, ко-
гда между завязыванием снопов мать двойняшек (Михаила и Гавриила6) успевала ухаживать за деть-
ми, спящими или играющими в междурядье зерновых снопов. Сцены материнско-сыновних отноше-
ний – особый пласт воспоминаний, раскрывающий жертвенность матери ради своих детей и высокое 
почитание матери сыном. 

Особенно запоминается повествование о пеших «походах» матери к детям (студентам Асанов-
ского совхоза-техникума), приезд родителей к сыну Михаилу в Ижевск, а также d эстонский город 
Тарту. Писатель всегда с удивлением пишет о терпении матери, восхищается её добротой, умением 
общаться с людьми любого ранга. Несмотря на невзгоды и тяжёлые испытания, мать не утратила ми-
лосердия, сострадания к людям, всегда стремясь им чем-нибудь помочь. Она обладала хорошей па-
мятью, деловыми качествами, искусством пения и гостеприимства. Мать была простой крестьянкой, 
она не получила образования из-за революции и гражданской войны, но в ней жили крестьянская ин-
теллигентность, душевность, чувство красоты и меры. Безграничной благодарностью родителям про-
никнуты строки воспоминаний М. Атаманова: об отце как великом труженике, в котором жило чув-
ство внутренней красоты: зимой и летом в их доме цвели розы, герань, колокольчики; он сам расса-
живал их и усердно ухаживал за ними. Гавриил Иванович жил своей обособленной жизнью, обладал 
                                                 
5 Николина Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы: Уч. пос. М.: Флинта: Наука, 2002. 424 с. 
6 Имена были даны во время крещения в честь святых. Мать была верующей даже в те далёкие советские времена. 
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чувством собственного достоинства, всегда напевал про себя старинные мелодии, а все работы вы-
полнял под своё тихое, душевное пение. Для него в жизни самым главным были труд и… цветы.  

Воспоминания о детстве и родителях получились удивительно поэтичными, наиболее полно 
раскрывающими его художественный дар. Он беспрекословно выполняет пятую заповедь христиан-
ства: «Почитай отца и мать свою, и будут тебе благословление и умножатся дни твои». Видимо, бла-
гословление действительно снизошло, ведь вся жизнь и творческий подвиг отца Михаила подтвер-
ждают это. С необыкновенной нежностью М. Атаманов-Эграпи рассказывает и о своём брате-
близнеце. Они такие разные, но при этом совершенно неразлучные. Героями скольких приключений 
были мальчишки. В воспоминаниях нашли отражение их детские проказы, игры, поездки на ярмарку 
и т. д., а также первые увлечения историей своей деревни, её ландшафтом и топонимами. 

Любознательный мальчик Микаль очень похож на Эмиля из Лённеберги, героя известной 
шведской писательницы А. Линдгрен. В этот же ряд, безусловно, можно поставить произведения 
С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», Л. Толстого «Детство. Отрочество. Юность», И. Шмелё-
ва «Лето Господне» и других классиков. Он помнит себя с очень раннего возраста – с полутора лет. 
Ему дороги каждый клочок земли, каждый уголок дома, каждая игрушка, голос матери и фигура от-
ца... Многое отпечаталось в памяти мальчика. Отлично помнит свою первую встречу с мифологиче-
ским персонажем – мунчокузё ‘банником’. Затем ему довелось познакомиться с домашними живот-
ными: задиристым драчуном-гусем, курицей-квохтушкой, кошкой Ӟизӥ, собачкой Бобиком, бычком 
Васей, ягнятами и др. Чудесные моменты открытия мира, которые легли в основу его картины мира, 
отсылают нас к строчкам из стихотворений удмуртских детских поэтов: А. Клабукова, Ф. Александ-
рова, Г. Ходырева и др. 

С темой материнства и отцовства в воспоминаниях неразрывно связана тема родства. Родствен-
ные связи, родственные линии описаны автором очень по-удмуртски и рассыпаны по всему тексту. Вы-
зывает восхищение, что до 12 колена он восстанавливает своих предков по переписям, как в Ветхом 
Завете. С любовью и трепетом относится и к своим односельчанам и родственникам. Помнит все их 
официальные и удмуртские имена, прозвища, степень родства. Редко кто даже из семидесятилетних 
ныне живущих удмуртов так лаконично может назвать свою родню: «Тынад Натей песятаедлэн атаез 
Микаля вал, войнае быриз. Мынам анаелэн бадӟым дадаез луэ вал со. Песяед но, Опоня Лида, мынам 
атаелэн Педор дадаезлэн бадӟым нылыз луэ. Анаеныд но родня луиськомы: Аннӥк Аняен ми одӥг иська-
вынысь» [У твоего деда Игнатия отца звали Михаил, погиб на войне. У моей мамы он был старшим 
братом. И твоя бабушка, Лидия, из рода Опони, была дочерью Фёдора – старшего брата моего отца. И 
мама твоя нам приходится роднёй: с Аней Анниковой мы происходим из одной патронимии]. Автор-
ское сознание пропитано памятью родства, желанием сохранить родословную память и передать её 
подрастающему поколению7. Об этом болит душа удмуртского публициста М. Атаманова: «Кытысь 
бен табере кылод на ӵужай, ӵужмемей, ӵужака, ӵужодӥг, вынмурт, иськан, бусён, шыднар, альчика, 
ичимень шуыса вераськисьёсты? Деда, баба, мама, папа кылъёсты гинэ тодо на, мукетъёссэ ваньзэ 
нимынызы верало но – ужез быриз» [От кого нынче услышишь термины родства ӵужай, ӵужмемей, 
ӵужака, ӵужодӥг, вынмурт, иськан, бусён, шыднар, альчика, ичимень? Знают лишь слова деда, баба, 
мама, папа, всех остальных родственников называют по имени, не задумываясь]. 

Особый пласт в раскрытии родственных связей, системы родства и уклада жизни деревни играют 
народные обряды, описанные участником, знатоком и собирателем фольклорно-этнографических тра-
диций Михаилом Атамановым. Важно уловить чувство восхищения автора народными песнями, сва-
дебной процессией или обрядом гостевания удмуртов. С какой любовью передана атмосфера собствен-
ных проводов в армию с братом-близнецом, когда собрались вся многочисленная родня и жители де-
ревни. Автор детально описывает и многодневную процессию проводов, и возвращение солдат, брать-
ев-двойняшек, из Советской Армии.  

С памятью родства неразрывно связана историческая память народа – ключевая проблема вос-
поминаний учёного Михаила Атаманова. Многие главы мемуарной прозы связаны с филологически-
ми и этнологическими исследованиями автора: рассказы и воспоминания о многочисленных научных 
экспедициях, впечатления от встреч с людьми, переживание их судеб и перипетий жизни. История 

                                                 
7 При чтении описания родственных отношений слышится голос односельчан из далёкого детства, называвших 
без труда свою родню и родню односельчан, а порой всей округи. К сожалению, для двадцатилетней молодёжи 
удмуртские термины родства ныне как кроссворды. Богатую лексику, обозначающую близкую и далёкую род-
ню, родители им не передают, а порой сами их уже не знают. 
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удмуртских воршудов, многочисленный пласт топонимов и антропонимов расширяют границы исто-
рического повествования. Писательский талант М. Атаманова кроется в умении через детали делать 
серьёзные обобщения. Прослеживанием динамики личных имён удмуртов как национально-
маркированного пласта языка автору удалось раскрыть изменение нравственно-этнических и ценно-
стных установок нескольких поколений. Интересно обыграна обозначенная динамика в названии и 
содержании главы «Ӝакыапай, Анжела, Указвыж но Каргурезь», раскрывающей роль антропонимов 
и топонимов как этнокультурных знаков определённого периода развития народа. В автобиографиче-
ском тексте достаточно простого перечисления таких личных женских и мужских имён, как «Чабей, Ӝакы, Куарӟи, Гондыр, Юбер, Кионья», «эдикъёс, аликъёс, марсельёс, эвелинаос, снежанаос, алеся-
ос» и немногословных метких комментариев автора, чтобы показать суть мировоззренческих, гло-
бально значимых социальных и экологических перемен в жизни удмуртского общества и личности. 
Автор уместно использует морфологический маркер множественного числа -ёс(-ос) при назывании 
современных имён «эдикъ-ёс, аликъ-ёс, марсель-ёс, эвелина-ос, снежана-ос, алеся-ос» как показатель 
обезличения человека в этническом и личностном плане.  

В рассказе-эссе «Ӝакыапай, Анжела, Указвыж но Каргурезь» («Ӝакыапай, Анжела, Указвыж 
и Каргурезь») раскрыта злободневная для удмуртского мира тема: конфликт между уходящим из 
жизни истинно удмуртским духовным миром в лице бабушки Ӝакы, её супруга Ондруш и их внука-
ми Анжелой и Аликом – представителями современного поколения удмуртов, детьми электронно-
компьютерной эпохи со своим мировоззрением и образом жизни. Они не мотивированы изучать и 
развивать удмуртскую культуру, не владеют языком дедушек и бабушек. Читатель улавливает драма-
тическую авторскую интонацию оттого, что носители истинно национального образа жизни (языка и 
культуры) умирают, а их внуки покидают деревню, живут в больших городах и других странах. Со-
бирательный образ Анжелы и Алика – «детей мира» из эпохи нью-эйдж, для которых родной язык 
дедушек и бабушек не имеет ценности. Этот рассказ-эссе с фольклорными вкраплениями, этнографи-
ческими сценами из ушедших эпох, на фоне ономастических сочинений – собственно удмуртские 
личные имена, названия географических объектов чисто удмуртского происхождения, – читается 
легко, но рождает в душе читателя множество вопросов, касающихся будущего этносов. Это не ху-
дожественный вымысел автора книги, это реальность ХХI столетия, судьбы малочисленных языков и 
народов планеты Земля. До сегодняшнего времени так глубоко и трогательно проблемы процесса 
глобализации не обсуждались в удмуртской прозе.  

Для автобиографической прозы М. Атаманова характерен эпический размах: широкий охват 
исторических событий и лиц, от ананьинской эпохи до современности; история, отражённая в топо-
нимических преданиях и описаниях эпизодов языческих молений, в традиционных удмуртских обря-
дах с текстами древних напевов. На фоне эпического повествования автор мастерски конкретизирует 
и детализирует историческое время, создаёт колоритные образы знаковых личностей из разных сфер 
и областей, которые занимают особое место в его личной биографии и биографии страны и мира: 
Святейший Патриарх Алексий II, богослов Борислав Арапович, эстонский академик Пауль Аристэ, 
этнолог и писатель Михаил Худяков, отец Иувеналий, директор Асановского совхоза-техникума Бо-
рис Меркушев, заместитель директора научного института Никифор Павлов, этнограф Людмила Зан-
кеева-Семёнова, удмуртские писатели Никифор Корнилов, Михаил Петров, Даниил Майоров, 
Ашальчи Оки, Кузебай Герд, председатель колхоза «Родина» Граховского района Михаил Крестья-
нинов и другие. 

Михаил Атаманов, вспоминая историю своей жизни, неоднократно возвращается к встречам, 
беседам с односельчанином и родственником, руководителем хозяйства М. А. Крестьяниновым. По-
рой возникает ощущение повторяемости, теряется логическая цепь повествования. Однако это вполне 
объяснимо, так как значимые события жизни автора книги, его поездки последних двадцати лет на 
малую родину, в д. Старая Игра и его окрестности, всегда организационно и душевно сопровождает 
единомышленник, друг по духу и крёстный сын М. Крестьянинов. Его образ – образ настоящего ру-
ководителя сельхозпроизводства часто возникает на страницах книги как человека очень скромного, 
но необыкновенно талантливого, честного, порядочного, болеющего душой за вверенный ему уча-
сток работы. Благодаря его стараниям труженики колхоза в труднейшие, разрушительные 1990-е гг. 
получали достойную зарплату, развивали хозяйство, строили дома и ввели в строй первую в респуб-
лике современную молочно-товарную автоматизированную ферму.  

Ключевой образ в структуре произведения – образ дороги, автор всегда в поиске, пути. Про-
странство героя постепенно расширяется, начиная с улицы детства Шонеркенера, дороги в деревню 
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Тэремшур и на ярмарку в Елабугу, деревенскую школу, Асановский совхоз-техникум, Удмуртский 
университет, Тарту, Печорский монастырь, к сибирским и арским удмуртам, на конференции и кон-
грессы, по деревням Граховского района, в города Финляндии, Иерусалим и т. д. Удивительное качест-
во характера героя-рассказчика сопровождает его всюду. Где бы он ни был, в любом уголке страны или 
мира, он всегда в поиске. В любой поездке он находит своих земляков-удмуртов. Разве это не Божий 
промысел? В книге читатель найдёт удивительные рассказы о перипетиях судеб удмуртов, живущих на 
всём пространстве нашей большой родины, с которыми автору посчастливилось встретиться.  

Читатель знакомится с биографией автора, значимыми событиями его жизни, становления его как 
человека, гражданина, учёного, публициста. Время, изображённое в произведении, охватывает значи-
тельный временной отрезок – от рождения автора до сегодняшних дней, и не только. Хронотоп повест-
вования расширяется вглубь веков удмуртской истории за счёт введения в текст рассказов автора о соб-
ственных научных изысканиях. В повествовании время нелинейное, хронология изображённых собы-
тий, впечатлений, эмоций, рассуждений продиктована точкой зрения рассказчика и его интерпретацией 
исторических событий и личных отношений к ним. В структуре произведения вместо временной по-
следовательности событий реализуется эмоциональная последовательность, событийность «большой 
истории» замещается внутренней «аффектированной историей». Повествование в большинстве глав 
многоплановое, многосюжетное. В отдельных главах – таких как «Даниил Майоровен пумиськон» 
[Встреча с Даниилом Майоровым], «Служба в армии» – имеются вставные сцены, не связанные с ос-
новным сюжетом и героем, что затрудняет восприятие главных событий данных разделов книги. 

Большой интерес для читателя представляет позиция писателя-публициста М. Атаманова с 
точки зрения его оценки новейшей истории удмуртского края, политической жизни нашей республи-
ки на рубеже столетий, видение социально-экономических изменений в сельском хозяйстве на при-
мере своей малой родины. Как публицист автор бескомпромиссен, особенно в оценке политических 
событий времён предвыборной кампании Александра Волкова и Павла Вершинина на пост первого 
президента Удмуртии. Его боль связана с неумением удмуртов консолидироваться в переломные мо-
менты истории, отсутствием политического опыта в государственном строительстве, что связано с 
национальным характером народа.  

Автор излагает свою интерпретацию ключевых событий удмуртской истории, ссылаясь на ис-
торические источники и свои собственные познания и наблюдения в этих вопросах. Читатель узнаёт 
о новых деталях Мултанского дела, которые изложены в главе «Гыбдаса, ӝуаса улэ “Мултан уж”» 
[Тлеет, не затухая «Мултанское дело»], в которой раскрывается отношение именитых людей того 
времени к жертвоприношениям удмуртов. 

Когда М. Г. Атаманов уходит в глубокую историю своего народа, то удивляешься его прозор-
ливости. Его убеждения близки мыслям другого русского учёного – Льва Гумилёва. Научная моно-
графия «Происхождение удмуртского народа»8, художественное произведение «Тангыра», ономасти-
ческие опусы – всё является плодом гениального воображения и знания. Иначе как можно объяснить 
то, что перед его глазами в такой полноте разворачивается многовековая история удмуртского наро-
да, написанная на материалах этнографии, археологии, лингвистики, антропологии. Великое пересе-
ление, так ярко воспроизведённое в эпосе, будоражит воображение. Как Д. Менделеев увидел во сне 
свою периодическую таблицу химических элементов, так и Михаил Гаврилович, вероятно, увидел 
историю своего народа, его этногенез через призму веков, тысячелетий, опираясь на труды выдаю-
щихся учёных мира многих эпох.  

Для удмуртской литературы Атаманов-Эграпи Микаль уникален ещё и тем, что он является ду-
ховным христианским писателем, публицистом, проповедником христианского вероучения, перево-
дчиком библейской и богослужебной литературы. До него в таком масштабе по библейской тематике 
не работал ни один удмуртский писатель; и до сегодняшнего дня нет ему равных в среде других на-
родов современной России. Из всех финно-угорских писателей России он, пожалуй, один так глубоко 
правдиво изобразил жизнь благочестивых христиан в богатом революционными преобразованиями 
ХХ в., когда началось строительство социалистической, атеистической системы в стране, когда шли 
невиданные, жестокие гонения истинно верующих христиан (других конфессий тоже). Если брать 
российскую действительность, то такой литературы выходит предостаточно. Одним из самых извест-
ных бестселлеров последнего десятилетия стала книга архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые 

                                                 
8 Было уже 2 издания, расширенное и дополненное. 
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святые»9, выдержавшая уже несколько переизданий. Потребность в таком чтении обусловлена раз-
ными социальными факторами и духовными исканиями наших современников. Вот и новая книга 
М. Г. Атаманова «Улон-вылон дауркае: Тодэ ваёнъёс» («Мир моего житья-бытья: Воспоминания»), 
безусловно, найдёт своего читателя. 

М. Г. Атаманов в своих воспоминаниях создаёт идеальный мир, свой Золотой век Кылдысина. 
Неповторимый и самобытный язык мемуаров уникален, потому что он принадлежит перу великого 
мастера – учёного, переводчика Библии, писателя и патриота своей Родины. Здесь он поднимает ис-
тинно национальные проблемы. Один из наших современников, финский учёный Э.-Ю. Салминен10, 
пишет, что в последнее время многие удмуртские книги стали безлики и с национальной темой никак 
не связаны. Эти произведения мог написать житель Италии или Франции. Они универсальны. Новая 
работа М. Г. Атаманова как раз удовлетворит вкусы таких требовательных и взыскательных читате-
лей, как Э.-Ю. Салминен и других учёных, писателей с хорошим чутьём национальных достоинств 
художественной литературы. Ныне удмурты живут практически во всех странах мира и могут об-
щаться посредством интернета на удмуртском языке, выставляя свои произведения на всеобщее обо-
зрение. Но, даже раскрывая общие темы, они не перестают быть удмуртами. На глубинном уровне 
они выражают удмуртскую ментальность. Язык же старца Атаманова во всех его творениях связан с 
удмуртскостью и настоящим удмуртским языком.  
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The article looks into the poetic style of the new book of memoirs of Mikhail Atamanov “Ulon-vylon Daurkae: 
todevayonyos” (The World of My Life-Being: Memoirs) in the context of the development of non-fiction literature in 
the Udmurt literary process at the turn of the century. The focus is on the artistic features of the genre of memoirs in the 
works of a Finno-Ugric scholar, essayist, publicist, missionary, translator of the Bible and liturgical literature into the 
Udmurt language, compiler of the national epic “Tangyra”. The main theme of the memoirs is the theme of motherhood 
and fatherhood, the image of a small homeland, the ethnic history of the Udmurt people, the path to Christianity. For 
Mikhail Atamanov, the source for creating the memoirs was his studies in linguistics, ethnography and expeditions to 
the Udmurt ethnic groups along with his personal life experience. Special poetry to the leading images of the memoirs, 
the portraits of the parent home and small homeland, is created by a deep knowledge of folklore, folk traditions, the 
bearer of which is the author of memoirs. In addition to that, Atamanov’s book is significant for the theme of road, 
which is not so notable at first sight. It is associated with his life experience, personal becoming, his studies, work, spir-
itual and scientific growth. It is worth noting that the theme of continuity of generations, inherited memory of the pub-
lic, common closeness with the ancestors is also topical in the memoirs. One of the burning issues of the book is the 
theme of the nation’s future. The author is overly concerned about the globalization processes in the world, he is hurt by 
the fact that the current generation of Udmurts doesn’t much care for keeping the Udmurt language and traditions of the 
nation. 
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В статье рассматриваются художественно-эстетические параллели в марийском эпосе «Югорно» и удмуртском 
«Тангыра» – героических сказаниях народов финно-угорского мира. Проводится мысль о том, что поэтическая 
общность между ними – следствие фольклорно-культурной типологии и исторической связи. Сходство мотивов 
и сюжетов проявляется в пантеоне, во взглядах на мироустройство, в характере взаимоотношений богов и лю-
дей, в типах персонажей. По поэтической природе «Тангыра» и «Югорно» занимают место в ряду классических 
европейских эпосов, с которыми его сближают тематика, социально-культурный статус героев (культурные и 
социальные демиурги), взгляды на первопредков, описание столкновений между князьями, как представителя-
ми высшего уровня и отношений с соседними народами, философские воззрения удмуртов и марийцев на про-
шлое, настоящее и будущее. Говорится об основных различиях между эпосами «Югорно» и «Тангыра», которые 
заключаются в особенностях сюжетов и композиции, поэтики и эстетики произведений, их этнической филосо-
фии и социальной утопии. 
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История литературы финно-угорских народов свидетельствует, что в последние десятилетия 

возрос интерес к поэтическому эпосу. Перечислим некоторые факты издания эпосов на разных языках 
последних трех десятилетий: «Масторава» (1994, на мордовском языке) А. Шаронова, «Эбга» (теат-
ральная постановка состоялась в 1993 году, на удмуртском языке) П. Захарова, «Югорно» А. Спири-
донова (2002, на русском языке, перевод на марийский язык осуществлен поэтом А. Мокеевым), 
«Тангыра» (2008, на удмуртском языке) М. Атаманова и др. Также история мировой литературы пока-
зывает нам, что эпос любого народа – явление многогранное, связанное не только с мифологией и 
культурой, но еще историей и героикой. Интересны в этом отношении эпические сказания и тюркских 
народов, например, «Идегей», «Урал Батыр», «Муса-батыр», «Манас», «Джангар» и др. 

Финно-угорские исследователи проявляют большой интерес как к «Мастораве», так и к 
«Югорно» и «Тангыре», о чем свидетельствуют их труды практически при первом появлении эпосов 
[Демин, 1996; Федосеева, 2006; Шаронов, Ингл, 2010; Атаманов-Эграпи, 2009; Ванюшев, 2011; 
Шкляев, 2011; Арекеева, 2015; Федорова, 2015; Шибанов, 2015; Шушакова, 2018; Васинкин, 2002; 
Липатов, 2002; Липатов, 2010; Кошаев, 2015]. Целью данного исследования является рассмотрение 
«Югорно» и «Тангыра» в сравнительно-типологическом аспекте. 

Известный венгерский исследователь Петер Домокош в одном из выступлений отметил о том, что 
он занимается эпосами более сорока лет, по этой теме прочитал не менее десяти докладов, и они не 
одинаковы. Ведь с течением времени появляются новые эпосы и каждый раз приходится пересматри-
вать «вчерашние тезисы» [Домокош 2005, 9]. Он утверждает, что эпос стал своеобразной энциклопеди-
ей жизни народа, изображением реальных событий жизни этноса, нравов, обычаев. В эпическом жанре 
непосредственные черты жизни, мировосприятие приобрели характер универсально-типический. 

Анатолий Спиридонов, автор «Югорно», при первой публикации в журнале «Ончыко» отметил, 
что большую роль в написании эпоса сыграли марийские народные песни: «Все восемь лет работы 
именно они вели меня за собой, поддерживали, создавая необыкновенно высокий и устойчивый лири-
ческий настрой; они заставляли работать, они подсказывали, они учили простоте и сложности – учили 
писать в новом для меня ключе!» [Спиридонов 2000, 169]. Работая над произведением, он параллельно 
изучал не только марийский фольклор, но и труды ученых. Порой ему казалось, что очень легко заблу-
диться в обилии материалов, но, выстраивая произведение, ему удалось собрать все в единый комплекс 
и, неслучайно, автор назвал опытом синтеза. В 2001 году за эпос «Югорно. Песнь о вещем пути» Ана-
толий Спиридонов стал лауреатом Государственной премии Республики Марий Эл им. С. Г. Чавайна. 
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В 2008 г. новый удмуртский эпос «Тангыра» представил читателям известный учёный финно-
угровед, переводчик Библии и богослужебной литературы, М. Г. Атаманов (Эграпи Микаль). Это эпи-
ческое полотно отличается и содержанием, и манерой повествования. В основе сюжета – историче-
ский путь расселения известной воршудно-родовой группы удмуртов Эгра. 

Автор приводит несколько молитв-куриськон (молитв-прошений), которые связаны в тот или 
иной период жизни удмуртов. Зная духовную жизнь родного народа, М. Атаманов через эти молитвы-
прошения сумел передать его боль и радость, надежды и устремления, тем самым показав внутрен-
нюю красоту древнего человека. 

 
Ватка калыклэн Инма куалаезлэн йырыз,   
Зарни-азвесё Дыдык воршудмы, кыл милемды! 
Ми тонэ ас калыкед пӧлы ӧтьыны лыктӥмы, 
Куриськеммес кабыл басьты! Санэ пон! 
Ас калыкедлы йӧназ улыны вылысь 
Инмар дорысь дэлет-берекет васькыты! 
Кыл милемды, Дыдык воршудмы, 
Югыт-чылкыт инмысь васькы ми дӥне!.. 

[Эграпи 2008, 65]. 
 

Покровитель святилища Инма у народа ватка, 
Золотистый-серебристый Дыдык (Голубь) воршуд, услышь нас! 
Мы пришли пригласить тебя к своему народу. 
Благосклонно прими нашу просьбу! Уважь нас! 
Чтобы твой народ смог безбедно пожить, 
От Бога спусти на нас благодать! 
Услышь нас, воршуд-покровитель Дыдык, 
С чистых, светлых небес спустись к нам!  

[Атаманов 2010, 28]. 
 

В обоих эпосах имеется рассказчик-гусляр. Однако, как отмечается исследователями, если в 
«Тангыре» «автор отталкивается от образа певца-сказителя Дадика, от его репертуара», то «в русском 
тексте на первое место вынесено эпико-событийное изложение сюжета и образ Дадика, к сожалению, 
в русском варианте совершенно выпал» [Шушакова 2018, 186]. 

В «Югорно» Салий является и гусляром-рассказчиком и одним из главных героев. Салий от-
правляется на поиски выкупа для невесты Пампалче. Однако его действия приносят не счастье, как 
кажется ему, а лишь раздор.  

Важное место в поэтических сказаниях кроме вымышленных героев занимают богатыри-
мужчины, мифологические персонажи, которые связаны с сюжетом (в «Тангыре» – Ваткакар, Калмез, 
Идна и др., в «Югорно» – Акмазик, Нёнчык-патыр, Тюкан Шур, Таргылтыши др.). Одни стоят во гла-
ве рода, другие являются защитниками, третьи – создателями мира. При этом немалая роль принад-
лежит женским образам. В «Тангыре», как подчеркивает Л. Федорова, «важна родовая принадлеж-
ность женщины» [Федорова 2015, 84], т. е. М. Атаманов обращает внимание, представителем какого 
племени является та или иная жена батыра. Автор, как нам представляется, более трагично изобразил 
женские образы (Узя, Эбги, Юсей). Но, с другой стороны, в произведении имеется и счастливое собы-
тие – это свадьба батыра Гуръи и девушки из рода калмез Дзиллё. 

Нелегка судьба и Пампалче в «Югорно». А. Спиридонов наделил ее народной красотой и ста-
рейшины рода решают выдать замуж за достойнейшего. Однако она поклялась до конца жизни быть 
верной Салию. Но Пектемыр отправляет за ней свадебный поезд и она чудом спасается. Дева неба 
успела опустить с неба шелковые качели. Таким образом, Пампачле ушла к небожителям, на земле не 
было ей счастья жить с Салием. Пампалче – сказочный образ, автор не ушел от народного сюжета, 
изменив лишь некоторые детали. Пампачле обращается к Деве неба как к сестрице. В марийской ми-
фологии известен сюжет о Юмынӱдыр, как дочери Бога. «В сказочной традиции она имеет анонимное 
присутствие» [Калиев 2019, 123] и является старшей сестрой (имя не называется). А. Спиридонов, 
используя этот мотив, называет ее Девой неба, утверждая тем самым, что она живет в другом мире и 
оттуда возврата нет. 
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Также как и Атаманов, он находит решение судьбы народа мари через другие образы – Акмази-
ка и Унавий. С их помощью автор устраняет Тюкан Шура, жестокого правителя. Таким образом автор 
раскрывает вечную тему – победу любви и добра над злом. 

Демиургические образы присутствуют в обоих эпосах. Авторы не оставляют в стороне такой 
вопрос как мироздание и сотворение земли. Интересен в этом отношении «Югорно». Автор обраща-
ется к известному мифологическому сюжету о небесной утке, из яйца которой произошел мир. Нашли 
свое воплощение и демонические образы. Очень ярко представлен Таргылтыш, символизирующий 
злой дух. А. Спиридонов сделал его символом жадности, символом золотого истукана, которому по-
клонились люди. На борьбу с ним поднимаются Чучка, Чорай и Ненчык-патыр. Образно нарисованы 
и сцены битвы с Таргылтышем: 

 
Дотемна шумела битва, 
Дотемна она гуляла: 
Пела, выла, ликовала, 
Хохотала, 
Проклинала и молила, 
И рыдала, и рычала, 
И зубами скрежетала, 
И в тоске стенала смертной! 
Сколько воинов погибло! 
Сколько ранено героев!.. 
Ия дрогнули. Остатки 
Отступили к роще темной 
На окраину долины. 
С ними Таргылтыш. Хотел он 
Вновь в горе своей укрыться, 
Но Чорай, собрав все силы, 
Оторвал горы подошву 
И в расселину земную 
Свой клинок воткнул булатный, 
Острием направив кверху, 
Чтоб разил он вечно змея, 
Не давал ему садиться 
И гнездо вить на вершине  

[Спиридонов 2002, 134–135]. 
 

Яркие сцены битвы нашли отражение и в «Тангыре» М. Атаманова. Древнеудмуртский народ в 
поисках свободы ищет новые места для своего обитания. Трагическая судьба ощущается в мелодике 
стиха эпоса. Надо отметить, что о переселении удмуртского народа во главе с богатырем Калмезом 
попытался представить для читателя и Анатолий Спиридонов. По данным марийского фольклора он 
жил на марийских землях с дочерью Сави, под давлением марийцев переселился на восток, где сейчас 
находится город Кильмезь. 

Итак, в эпосах «Тангыра» и «Югорно» есть общие с мировыми эпическими сюжетами и мифа-
ми мотивы, образы, идейно-тематические параллели. Это объясняется общением этносов или же за-
конами архетипов. Однако нельзя сказать, что данные толкования проясняют для исследователя гене-
зис мифа. Тем не менее, своей архаичностью и всеобщностью они не могут не привлекать внимание 
ученого мира, в удмуртском и марийском эпосах сохранились архаический пласт этих культур и по-
следующие наслоения не разрушили его.  

И «Югорно», и «Тангыра» завершаются с надеждой на светлое будущее. Эпические повество-
вания вобрали в себя и народные представления о мироздании, и фольклорные образы, и историче-
ские пути, и героический пафос.  
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The article examines the artistic and aesthetic parallels in the Mari epic “Yugorno” and the Udmurt “Tangyra” – the 
heroic legends of the peoples of the Finno-Ugric world. The idea is that the poetic commonality between them is a con-
sequence of folklore and cultural typology and historical connection. The similarity of motives and plots is manifested 
in the pantheon, in views on the world order, in the nature of the relationship between gods and people, in the types of 
characters. By their poetic nature “Tangyra” and “Yugorno” occupy a place among the classical European epics, with 
which they are brought together by themes, socio-cultural status of heroes (cultural and social demiurges), views on the 
ancestors, descriptions of clashes between princes as representatives of the highest level and relations with neighboring 
peoples, philosophical views of the Udmurts and Mari on the past, present and future. It is about the main differences 
between the epics “Yugorno” and “Tangyra”, which lie in the peculiarities of plots and composition, poetics and aesthet-
ics of works, their ethnic philosophy and social utopia. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ МИРА В ОЧЕРКОВОЙ ПРОЗЕ  
М. Г. АТАМАНОВА (НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ «Я – УДМУРТ.  
ОТЧЕГО МНЕ БОЛЬНО?» 
 

 
  

 
В статье рассмотрена специфика основополагающих идей художественного мира М. Г. Атаманова, включаю-
щего широкий спектр литературных фактов, от содержательного уровня текста произведения до его поэтики. 
Особенно важную роль в произведениях М. Г. Атаманова играют сквозные темы и образы, отражающие инди-
видуальный стиль автора и его представление о национально-этнической идентичности. Предметом исследова-
ния явилась книга очерков «Мон – удмурт. Малы мыным вöсь?» («Я – удмурт. Отчего мне больно?»), в которой 
наиболее ярко отразились главные духовные и художественные поиски М. Г. Атаманова, связанные с его пред-
ставлениями об удмуртском народе. Основные мотивы и сюжеты произведений, вошедших в рассматриваемую 
книгу, аккумулированы вокруг понятия «удмуртскость». Постижение «удмуртскости» моделируется в его 
очерках через конкретные лейттемы: родной язык, удмуртский народ, национальная культура, ментальность, 
географотопографические особенности мест проживания удмуртов, православная идея. «Удмуртская тема» 
осознается и постигается писателем сквозь призму национальной идентичности. 
 
Ключевые слова: удмуртская литература, священнослужитель М. Г. Атаманов, очерковая проза, национальная 
картина мира, национальная идентичность. 
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Имя Михаила Гавриловича Атаманова – доктора филологических наук, члена Союза писателей 

России, члена Финно-Угорского общества Финляндии, священнослужителя Русской Православной 
Церкви, переводчика, автора многих научных статей и художественных произведений хорошо из-
вестно в финно-угорской культуре1. Основной круг его научных интересов составляют вопросы, свя-
занные с исследованием исторической ономастики и топонимики, этнической истории, фольклора и 
этнографии удмуртов. М. Г. Атаманов является одним из первых переводчиков на удмуртский язык 
книг Священного Писания, богослужебной и духовной литературы.  

Важная сфера деятельности М. Г. Атаманова – литературное творчество. Как писатель он высту-
пает под псевдонимами Атаманов-Эграпи, Эграпи Гавир Микаль. Художественное освоение мира осу-
ществляется им в жанре дневников, очерков, рассказов, литературного портрета, эссе. Широкий обще-
ственный и читательский резонанс получил героический эпос М. Г. Атаманова «Тангыра», вобравший в 
себя, как верно отметили ученые, «опыт устных народных сказаний и литературных эпосов» [Шкляев 
2011: 87], «все направления научных изысканий и творческих поисков автора» [Ванюшев 2011: 75].  

В статье рассмотрены художественные особенности произведений, вошедших в книгу «Мон – 
удмурт. Малы мыным вöсь?» («Я – удмурт. Отчего мне больно?», 2007). Это издание отмечено лите-
ратурной премией «Программы родственных народов Эстонии» (2009). Жанр произведений, вклю-
ченных в книгу, автор обозначил как «очерки-размышления» («очеркъёс-малпаськонъёс»). Большин-
ство текстов соответствует жанрово-стилевым особенностям очерка художественно-
публицистического характера. Вместе с тем, эти произведения имеют синтетическую природу, объе-
диняют на структурном и содержательном уровнях элементы других жанровых форм: путешествий, 
записок, эссе, автобиографии, рассказа, воспоминаний. В книгу вошел многообразный материал. Это 
и цикл путевых очерков «Мон – удмурт! Кин мае утча» («Я – удмурт! Каждый в своих поисках»), 
состоящий из произведений «Армиын. Удмурт офицерен пумиськон» («В армии. Встреча с удмурт-
ским офицером»), «Эстон музъем вылын пумиськонъёс» («Встречи на эстонской земле»), «Украина. 
Почаево монастырьын» («Украина. В Почаевском монастыре»), «Латвиысь удмурт монахиняосын 
пумиськон» («Встречи в Латвии с удмуртскими монахинями»), «Грек музъем. Афонын удмурт мона-
                                                 
1 О жизни и творчестве М. Г. Атаманова более подробно см.: Этногенез удмуртского народа 2011; Атаманов 
Михаил Гаврилович, 2012; Ежегодник финно-угорских исследований 2011. № 1; Ежегодник финно-угорских 
исследований 2015. № 4. 
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хен пумиськон» («Греция. Встреча на Афоне с удмуртским монахом») и др. Кроме того, есть рассказ 
«Пештырскем улмопу дорын вераськон» («Разговор у разветвленной яблони»), разного типа очерки: 
«Пеньки. Мыным вöсь» («Пеньки. Мне больно»), «Карлуд шур дурын малпаськон. Мыным вöсь» 
(«Раздумья у реки Карлудка. Мне больно»), «Удмурт черк. Малы мыным вöсь?» («Удмуртский храм. 
Отчего мне больно?») и др. 

В синтетической жанровой форме написаны многие сочинения М. Г. Атаманова, опубликован-
ные отдельными изданиями: «Ньыль зарезь пыр – Иерусалиме» («За четыре моря – в Иерусалим», 
1994), «Кылё тодэм калыкъёс» («Остаются знаемые люди. О благочестивых христианах Удмуртии», 
2004), «За четыре моря – в Иерусалим», 2010, «Улон-вылон дауркае» («Моё житьё-бытьё», 2020), «Улон 
сюресъёс… Инмарлэн паймымон ужъёсыз» («Жизненные пути… Чудесный Божий промысел», 2020).  

В книге очерков «Мон – удмурт. Малы мыным вöсь?» наиболее полно и ярко сфокусирована 
главная духовная и художественная идея М. Г. Атаманова, сформулированная им самим как «поиск 
удмуртского народа» [Атаманов-Эграпи 2007, 5]. Ведущие мотивы и сюжеты книги аккумулированы 
вокруг феномена «удмуртскость». Это понятие стоит для автора в одном ряду с определениями: 
«русскость», «английскость», «немецкость», «французскость» и т.д. Вопросы, связанные с нацио-
нальной идентичностью, ментальностью, являются предметом активного обсуждения в современном 
гуманитарном знании [Лосев 1995, Своё и чужое в европейской культурной традиции 2000, Карлова 
2011, Ерохина 2019 и др.]. Право каждого человека определять свою национальную принадлежность 
как элемент самоидентификации личности закреплено в Конституции Российской Федерации  
(ст. 26.1): «Национальность – явление, определяемое совокупностью ряда факторов, прежде всего 
языком, приверженностью к традициям и культуре определенного народа. Это самоидентификация 
человека, связанная с осознанием им принадлежности к тому или иному народу (этносу)» 
[https://www.zonazakona.ru/law/comments/art/33003/]. 

Примечательно, что в творчестве М. Г. Атаманова понимание «удмуртскости» реализуется через 
следующие темы: родной язык, удмуртский народ, национальная культура, ментальность, географото-
пографические особенности мест проживания удмуртов, православная идея. «Удмуртлыкен тунсыкъ-
яськонэ тэтэ карон дырысеным ик кутскиз, дыр, ини» («Интересоваться удмуртскостью я, наверное, 
начал тогда, когда начал делать первые шаги»)2, – констатирует он сам [Атаманов-Эграпи 2007, 64]. 

В очерках М. Г. Атаманова особенное внимание акцентировано на  проблеме забвения удмур-
тами родного языка: «Эй, мусо удмурт кылы, камасин кыллэсь адӟонзэ  адӟоно медад луы вал! Уд-
мурт калык пöлысь ас кылзэ кулэтэм карись одӥг анай, атай но медаз потэ вал» («О, мой милый уд-
муртский язык, не постигла бы тебя судьба камасинского языка! Хоть бы не было среди удмуртов ни 
одной матери и отца, считающих ненужным свой язык») [Атаманов-Эграпи 2007, 5]. Подобные на-
блюдения встречаются и в работе, посвященной современной литературе Удмуртии: «…страх перед 
утратой этнической идентичности не преодолен удмуртским народом» [Серова, Кадочникова 2016, 
8]. Но произведения М. Г. Атаманова пронизаны и оптимизмом, созвучным гражданской позиции 
автора: «Мусо анай кылы! Та виын тон доры туж секытэсь адӟонъёс вуизы. Но тон чида. Нюръясь-
кы. Эн сётӥськы сьöд кужымъёслы, тонэ быдтыны, сылмытыны малпанъёслы. Мон тонэ туж 
яратӥсько, аныкай кылы…» («Милый мой родной язык! У тебя очень тяжелая судьба. Но ты стерпи. 
Борись. Не поддавайся черным силам тебя уничтожить, растворить, победить. Я тебя очень люблю, 
мой родной язык…») [Атаманов-Эграпи 2007, 5]. 

В своих произведениях М. Г. Атаманов делится с читателем сокровенными мыслями, тревогой 
относительно судьбы удмуртского языка. Автор влюблен в красоту и выразительность родного языка, 
восхищается им: «Удмурт кыл мон понна дунолэсь но дуно, мусолэсь но мусо! Одӥг нунал но удмурт 
кыл-куаратэк öй улысал» («Для меня удмуртский язык дороже всех, милее всех! Ни дня не проживу без 
удмуртской речи») [Атаманов-Эграпи 2007, 3]; «Со (анай кыл) ошмес ву кадь дун-чылкыт, быдӟым 
крезь сиос вылын кылдэм чур кадь небыт но жингрес, чечы кадь ческыт, Кам шур кадь паськыт но 
мур…» («Он (язык матери) чист, словно родниковая вода; мягок и одновременно звонок, словно строка, 
рожденная на струнах великих гуслей; сладок, как мед; необъятен и глубок, словно Кама-река…») 
[Атаманов-Эграпи 2007, 4]. «“Языковое отчуждение” обретает в его творчестве символическое значе-
ние, звучит как утрата нацией своей истории, человеком – родины-матери, как разрыв “единого нача-
ла”, связующего разных людей в народ», – отмечает Т. И. Зайцева [Зайцева 2009, 30]. 

                                                 
2 Здесь и далее дословный перевод на русский язык принадлежит авторам статьи (А. К., Т. З.). 
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С национальной идентичностью автор также отождествляет диалектное разнообразие удмурт-
ского языка: «Алнаш палъёслэсь вераськемзэс но йöнала ум валаське, мар шуэм со: анай, атай, чу-
киндэр, кешыр, кукей, заман. Ог дас, кызё кылъёсты уг валало но “тӥ сямен ум валаське”, шуо»  («Не 
полностью понимаем разговор жителей Алнашского района, что за это слова: анай, атай, чукиндэр, 
кешыр, кукей, заман. Десять-двадцать слов не понимают и “вас не понимаем”, говорят» [Атаманов-
Эграпи 2007, 4]. Привлекаемые М. Г. Атамановым научные рефлексии по поводу особенностей уд-
муртского языка, этнографических маркеров, формируют представление об «удмуртскости»: 
«Дӥськутты алнаш палъёслэн кадь» («Ваша одежда похожа на алнашских») [Атаманов-Эграпи 2007, 
13]; «Бадӟым Вожой, Йыраш палъёс куное лыкто ке, “уа” шуо» («Приезжие гости из Лолошур-
Возжей, Юраш говорят “уа”») [Атаманов-Эграпи 2007, 64]. 

Художественные раздумья М. Г. Атаманова об удмуртском языке  тесно сопряжены с право-
славной верой и отражают идею духовного пути не только отдельного человека, но и удмуртского 
народа в целом: «Удмурт кылын литургия нуыны кутскеммы дырысен ӝоген ар тырмоз ини. Дас 
куать ар ини мон черкын, но таиз самой шумпотоноез (оло, секытэз но): сюлмылы, лулылы ярамон 
адямиосын татын пумиськисько но соосын ӵош чирдӥськом, кырӟаськом, нош служба бере сюл-
мысьтымы, нокинлэсь кепыратэк асьме удмурт кылын вераськиськом» («С начала проведения ли-
тургии на удмуртском языке прошел уже почти год. Шестнадцать лет как я уже в церкви, и это самая 
большая радость (а, может, и сложность): здесь я встречаюсь с людьми, которые мне близки по духу 
и сердцу, с ними вместе мы поем молитвы, а после службы от души, никого не стесняясь, разговари-
ваем на своем удмуртском языке») [Атаманов-Эграпи 2007, 5]. Православное мировоззрение писате-
ля является идейно-художественным стержнем всей его очерковой прозы. Православные темы и об-
разы встречаются практически во всех атамановских текстах. Здесь и образы храмов, и фрагменты 
церковных ритуалов, и ссылки на Священное писание и житийную литературу, и особенно часто ис-
пользующиеся лексемы молитвы. Каждый из образов ассоциативно расширяется до общечеловече-
ских смыслов, углубляя поэтику текста. Это способствует воплощению важной авторской задачи – 
предупредить о глобальной катастрофе и призвать людей к духовному оздоровлению. Предчувствие 
писателем трагедии носит национальный и общечеловеческий характер. 

Неприятие национального начала другими людьми переживается героем в большинстве очер-
ков М. Г. Атаманова особенно обостренно, и выражено оно психологическим понятием «вöсь» 
(«боль/больно»). Как ключевое ощущение оно вынесено и в заглавие книги. Это крик души человека, 
искренне и сильно любящего свой народ: «Таӵе вераськонъёсты кылыса, удмуртлыкез яратӥсь сюл-
мы чутрак вöсь луылӥз…» («Слыша такие разговоры (негативные об “удмуртскости”. – А. К., Т. З.), 
мое сердце, любящее удмуртскость, резко пронизывалось болью») [Атаманов-Эграпи 2007, 71].  

Мировосприятие автора-героя очерков целиком и полностью проникнуто болью: «сюлмы ке-
сяське, бöрдэ» («сердце/душа кричит, плачет») [Атаманов-Эграпи 2007, 37]; «мыным вöсь, туж вöсь» 
(«мне больно, очень больно») [Атаманов-Эграпи 2007, 39], «сюлмы чигиськиз», «викышъясь сюлмы»  
(«сердце треснуло», «плачущее сердце»), [Атаманов-Эграпи 2007, 81] «сюлэм вöсь луэ» («сердцу 
больно») [Атаманов-Эграпи 2007, 92], «сюлэм висёнэз, бöрдонэз но кинлы ке вераме потэ уго» («боль 
сердца, душевную горечь кому-то ведь хочется излить») [Атаманов-Эграпи 2007, 4].  

Автор достаточно умело выражает свои глубинные чувства и мысли. В этой эмоциональной 
плоскости «боль» («вöсь») выступает одной из ключевых лексем, одной из лейттем. Слово «вöсь» на 
удмуртском языке является омонимом. За ним закреплено два значения: «боль/больно» и «рели-
гия/вера/вероисповедание». Оба значения, закрепленные за словом «вöсь» («боль»), актуальны для 
книги М. Атаманова «Мон – удмурт. Малы мыным вöсь?».  

Тревожные ощущения писателя связаны с кризисом национальной культуры, преобладанием в 
ней деструктивных, разрушительных тенденций. Первородная чистота бесследно исчезает с лица 
земли, человек засоряет природу плодами современной цивилизации: «Сьöсь сюлэмо адямиослы… 
курадӟыса бызись чебер шурез эшшо но ӝикатытэк пасьтана вöлдӥськем городэ улон коркаос пук-
тылыны öз ни сюры» («Людям с черными сердцами… не нашлось в целом городе места построить 
жилые дома… кроме как, задушив красивую речку, и без того уже мучительно текущую по своему 
руслу») [Атаманов-Эграпи 2007, 37]. Нарисованная повествователем картина обнажает зыбкость ми-
роздания. По мысли автора губительное начало проникает не только в материальное, но и в духовное. 
Сложившаяся ситуация формирует новый статус художника. Поскольку мир утратил твердые основы 
бытия, то ответственность за устойчивость мира возлагается на писателя. Автор открывает возмож-
ность обретения ощущения стабильности через Бога. Бог – начало и конец, создатель и творец всего 
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сущего: «Дунне Кутӥсь Кузё-Инмаре, Тынад кияд улонлэн усьтонэз» («Господи, Владыка, в Твоих 
руках ключ от жизни») [Атаманов-Эграпи 2007, 57].  

Осознание своей этнической принадлежности присутствует практически во всех очерках М. Г. 
Атаманова. Как правило, эпизоды, воссоздающие встречи автора-героя с удмуртами, с родными ду-
шами, наполнены эмоциями радости. К примеру, – сюжет из армейской жизни: встреча майора с при-
зывником-удмуртом: «Таре мон дӥсьтӥсь кариськыса юасько: 

– Майор эш, тӥ удмурт-а? 
– Удмурт. Тон но удмурт-а?  
– Удмурт. 
Ну бен та адямие шумпотӥз ук, шумпотӥз ук!»  
(«Теперь я, осмелившись, спрашиваю: 
– Товарищ майор, вы удмурт? 
– Удмурт. Ты тоже удмурт? 
– Удмурт. 
И этот человек так обрадовался, так обрадовался!») [Атаманов-Эграпи 2007, 5] 
Автор-герой находится в постоянном поиске «родных» по национальному признаку людей: 

«Ойдо удмуртъёсты утчаны мыном» «Айда пойдем искать удмуртов» [Атаманов-Эграпи 2007, 8]. 
Пересечение автора-героя очерков с представителями удмуртского этноса происходит в разных локу-
сах: в Сибири, в поезде, в Эстонии, на Украине, в Латвии, на Афоне и т.д. В ситуации незнакомого 
пространства этнический признак становится определяющим: «син шорам удмуртлы укшась тусбуй 
шедиз» («мой взгляд остановился на человеке, похожем на удмурта») [Атаманов-Эграпи 2007, 8]. Так 
в тексте раскрывается идея национальной идентичности. Это с одной стороны, с другой – выражается 
идентификация героя с удмуртским этносом. Ощущение себя как части своего народа позволяет ав-
тору-герою обрести душевный покой. Герой одного из очерков резюмирует: «Тӥни озьы, удмурт-
лыктэ уд ке ватӥськы, котькытысь но удмуртэз пумитаны луэ вылэм» («Вот так, если не таишь 
свою удмуртскость, везде можно, оказывается, встретить удмурта») [Атаманов-Эграпи 2007, 13]. 

В некоторых очерках воссоздаются особенности жизни удмуртов, проживающих в разных мес-
тах России. «Мыло-кыдо калык улэ вылэм татын» («Оказывается, здесь проживают добродушные 
люди») [Атаманов-Эграпи 2007: 7], – размышляет герой о «кировских» удмуртах. Везде и всюду ав-
тор-герой встречает своих земляков: «Чус улэм песяймы Москва вокзалысен люкиськытозямы ымзэ 
öз ни ворсалля. Анай кыл уго, со анай кыл. Ас калыкеныз но ялан огазьын улыны ваньмызлы уг кылды» 
(«Дед-молчун не умолкал до тех пор, пока не пришлось расстаться на Московском вокзале. Язык ма-
тери – это язык матери. Не каждому суждено жить среди своего народа») [Атаманов-Эграпи 2007, 
12]. В очерках М. Г. Атаманова определение «удмуртский» синонимично определению «родной». 
Ощущение родственности в разных ситуациях воодушевляет автора: «Одӥгезлэн офицерлэн паспор-
тысьтыз “удмурт” гожтэмез син шорам йöтӥз. Таре мон дӥсьтӥсь кариськыса юасько» («В пас-
порте одного офицера я увидел запись «удмурт») [Атаманов-Эграпи 2007, 6]. Теперь автор обретает 
уверенность, решительность.  

Тема малой родины осмысляется М. Г. Атамановым сквозь призму национальной идентично-
сти: «Тэремшур но Вандэмо Татарстанысь Менделеевске пыро ке но, милям Вуж Эгра гуртамы ся-
мен ик, татын удмуртлык ӟеч возиське»  («Деревни Енабердино и Монашево хоть и входят в Менде-
леевский район Республики Татарстан, здесь, как и в нашей деревне Старая Игра, хорошо сохраняет-
ся удмуртскость») [Атаманов-Эграпи 2007, 67]. Восприятие автором удмуртского народа неразрывно 
связано с родительским домом, родимым краем, родной землей: «Азьпалан – дор. Удмурт шаере, 
анай-атай музъеме» («Впереди – дом. Удмуртский край, земля отца-матери») [Атаманов-Эграпи 
2007, 22]. Отображение жизни родного народа стало творческой задачей М. Г. Атаманова. Окружаю-
щий мир в очерках увиден глазами человека, до глубины души любящего свой народ, родной язык, 
удмуртскую землю: «Берло дыре сюлмам малпан ӵабъяське: мар понна мон та калыкез сюлмы вöсь 
луытозь яратыны, со понна чигиськыны кулэ?» («В последнее время в душе скребётся мысль: за что 
я должен любить этот народ до боли в душе, переживать за него?») [Атаманов-Эграпи 2007, 93].  

По-особенному воспринимается и изображается в очерках М. Г. Атаманова пространство, ко-
торое сопряжено с представлением об исконно удмуртской ментальности с ее чувством родства с 
природой. Как правило, в очерках М. Г. Атаманова лесное пространство противопоставлено большо-
му городу, красивый лес – нервозному миру современности. Таким образом проявлено  свойственное 
удмуртам древнее представление о невыделенности человека из природного бытия: «Шулдыр нюлэс 
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дуннеысь потӥськод но туала улонлэн дыбыртӥсь, дыртӥсь, шалтыртӥсь, керӟегъяськись дуннеяз 
вуиськод» («Выйдя из красивого лесного мира, попадаешь в грохочущий, спешащий, шумный, ожес-
точенный мир современности») [Атаманов-Эграпи 2007, 25].  

Книга «Мон – удмурт. Малы мыным вöсь?» являет собой художественное единство, ярко про-
являющее мировоззрение и своеобразие литературного творчества М. Г. Атаманова. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Атаманов Михаил Гаврилович: биобиблиогр. указатель / Удмурт. гос. ун-т; сост.: Н. Ф. Широбокова,  
Е. А. Булычева, Л. Е. Зайцева [и др.]. Ижевск, 2012. 115 с. 

Атаманов-Эграпи М. Мон – удмурт. Малы мыным вöсь? Ижкар, 2007. 104 б. 
Ванюшев В. М. «Тангыра» Михаила Атаманова как авторский вариант удмуртского эпоса // Ежегодник 

финно-угорских исследований. 2011. № 1. С. 75–86. 
Ерохина Т. И. Парадоксы русскости в отечественной культуре: «русская матрица» А. Прикотенко // Яро-

славский педагогический вестник. 2019. № (108). С. 142–150. 
Зайцева Т. И. Удмуртская проза второй половины XX – начала XXI века: человек и мир, эволюция, осо-

бенности художественного воплощения: Автореф. дисс. на соис. уч. ст. д. ф. н. Саранск, 2009. 41 с. 
Карлова О. А. Аспекты «русскости» в философско-художественном концепте творчества Ивана Бунина // 

Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2011. № 4 (3). С. 315–322. 
Конституция РФ. Статья 26.1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлеж-

ность. URL: https://www.zonazakona.ru/law/comments/art/33003/ (дата обращения 24.08.2020). 
Лосев В. В. О “русскости” в творчестве Александра Башлачева // Русская литература ХХ века: образ, язык, 

мысль: Межвуз. сб. науч. трудов. М.: МПУ, 1995. С. 103–110. 
Своё и чужое в европейской культурной традиции: Сб. матер. науч. конф. Нижний Новгород: Деком, 2000. 

352 с. 
Серова М. В., Кадочникова И. С. Проблемы «нерусской России» и их отражение в современной поэзии Уд-

муртии // Проблема художественной индивидуальности в литературе Удмуртии. Ижевск: Шелест, 2016. С. 6–15. 
Шкляев А. Г. «Тангыра» в контексте удмуртских эпических сказаний: параллели и отличия // Ежегодник 

финно-угорских исследований. 2011. № 1. С. 87–92. 
Этногенез удмуртского народа. Этнос. Язык. Культура. Религия: Сб. ст. и материалов Междунар. науч. 

конф., посвященной 65-летию доктора филологических наук, ученого-филолога, автора эпоса «Тангыра», пере-
водчика Библии на удмуртский язык, члена Союза писателей России Атаманова Михаила Гавриловича / Науч. 
ред. Н. И. Леонов; сост.-ред. А. Е. Загребин, А. В. Ишмуратов, Р. В. Кириллова; отв. ред. Д. И. Черашняя. 
Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2011. 472 с. 

 
Поступила в редакцию 04.04.2020 

 
Камитова Алевтина Васильевна,  

кандидат филологических наук 
Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН  

426004, Россия, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 4 
E-mail: akamitova@mail.ru 

 

Зайцева Татьяна Ивановна, 
доктор филологических наук  

Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики УдГУ  
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 

E-mail: uawoz@rambler.ru 
 
 

А. V. Kamitova, T. I. Zaitseva 
ARTISTIC ASSIMILATION OF THE WORLD IN THE ESSAY PROSE OF M. G. ATAMANOV  
(BASED ON THE BOOK “I AM UDMURT. WHY DOES IT HURT?”) 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-3-459-464 
 
The paper reflects the specificity of the fundamental ideas of the artistic world of M. G. Atamanov, which includes a 
wide range of literary facts from the content level of the text of the works to their poetics. A particularly important role 
in the works of M. G. Atamanov is played by cross-cutting themes and images that reflect the author's individual style 
and his idea of national-ethnic identity. The subject of the research is the book of essays “Mon – Udmurt. Maly mynym 
vös’?” (“I am Udmurt. Why does it hurt?”), which most vividly reflected the main spiritual and artistic searches of M. 



 
А. В. Камитова, Т. И. Зайцева

 

 

 

464 

G. Atamanov, associated with his ideas about the Udmurt people. The main motives and plots of the works included in 
the book under consideration are accumulated around the concept of “Udmurtness”. The comprehension of 
“Udmurtness” is modeled in his essays through specific leit themes: native language, Udmurt people, national culture, 
mentality, geographic and topographic features of the Udmurt people’ places of residence, the Orthodox idea. The 
“Udmurt theme” is recognized and comprehended by the writer through the prism of national identity. 
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«МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ». ОРИЕНТАЛИСТСКИЕ НАРРАТИВЫ  
АЛЕКСАНДРЫ ФУКС: РИТОРИКА ПИСЬМА И ПОЗИЦИЯ АВТОРА 
 

 
  

 
В статье рассматриваются этнографические очерки и повести в стихах Александры Андреевны Фукс. Житель-
ница Казани, она была женой известного профессора Карла Фукса, держала литературный салон, который по-
сещали многие казанские и приезжие писатели и поэты; встречалась с Александром Пушкиным во время его 
пребывания в Казани. Александра Фукс стала первой в России писательницей-этнографом: она специально пу-
тешествовала по местам проживания чувашей, мари (черемисов), удмуртов (вотяков) и на основе личных на-
блюдений писала очерки о жизни, быте, нравах и обычаях этих народов. Ее очерки имели форму писем и не-
редко сопровождались ответными письмами мужа. Они публиковались в казанском журнале «Заволжский му-
равей», в газете «Казанские губернские ведомости», а также выходили отдельными книгами. В статье анализи-
руются риторические особенности очеркового письма Александры Фукс и ее авторская позиция. К анализу 
привлечены также этнобеллетристические повести (поэмы) А. Фукс, взятые, по ее словам, «из татарских преда-
ний»: «Княжна Хабиба», «Основание города Казани», комментарий к которым писал ее муж. Произведения 
вписываются в традицию «восточной повести», популярной в России с XVIII в. Изображая экзотическую жизнь 
древних татар и соседних с Казанью народов, А. Фукс стремилась примирить восточную ориентацию края с 
православно-имперской идеологией как более передовой и прогрессивной (с ее точки зрения). Ее авторские 
симпатии были на стороне героинь-женщин, идущих вопреки традиционным мусульманским обычаям. Очерки 
и повести Александры Фукс сыграли немалую роль в пробуждении интереса российского читателя к народам 
империи, предшествуя всплеску этнографии в науке и литературе середины XIX века. 
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В истории культуры России есть имена, мало известные широкой аудитории, теряющиеся среди 
более именитых и, быть может, художественно более одаренных писателей, поэтов, ученых. В литера-
туроведении их принято называть «второстепенными» писателями, «обыкновенными талантами» и т. д. 
Однако вклад этих людей в литературу, в науку, а шире – в культуру своей страны оказывается порой 
неизмеримо значительнее их узкой, локальной известности. К ним следует отнести и Александру Анд-
реевну Фукс (1805–1853), имя которой, безусловно, знакомо жителям Казани, но мало что говорит оби-
тателям иных регионов. Александра Фукс была женой Карла Федоровича Фукса, профессора, в 1823–
1827 гг. ректора Императорского Казанского университета, медика, ученого-натуралиста, этнографа, 
человека в высшей степени просвещенного и гуманного. Но и фигура Александры Андреевны, урож-
денной Апехтиной, для города и всего приволжского края не менее значима. Как племянница Г. П. Ка-
менева, поэта, считающегося одним из родоначальников русского романтизма, она и сама писала стихи, 
повести. Во время пребывания А. С. Пушкина в Казани принимала его у себя и оставила записки о нем; 
сохранилась также ее переписка с поэтом1. Свои стихи посвящали ей Н. М. Языков и Е. А. Баратын-
ский. Как писал Е. А. Бобров, «Брак знаменитого ученого с умною и поэтическою А. А. Апехтиною … 
составил эпоху в истории Казани: в доме Фуксов образовался литературный салон, который держался 
четверть века, – беспримерное явление в истории русских провинций!» [Бобров 1904, июнь, 490]. Он 
же подчеркивал, что на беседы в доме Фуксов собирались «именно представители местной (курсив 
автора. – Е. С.) интеллигенции», и сами беседы носили не специально научный, а литературный харак-
тер, душой же собиравшегося общества была Александра Фукс – она прививала казанцам настоящий 
«культ литературы» [Там же]. В ее салоне постоянными посетителями были профессора и преподавате-
ли университета (Г. Н. Городчанинов, И. М. Симонов, М. С. Рыбушкин); чиновники, интересовавшиеся 
литературой, местные и приезжие литераторы и поэты (Д. П. Ознобишин, Н. И. Второв, Ф. М. Рындов-
                                                            
1 Подробный рассказ о посещении дома Фуксов А. С. Пушкиным и последовавшей переписке Александры Ан-
дреевны с поэтом см.: [Бобров 1904, июнь]. Об А. А. Фукс и ее салоне, кроме статьи Е. Боброва, см. [Агафонов 
1900; Алиев, Второв 1843; Тихонова 2015]. 
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ский) и др. Следует добавить также ее участие в издании «Заволжского муравья» (1832–1834), первого 
частного литературно-художественного журнала в провинции (о нем см. [Пономарев 1878; Аристов, 
Ермолаева 1975, 43–72; Аристов 1991; Созина 2016]. Литературный салон А. Фукс и ее саму как заво-
дилу и организатора можно считать ядром казанского культурного гнезда второй половины 1820–1840-
х гг., о важности которого для развития провинции уже в ХХ в. писал Н. К. Пиксанов [Пиксанов 1928, 
33–42].  

Кроме художественных произведений А. А. Фукс стала автором этнографических очерков – по 
сути, первой женщиной-этнографом в России. Этнографический характер имеют и две ее повести: 
«Основание города Казани. Повесть в стихах, взятая из татарских преданий» (Казань, 1836), и 
«Княжна Хибиба. Повесть в стихах, взятая из татарских преданий» (1840). Объектом нашего внима-
ния станут очерки «Записки Александры Фукс о чувашах и черемисах Казанской губернии», «Поезд-
ка к вотякам Казанской губернии» и две упомянутые повести2.  

Как известно, восточная повесть и ориенталистские симпатии литературы в целом стали вос-
требованы в отечественной словесности еще в последней трети XVIII в.; увлечение Востоком про-
должилось и на протяжении всего XIX в. Думается, не стоит приводить здесь широко известные вы-
сказывания Э. Саида, касающиеся европейского ориентализма; достаточно сказать, что русский ори-
ентализм развивался в связи с ростом имперских амбиций России, но содержательно был весьма от-
личен от европейского, имея более мягкий, более гуманный и демократичный характер3. Восточные 
интересы Казанской губернии поощрялись тем, что в ее состав входила огромная территория и масса 
народов, живущих в Поволжье и Прикамье. Именно на пограничный статус своего региона делала 
ставку редакция журнала «Заволжский муравей». Его редакторы-издатели М. В. Полиновский  
и М. С. Рыбушкин ставили перед собой задачу осветить, насколько это возможно, жизнь всей Вос-
точной России, или Заволжского края, простиравшегося «от Волги до Камчатки» [Пономарев 1878, 
181]. «…Университет Казанский в рассуждении местного положения своего находится как бы в сре-
доточии между Европою и Азией (курсив автора. – Е. С.) и составляющие округ его губернии насе-
лены народами Востока…» [Рыбушкин 1833, 962], – указывалось в одной из статей, отчего, собст-
венно, и была учреждена в университете кафедра восточных языков.  

Александру Фукс можно считать одной из первых описателей жизни, быта и нравов ряда при-
волжских народов. Она сама неоднократно ездила по чувашским, черемисским и вотяцким деревням, 
по сути совершала настоящие полевые исследования. Этнографические очерки ее о поездке к чувашам 
в 1834 г. публиковались в журнале, а в 1840 г. вышли отдельной книгой, получив несколько положи-
тельных рецензий. П. И. Шаликов отмечал достоинства книги как «первого опыта г-жи Фукс … на по-
прище фольклора и этнографии поволжских инородцев»4, писали о ней и другие авторы. Очерки  
Ал. Фукс укладываются в нациестроительскую парадигму отечественной словесности, актуальную для 
всего XIX в., в ее русле ближе к середине века усиленно начинает развиваться и этнография, поощряе-
мая и университетскими учеными, и редакциями журналов. Тогда же разворачивается деятельность 
Русского географического общества, издававшего с 1851 г. свои журналы с публикациями материалов 
многочисленных сотрудников, членов общества, по специальной анкете опрашивавших народ и запе-
чатлевавших уходящие пласты народной культуры. 1830–40-е гг. в этом плане можно считать переход-
ным этапом, к исходу которого простой, что называется, обывательский, а равно литературный интерес 
к разноликим и разноформатным краям и областям империи начинает обретать профессиональный ха-
рактер. Записки А. Фукс восполняли существенный пробел в изучении нерусских народов, поскольку 
славянофильски ориентированные журналы (в частности, «Московитянин») настаивали в первую оче-
редь на необходимости изучения быта и нравов русского («великорусского») народа. Об этом же писал 
Н. И. Надеждин в статье 1847 г. «Об этнографическом изучении народности русской» (первоначально 
прочитанной в виде доклада на заседании РГО в 1846 г., см. об этом [Соловей 1994]). Противополож-
ную позицию – этнографии не нации («народности», как писал Надеждин), а империи – занимал не-
мецкий (по происхождению) ученый Карл Бэр, также один из основателей РГО, немало путешество-

                                                            
2 Наследие А. А. Фукс не ограничивается названными произведениями. Известны и другие: Фукс А. Стихотво-
рения. Казань, 1834; Фукс А. Царевна Несмеяна, народная сказка, переложенная в стихи для десятилетнего чи-
тателя Павла Александровича Жмакина. Казань, 1838; Фукс А. Она похудела. Комедия-водевиль в трех дейст-
виях. Казань, 1837. Кроме того, в рукописи остался исторический роман «Зюлима, или Пугачев в Казани».   
3 См. дискуссию о «русском ориентализме» и книге Саида (статьи А. Халида, Н. Найта, М. Тодоровой): [Рос-
сийская империя… 2005, 310–359]. 
4 Рецензия была помещена в «Московских ведомостях» 1834 г. Цит. по: [Бобров 1904, июль, 26]. 
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вавший по России и полагавший, что следует изучать все народности империи, включая неславянские, 
пока они еще сохранили свою самобытность [см.: Найт 2005, 155–198]. В общественном сознании бо-
лее влиятельной оказалась позиция Надеждина, однако этнография иных народов России также проби-
вала себе дорогу, поскольку так называемые «инородцы» были непосредственными соседями русских 
на протяжении веков. Этнографические исследования финноугорских народов, начатые в XVIII столе-
тии в русле академических экспедиций Ф. Й Страленберга, Г. Ф. Миллера, И. Г. Георги, П. С. Палласа, 
с началом XIX в. были продолжены финскими и венгерскими учеными, искавшими на территории Рос-
сии (главным образом – Урало-Поволжья) свою прародину и родственные народы (экспедиции  
М. А. Кастрена, А. И. Шёгрена, Ф. И. Видемана). «Рассказ ученого о предпринятом путешествии, отра-
женный в путевом журнале, личном дневнике или письме, становится важнейшим носителем научной 
информации, однако в отличие от полевых текстов предыдущей эпохи, записи исследователя-
романтика фиксируют не только эмпирическую составляющую пройденного пути, но и нередко стано-
вятся своеобразным погружением в вымышленную реальность истории, легенд и фантазий», – пишет 
современный исследователь [Загребин 2006, 176].  

Нам неизвестно, был ли знаком с К. Бэром К. Ф. Фукс, в немалой степени интересовавшийся 
состоянием окружавших Казань народностей, но именно такие, как он и его жена, любители этногра-
фии и собиратели народных артефактов «на местах», оказывали неоценимую помощь развитию нау-
ки. А. А. Фукс не раз подчеркивала направляющую роль мужа в ее путешествиях к чувашам, череми-
сам, вотякам5 и исполняла принятые ею функции практикующего этнографа весьма добросовестно, 
нигде не путая наблюдаемую жизнь чужих племен со своим вымыслом. В записках о путешествиях 
она последовательно описывает встречи с представителями посещаемых народов, их бытовые при-
вычки и обычаи, обряды, свидетелем которых ей довелось быть (поминки, моленье за урожай у чу-
вашей, свадьба у чувашей и вотяков и т. д.), праздники (главным образом, со слов опрашиваемых ре-
ципиентов), по возможности подробно останавливается на их религии – характерном для язычников 
политеизме; наконец, дает некоторые сведения об их языке и краткий словарь. В конце заметок о чу-
вашах приводился перевод молитвы «Отче наш» на чувашский язык, а в одном из номеров «Заволж-
ского муравья» публиковался перевод чувашских песен Д. П. Ознобишиным6, введенный затем в 
книгу. Понятно, что очерки А. Фукс оказались не свободны от ряда проявлений своего рода бытового 
и культурного этноцентризма, свойственного заметкам и запискам русских и европейских путешест-
венников издавна и не вполне ушедшего даже и в ХХ веке. Позиция автора записок, выраженная в 
повествовании, наряду с некоторыми особенностями их построения, и будет интересовать нас далее: 
своего рода риторика ее письма, окрашивающая этнографические описания и позволяющая понять, 
как автор воспринимает описываемый мир. Анализ же содержания этнографических наблюдений и 
описаний А. Фукс мы оставляем специалисту-этнологу.  

В записках А. Фукс соединились две жанровые формы, характерные для текстов подобного ро-
да, и две формы повествования: эпистолярная (а повесть в письмах, роман в письмах были популяр-
ны в Европе и России, начиная с XVII в.) и травеложная (записки о путешествии), причем та и другая 
имеют сугубо личный характер и несут отчетливый дневниковый отпечаток, поскольку письма  
А. Фукс снабжены календарными датами и географическими метками: «Чебоксары, 7 октября», «Но-
винск, 19 октября» и т. д. Они открыто эмоциональны, изобилуют обращениями жены к мужу, в них 
есть и передача дорожных впечатлений, и небольшие воспоминания автора о родительской семье, и, 
что составляло их главный предмет, – описание всего того, что удалось увидеть и зафиксировать ав-
тору при наблюдении жизни людей другой народности. Поэтому можно сказать, что в жанре свобод-
ных записок путешественника в произведении Фукс рождается этнографическая проза, с середины 
века занимающая страницы многих российских журналов.  

Первые этнографические путешествия А. Фукс совершала в край чувашей, наиболее ей знако-
мый, поскольку она сама была родом из Чебоксар. По следам поездки практически сразу в «Заволж-
ском муравье» публиковались ее очерки-письма; позднее, в 1840 г., была издана книга7. Письма жены 
к мужу, дающему ей определенные задания по изучению чувашей, сопровождались письмами самого 
                                                            
5 Здесь и далее мы сохраняем формы называния народов, принятые в русскоязычной культуре прошедших ве-
ков и используемые А. А. Фукс. Черемисы – марийцы, вотяки – удмурты.  
6 См.: Ознобишин [Д. П.] Чувашская песня // Заволжский муравей. 1833. № 21. С. 1204–1208 (на чуваш. и рус. яз.).  
7 Текст записок цит. нами по книге [Фукс 1840]. Журнальные публикации см.: Фукс А. А., Фукс К. Ф. Поездка 
из Казани в Чебоксары // ЗМ. 1834. № 1. С. 39–50; № 2. С. 90–101; № 3. С. 154–170; № 4. С. 211–224; № 5. 
С. 271–287; № 6. С. 348–362; № 8. С. 454–467; № 9. С. 41–50; № 10. С. 102–121; № 11. С. 166–175. 
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Карла Фукса, где он комментирует наблюдения жены, дополняет их, дает историографические справ-
ки и пр. Образуется диалогическая структура текста, более очевидная при публикации записок в 
журнале, где письмо Фукса шло вслед за соответствующим письмом жены, ее эмоциональность и 
большая впечатлительность уравновешивались, а зачастую снимались мужской рассудительностью и 
опорой доктора на изученную литературу. В позднейшей публикации записок в книжном формате 
письма жены составили первую часть, письма мужа – вторую, и композиционная диалогичность уш-
ла, хотя сама адресность текстов А. Фукс сохранилась, как и ее постоянная оглядка на мнение супру-
га. В этом плане записки А. Фукс сопоставимы с литературными (фикциональными) произведениями 
более ранних эпох – эпистолярными романами С. Ричардсона и Ж. Ж. Руссо как классиков жанра, и 
более поздними произведениями отечественных авторов: романом Ф. М. Достоевского «Бедные лю-
ди», повестями И. С. Тургенева («Переписка», «Фауст») и пр., – являясь предшественниками послед-
них. Собственно же свободная форма записок путешественника, объединенных с письмами, ведет нас 
к «Путешествию из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и «Письмам русского путешественника» 
Н. М. Карамзина.  

Согласно исследованию О. Б. Лебедевой, в повествовании и Радищева, и Карамзина скрещива-
ются три стилевых пласта, или три нарративных традиции: описательно-очерковая, субъективно-
эмоциональная (сентиментализм) и аналитико-идеологическая (просветительская) [Лебедева 2006]. 
Все три стратегии мы встречаем в письмах А. Фукс, причем завязка повествования – это обычно эмо-
циональная реакция рассказчицы на происходящее с ней или увиденное, тут же сменяемая доводом 
рассудка; например: «Как мне было несносно расстаться с вами, милые друзья мои. Кажется, двухне-
дельная разлука не очень продолжительна, но мне так грустно, так скучно, как будто бы я рассталась с 
вами на год. Сердце женское, особенно материнское, никуда не годится; с ним ничего не сделаешь: 
тоскует, да и только. Я воображаю, что мое описание чуваш будет очень жалкое. Может быть, я при-
нимаюсь не за свое дело; но я решилась, дала тебе обещание, и исполняю его с удовольствием. Правду 
сказать, пора уже перестать забавлять многих своими стихами и водевилями; надобно что-нибудь на-
писать и для людей серьезных» [Фукс 1840, 1]. Педалирование эмоции самой рассказчицей объясняет-
ся природой ее «женского сердца», с ним контрастирует самолюбие автора, желающего что-то напи-
сать «и для людей серьезных», т. е. подвизающегося на научном поприще, подобно ее мужу. Однако 
далее мы наблюдаем реализацию в нарративе органичной для путешественников и утвердившейся еще 
у Радищева сенсуалистской структуры познания и, соответственно, описания: ощущение – эмоция – 
аналитическая мысль. Вот пример из того же начала записок: «Как мне вчера было досадно, что я не 
могла вечером переехать Волгу и должна была ночевать на берегу; и сего дня рано переправилась при 
большом ветре. Переехав Волгу, я пустилась в путь с намерением кормить лошадей на станции, там 
отдохнуть и отобедать в хорошей комнате; но моему кучеру рассудилось ехать далее, и он меня привез 
в Липовую деревню к моему старому знакомцу, чувашину. Я очень досадовала входя в запачканную 
избу; но через четверть часа сказала, что нет худа без добра: я сверх ожидания могла здесь описать две 
чувашские пирушки, на которых присутствовала, как первая гостья» [Фукс 1840, 2]. 

Познавательно-аналитическая установка на изучение народа и возможно более объективное и 
достоверное отражение его жизни, быта, характеров и обычаев постоянно соперничает в тексте 
Ал. Фукс с авторской эмоциональностью – женской чувствительностью, но сама эта чувствительность 
(эмоциональная и сенсорная), проявляющаяся в повышенной экспрессивности письма, является зачас-
тую сигналом чуждости увиденных рассказчицей картин другой жизни, их несовпадения с ее представ-
лениями о должном и нужном. Причем ее собственная реакция на эти события возникает двоякого ро-
да: либо отстранение от картины, запрет на свое наблюдение, либо всё-таки попытка разобраться и по-
нять, осуществив сопоставление с тем, что известно и входит в культурный фонд. Отстранение и дис-
танцирование вызывается обычно этическими или же чисто бытовыми установками рассказчицы: не-
совпадением ее культурных норм – и поведения, особенностей жизни наблюдаемых людей, чувашей 
или черемисов. Подобно многим путешественникам, она отмечает неряшливость чувашей и с трудом 
заставляет себя пригубить их питье на празднике, а в силу этого устойчивого в ту пору стереотипа о 
нечистоплотности нерусских народностей с некоторым даже удивлением отмечает чистоту жилища 
молодой хозяйки в дер. Липовой. Всего неприятнее ей поведение народа во время праздников, когда 
совершаются обильные возлияния. Так, она подробно и достаточно объективно, в нейтральном очерко-
во-информативном тоне описывает чувашский обычай поминовения усопших, а затем сообщает, что 
«началась ужаснейшая попойка», «сборище чуваш походило на что-то неистовое», всего отвратитель-
нее ей кажутся женщины, которые начали плясать и делать «разные отвратительные непристойности» 
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[Фукс 1840, 16]. Аналогичный выход рассказчицы из ситуации этнографического наблюдения мы ви-
дим при описании поминок черемисов: «…Потом опять возвратились в анбарушку, и тут-то началось 
веселье: явились гусли, пузыри, гудок, начали пить и плясать, и бесновались до восхождения солнца. Я 
велела заложить коляску и отправилась домой» [Фукс 1840, 208–209]. О вотяках: «Празднество их со-
стоит в беспрестанном питье кумышки и пива, и они, посещая друг друга, напиваются до пьяна» [Фукс, 
1844, № 17, 260]. Обобщая эти черты народного быта, А. Фукс не может не отметить влияния русских 
соседей: «Любимый их напиток – дурно приготовленная кумышка и пиво, но они также страстно любят 
и русское вино. <..> Шумную и несносную масленицу все эти народы празднуют, или лучше сказать, 
пьянствуют преусердно … с русскими и по-русски» [Фукс, 1844, № 17, 264]. Из состояния «наивного 
этноцентризма»8 А. Фукс отчасти выходит, когда она, изначально приняв другость чувашей или чере-
мисов, фиксирует их обычаи, праздничные или повседневные обряды, беседует с Йомсой и другими 
проводниками, опрашивает «информантов» и пр., т. е. выступает в заведомо отстраненной позиции ис-
следователя, чья личность в этом случае остается неприкосновенной. 

Так происходит при записи ею религиозных и мифологических воззрений чувашей, черемисов, 
затем вотяков, при ответах на вопросы мужа о природных и социальных особенностях жизни народа, 
т. е. когда требовалось применить рациональное мышление и логику, а не вживаться в чужую куль-
туру. Здесь А. Фукс, подобно многим, следует путем аналогии: она сравнивает чувашский или чере-
мисский быт с русским либо татарским, особенно в том, что касается обрядов и обычаев: «Чувашская 
свадьба так забавна, что русские и татарские ничего не значат перед нею» [Фукс 1840, 62], «Чуваши 
награждают своих дочерей лучше русских крестьян» [Фукс 1840, 69], «Черемисские свадьбы мне не 
понравились: они гораздо хуже чувашских, даже неприятно смотреть» [Фукс 1840, 222], «Вотяцкие 
избы, как черемисские и чувашские, выстроены на дворе и также с несколькими анбарушками, но 
устройство их двора и служб похоже на русское. <…> Внутри избы похожи на татарские» [Фукс 
1844, № 14, 213] и т. д. Стремясь понять религию и мифологию своих волжских соседей, она прово-
дит параллели с древними народами: «Я теперь немного поняла чувашскую мифологию; у них, как у 
греков (здесь и далее курсив наш. – Е. С.), над всем есть бог» [Фукс 1840, 75], «…их богословие так 
же многобожно, как у греков и римлян» [Фукс 1840, 92], «Чуваши имеют большое уважение к мерт-
вым, потому что они уверены, как египтяне, что мертвые имеют между собой сношенье…» [Фукс 
1840, 78], «…я тотчас вспомнила твое (мужа. – Е. С.) мнение, что религии всех этих народов есть ис-
каженный суеверием и временем отпечаток первоначальных обрядов ветхого завета» [Фукс 1840, 
28]. Причем, несмотря на чисто рационалистический (в духе Просвещения) подход к религии и обря-
дам других народов как исполненным суеверия, их жизнь для А. Фукс хранит в себе тайну, которую 
она стремится разгадать: «Чувашин обещал ничего от меня не скрывать, а исполнять все обряды по 
старой, как они называют, вере своей. <…> его дружба с моей старостихой, а главное, что он имеет 
во мне надобность, доставляют мне случай узнать их тайну» [Фукс 1840, 49]9. Личное чувство хри-
стианки при познании А. Фукс чужой веры проявляет себя не в возмущении, а в спокойном удивле-
нии перед «другим», языческим началом: «Не понимая Бога, они ищут его не только во всякой сти-
хии, но даже в лесу, на дороге, на всяком перекрестке, во всяком углу избы своей, в анбарушках» 
[Фукс 1840, 92], «Как странно! У всякого бога есть мать; я спрашивала: кто отец? Они не знают» 
[Фукс 1840, 93]. В селе Большие Лызи она знакомится с некрещеными вотяками и отмечает, что, хотя 
по внешнему виду они такие же, как и крещеные, но «взгляд у некрещеных вотяков имеет в себе что-
то необыкновенное, дикое и беспокойное…» [Фукс 1844, № 16, 242], но тут же переходит к описанию 
их одежды, головных уборов и пр., избегая комментировать «дикий» взгляд этих людей.   

Сочетание эмоционально-сентименталистской стилистики нарратива с очерковым и аналитиче-
ским началом, указанное выше, ярко проявляется в том, как рассказчица относится к самим чувашам, 
черемисам, вотякам. «Мои друзья чуваши», «простой и кроткий народ» [Фукс 1840, 36], – неодно-
кратно отмечает она. Восхищается горными черемисами – их хозяйственностью, умом, внешним ви-
дом: «Какой крупный, красивый народ! <…> Горные черемисы, не имея близко леса и никаких 
удобств к промышленности, кроме хлебопашества, как зажиточны, как хорошо обустроены!» [Фукс 

                                                            
8 Наивный этноцентризм – склонность «видеть других людей с точки зрения собственных культурных катего-
рий» [Эриксен 2014, 80]. 
9 В ответ К. Ф. Фукс пишет: «Я умею ценить этот труд, зная, какие препятствия представляются путешествен-
нику, желающему проникнуть в тайны домашней, а еще более религиозной жизни сего полудикого народа» 
[Фукс 1840, 117]. 
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1840, 258, 263]10. Сожалеет о расставании с вотяками, к которым успела привыкнуть: «Добрые люди! 
<…> Прежние писатели утверждают, что все вообще вотяки глупы, но это несправедливо…», впе-
чатление это идет от их «робости и неловкости» [Фукс 1844. № 22, 339]. В то же время ситуативно 
«малые народы» для нее  нередко оказываются «полудикарями» и «детьми природы»: «Когда я спро-
сила чувашина: “Кто их Бог?” – “Не знай, мачка”. – “Где он?” – На небе, отвечал полудикарь» [Фукс 
1840, 49]. «Они также мало понимают свою веру, как и христианскую. Об них можно сказать, что они 
от своего отстали, а к нашему не пристали» [Фукс 1840, 49], – делает вывод рассказчица. О промежу-
точном состоянии финноугорских народов России – между язычеством и христианством – писали 
многие путешественники и этнографы в течение всего XIX века. «Нельзя чуваш назвать вовсе дики-
ми, однако можно решительно сказать, что они дети природы…» [Фукс 1840, 57]. Следует, однако, 
признать, что в очерках о вотяках 1844 г. эти определения уже не встречаются.   

Дикарями считала т. н. «первобытные народы» просветительская культура. Как пишет 
Ю. Слёзкин, в сентиментальную и романтическую эпохи произошло «перевоплощение бывших дика-
рей в детей природы» [Слезкин 2008, 96], так что в нарративе А. Фукс мы наблюдаем совмещение 
той и другой традиций. Аналогичным образом можно оценить ее использование метода аналогии при 
попытке понять и объяснить характер верований чувашей и др. (сравнение с египетской и греческой 
религией) – это наследие предыдущей эпохи в развитии науки постепенно уступает место описанию, 
фиксации фактов и деталей при личном наблюдении и восприятии обычаев и обрядов народа. На свое 
наблюдение и передачу личных впечатлений А. Фукс была настроена решительно и неоднократно 
заявляла об этом в записках: «…видеть всё своими глазами и сообщить тебе» [Фукс 1840, 55], «…ни 
одной минуты не проходит даром, и всё стараюсь видеть сама» [Фукс 1840, 51] и т. д. Хотя в послед-
ней поездке к вотякам, состоявшейся, судя по авторскому указанию, в 1841 г., она сама сетует, что ее 
исследовательский пыл уже несколько угасает. Ее первое письмо о путешествии к вотякам открыва-
ется элегическим пассажем, в котором, однако, можно усмотреть не дань традиции, а признание 
«биографического автора» в своей телесной слабости: «Вот наконец и я начинаю испытывать и ве-
рить, что лета расстраивают душу и тело, и даже кладут холодную, свинцовую печать на воображе-
ние. Лет восемь назад, когда я разъезжала по чувашам и черемисам, я была женщиной-героем: не 
боялась ни усталости, ни ненастья… Теперь я вовсе ни на что не похожа: дорога, давно уже мне из-
вестная, меня не занимала, несносный жар с пылью меня задушили и я, закрывшись, думала, как бы 
скорее доехать до места» [Фукс 1844, № 14, 209]. А о том, что А. Фукс учитывала литературную тра-
дицию, говорит, например, ее отсылка в дальнейшем повествовании: «Как охотно бывало я описыва-
ла природу! Теперь всё так же прекрасно, всё так же величественно восхождение солнца… а мне пи-
сать лень до невозможности; видно, не быть мне больше сентиментальной путешественницей!» 
[Фукс 1844, № 16, 244]. Однако те записи, где речь шла о содержании ее этнографической «миссии», 
Ал. Фукс делала исправно. В последней части записок о вотяках, рассказав об их внешнем виде, упо-
мянув самоназывание народа («ут-морт, т. е. вот человек»), она деловито сообщает: «Теперь мне сле-
довало бы сказать что-либо об истории вотяков, но она очень темна и запутана. И потому я предос-
тавляю тебе самому делать об них подобные разыскания. Мое дело пока кончено, и я прощаюсь с 
моими добрыми вотяками…» [Фукс 1844, № 29, 432]. Действительно, все комментарии об историче-
ской жизни народов, к которым ездила Ал. Фукс, делал ее муж; этому правилу супруги не изменяли и 
при публикации ее беллетристических произведений.    

Этнографические интересы Ал. Фукс проявились также при создании ею литературных, т. е. от-
части вымышленных, повестей, имеющих фольклорно-историческую основу – «татарские предания». В 
повести «Основание города Казани» предисловие к стихотворному тексту жены написал Карл Фукс: 
дал историю возникновения города, а затем пересказал легенду, которую положила в основу своего 
произведения Александра Андреевна. Для предисловия Фукса характерна чисто просветительская ус-
тановка – отталкивание от «мрака» невежества и предрассудков, стремление осветить этот мрак «здра-

                                                            
10 Совершенно противоположным образом описывал черемисов К. Ф. Фукс, ср., напр.: «Как можно найти удо-
вольствие жить среди Царевококшайских лесов, между полудикими людьми? Они так же отвратительны, как и 
болотистые леса, где живут. С душевным беспокойством смотрю я на эту несчастную орду, представляя их не-
вежество и суеверие, склонность их к пьянству, весьма слабое их телосложение…» [Фукс 1840, 267]. Бедное 
положение черемисов и их физическую слабость в духе тогдашней науки профессор объяснял их жизнью среди 
лесов и болот. Сравнивая татар, черемисов и русских, он делал вывод, что наиболее жизнеспособным является 
русский народ, у него и наибольший прирост населения.   
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вою исторической критикой», а также полиэтническое, имперское сознание, в котором спокойно ужи-
ваются разные этнотопы (в одном ряду упоминаются греческие монастыри, татарские минареты и ар-
мянские могильные камни). Как герой-путешественник он беседует с русским хозяином (националь-
ность фиксируется) о древней истории края, где проживали болгары, которых затем сменили татары. 
На болгарское прошлое наслаиваются последующие века «былого», рассказчик «блуждал между рус-
ской церковью и весьма древним высоким татарским минаретом, по развалинам этой некогда богатой и 
грозной столицы Заволжского края» [Фукс 1836, IV]. Встреча русской церкви с татарским минаретом 
может служить своего рода эмблемой истории этой земли и ее восприятия как в прошлом, так, думает-
ся, и в сегодняшние дни. В конце концов элегические эмоции «былого», испытываемые рассказчиком 
Карла Фукса, отступают перед историческим дискурсом; русские летописи, по его мнению, «гораздо 
точнее и полнее» татарских хроник, их он и использует в качестве источника. 

Сюжет стихотворной повести А. Фукс следует логике предания об основании города Казани, со-
гласно которому город был перенесен на нынешнее место благодаря настойчивым просьбам некоей 
девушки, уставшей ходить по воду с крутого берега реки Казанки и осмелившейся заявить свое недо-
вольство перед царем. Повесть весьма пространна, вводится любовная история героини и царского 
сына Селима, но автор сосредотачивает свое внимание на образе главной героини, привлекающей его 
своей независимостью и душевной силой: «Поверь, тебя душевно жаль, / И я делю с тобой печаль. / 
Ты мне, Фатима, не чужая, / Моя землячка и родная…» [Фукс 1836, 54]. Позиция автора достаточно 
определенна: она ценит, любит и знает историю своего края и города, признает татарские обычаи, оп-
ределяющие жизнь ее героини, но подвергает их критической оценке, причем именно те, что ограни-
чивают свободу и развитие женщины, которая «с возвышенной душою» осуждена «Влачить свои мла-
дые дни / <…> Всё слышать чтенье Алькорана / И заунывнейший напев. / Известен ведь закон Восто-
ка, / Как участь женщин там жестока, / И как ужасен жребий дев; / Им нега вечная подруга; / Один ка-
лым дает супруга, / Любовь у них законный долг; / До дел семейных нет им нужды, / Они всех чувств 
нежнейших чужды, / Наряд богатый – их восторг, / Зидан соболий – восхищенье» [Фукс 1836, 20]. Фа-
тима не соответствует облику робкой и послушной восточной девы, чем и вызывает восхищение авто-
ра. Ее отличаются смелость и дерзкий нрав: «Так смело ропщет на царей, / Что поселились неудобно, / 
И даже в горести своей / Порочит хана Алибека» [Фукс 1836, 33]. Будучи приведена к хану, она и ему 
твердит о своей правде, призывая перенести город на более удобное место: «Ты любишь подданных 
своих, / Так ты радей о благе их» [Фукс 1836, 48]; на Казанке она кричит на царя: «Мне смерть от вас 
определенье, / Для блага родины моей, / Мне дайте тысячу смертей!» [Фукс 1836, 52]. 

Образ татарской героини создан воображением А. Фукс, предание используется как исходная 
фабульная основа, на которой разворачивается сюжет независимой любви молодых людей и, так ска-
зать, гражданского неповиновения Фатимы традиции. По-видимому, жоржзандизм 30-х гг. и начи-
навшееся в России феминистское движение не прошли мимо казанской писательницы. Активный ха-
рактер героини А. Фукс отвечал духу времени, но в романтизме тех лет встречался не часто (почему 
и имели такое колоссальное значение для Европы и России произведения упомянутой Ж. Санд).  

В финале повести возлюбленный Фатимы Селим, счастливо избегнув предполагаемой гибели 
как строительной жертвы, совершает победу над страшным змеем Зилантом, которому хотели отдать 
на заклание девушку. А. Фукс использует здесь популярный сюжетный мотив сказаний, житий и 
древнерусских повестей о победе св. Георгия над змеем и спасении девицы (чудо Георгия о змие), 
тогда как в татарском предании, пересказанном Фуксом, змей погибает «посредством заклинаний 
волшебника Хакима» [Фукс 1836, XXXIV]. Трансформация предания в сторону христианского, а 
вместе с тем более романического и романтического мотива также свидетельствует об определенных 
литературных и идеологических симпатиях автора. Более прогрессивным, учитывающим частные 
интересы и желания людей видится автору правление русского царя, соблюдение русских, христиан-
ских, а не магометанских законов: «К чему роптать: мы торжествуем, / Всевышнего благодаря, / Жи-
вем в Казани и ликуем / Под скиптром Русского Царя» [Фукс 1836, 127]. 

В том же русле написана вторая повесть А. Фукс на национальном материале – «Княжна Хаби-
ба», также «взятая из татарских преданий». Она исполнена духа романтических повестей и поэм первой 
трети XIX в. и рассказывает о любви татарской княжны Хабибы и русского казака Виктора: фабула, 
частая в романтических ориенталистских повестях 1820–30-х гг. Правда, в них русский герой, казак, 
солдат или офицер, обычно попадает в плен к кавказцам или степным «киргизам», где его буквально 
спасает любовь девушки, чаще всего дочери влиятельного хана (как писал еще В. М. Жирмунский, эти 
поэмы создавались по следам «Кавказского пленника» А. С. Пушкина [Жирмунский 1978, 239–255]).  



 
Е. К. Созина

 

 

 

472 

А. Фукс в силу иной локальной традиции меняет фабульную основу. Хабибу любит воинственный кир-
гиз-кайсацкий хан Искандыр, ее родители дают согласие на их брак, однако Хабиба убегает в лагерь 
казаков к Виктору, принимает там христианство и готовится к свадьбе. Их настигает Искандыр, убива-
ет Виктора, а увидев крест на груди Хабибы, в ужасе удаляется. Хабиба же находит свой конец в водах 
реки. Автор сочувствует всем трем героям своей повести как героям любящим; так, в наиболее роман-
тической стилистике изображается образ киргизского хана: Искандыр страдает, тоскует по Хабибе, 
«Сраженья шум он разлюбил … Ему на ум нейдет война» [Фукс 1841, 52]. Отдаленно герой напомина-
ет пушкинского хана Гирея из «Бахчисарайского фонтана»; возможно, оттуда же взята и схема любов-
ного треугольника (у Пушкина две девы вокруг Гирея, у Ал. Фукс два воина вокруг татарской княжны), 
а также героя поэмы А. Крюкова «Каратай», публиковавшейся в «Вестнике Европы» в 1825 г. [см. Про-
кофьева 2014]. Байронический характер героя поэмы и пыталась воссоздать Ал. Фукс в своем киргиз-
ском хане, однако бедность сюжетных мотивировок, доминанта описательности над действием, на-
клонность автора к дидактизму, словесная избыточность – всё это в совокупности препятствует ее ус-
пеху. Сюжетно-стилистическую фактурность романтической поэмы Ал. Фукс ставит на службу про-
зрачной идеологеме – православный крест торжествует над магометанским полумесяцем (ср. в поэме 
Пушкина: «Над ним (фонтаном. – Е. С.) крестом осенена / Магометанская луна»), прогресс неостано-
вим и проникает даже в татарские дворцы: Хабиба еще до всех драматических событий «любила рус-
ские беседы» и, в нарушение обычая, встречала гостей без покрывала. 

Творчество А. Фукс интересно в разных аспектах, заслуживают внимания и ее стихи, и повес-
ти, где она представила женские варианты фабулистики романтической поэмы. Сама писательница 
отличалась активной жизненной позицией – таковы и ее героини. Но более всего ей удавались про-
заические очерки, написанные в свободной дневниковой манере эпистолярного и травелогового 
письма. Немаловажен своего рода «местный» патриотизм Ал. Фукс. Так, по итогам своей поездки в 
Москву еще в 1833 г. она писала: «Москва величественна, огромна, удивительна. Сколько в ней за-
нимательного и важного для путешественника, сколько старины, любезной и драгоценной для сердца 
русского! Проживёшь в ней год и всякий день найдёшь что-нибудь любопытного. Москву называют 
матерью России. Название справедливое! Но я никак не хотела бы жить в объятьях этой маменьки. 
Ужасная громада камней рождает в душе какое-то уныние, а узкие улицы сжимают сердце. Сады, 
дачи – всё искусственное. Можно здесь совсем раззнакомиться с природой» [Фукс 1833, 832]. 
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The article discusses ethnographic essays and novellas in the poems by Alexandra Andreevna Fuchs. The wife of a fa-
mous professor Karl Fuchs, she was resident of Kazan, hosted a literary salon, which was frequented by many local and 
visiting writers and poets, and met with Alexander Pushkin during his stay in the town. Alexandra Fuchs became the 
first Russian ethnographer writer; she purposefully traveled to places where the Chuvash, Mari (Cheremis), and 
Udmurts (Votyaks) lived, and wrote essays about the life, daily routine, manners and customs of these peoples drawing 
on her personal observations. Her essays took the form of letters and were often accompanied by response letters from 
her husband. They were published in the Kazan magazine Zavolzhsky Muravey [Zavolzhsky Ant], in the regional news-
paper Kazanskie gubernskie vedomosti [Kazan Provincial Gazette], as well as in a number of separate books. The article 
analyzes the rhetorical peculiarities and author’s position of Alexandra Fuks’ essay writing. The analysis also involves 
ethnographic-fiction novellas (poems) by A. Fuchs, taken, according to her, “from the Tatar tradition”: ‘Princess 
Habiba’, ‘Founding of the city of Kazan’, a comment to which was written by her husband. These works fit into the 
tradition of the “Eastern novella”, popular in Russia since the eighteenth century. Depicting the exotic life of ancient 
Tatars and the peoples neighboring Kazan, Alexandra Fuchs sought to reconcile the orientation of the region to the East 
with the Orthodox-Imperial ideology which (in her view) was more advanced and progressive. Her sympathies as the 
author lay with female characters who contradicted traditional Muslim customs. Alexandra Fuchs’ essays and tales 
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played a considerable role in awakening the interest of a Russian reader to the peoples of the empire, which preceded 
the mid-19th century rise of ethnography in science and literature. 
 
Keywords: ethnographic essays, orientalist literature, Alexandra Fuchs, narrative strategies, travelogue, poem, Chuvash, 
Cheremis, Udmurts. 
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О ПРОЦЕССАХ ИСЛАМИЗАЦИИ И ТЮРКИЗАЦИИ УДМУРТОВ  
В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 
 
 

  
 
В данной статье рассматриваются вопросы принятия ислама удмуртами-язычниками в XIX–XX вв. и их асси-
миляции в среде казанских татар, отчасти – башкир. В VII–VIII вв. н.э. в Волго-Камском регионе, где издревле 
жили древнеудмуртские племена, появились булгары и вступили в активные контакты с местным аборигенным 
населением, которых они, вслед за хазарами, прозвали «ар» (в чув. ар, тат. ир – «муж», «мужчина»), в свою 
очередь ары-удмурты назвали их «бигер». Об активных контактах вновь прибывших булгар с арами-удмуртами 
говорят языковые, археологические, антропологические, фольклорные данные. В конце VIII в., особенно же – в 
IX в., почти одновременно с продвижениями на Волгу ранних булгар, большая группа северных удмуртов, по 
неизвестным нам причинам, ушла в Нижнее Прикамье, на Волгу, где создавалось государство Волжская Булга-
рия. В условиях складывающегося государства наблюдается смешение культурных традиций обеих групп, их 
нивелировка и создание новой культуры, положившей основу культуры Волжской Булгарии. В некоторых рай-
онах чепецко-приуральское население по численности не уступало булгарскому. Процессы исламизации и тюр-
кизации удмуртов шли с середины XIX в. и вплоть до Октябрьской революции 1917 года.  
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Удмурты – древнейший этнос в Волго-Уральском регионе. Истоки формирования народа вос-
ходят к ананьинской (VIII–III вв. до н.э.) и более древним эпохам. В бассейнах рек Вятки, среднего и 
нижнего течения Белой и Камы, вплоть до среднего течения Волги с ее притоками Ветлуга, Илеть, 
Казанка, Свияга, шло формирование этнической основы удмуртов с двумя племенными объедине-
ниями: Ватка, Калмез и 70 воршудно-родовыми группами внутри них. 

Самые ранние и продолжительные контакты праудмурты имели с южными кочевыми племена-
ми индоиранского происхождения, продолжавшиеся вплоть до начала великого переселения народов 
(IV–VIII вв. н.э.), когда ираноязычные племена уступили свое место многочисленным тюркоязыч-
ным, угорским кочевым этническим группам, прибывшим из-за Урала, из Центральной Азии и Юж-
ной Сибири. 

В VIII в. н. э. удмуртские воршудно-родовые группы были оттеснены с бассейна р. Белой, от-
части – ассимилированы вновь прибывшими древнебашкирскими родоплеменными группами. Неко-
торые из них сохранили свои древнеудмуртские названия, например: Калмаш (удм. Калмез), Гайна, 
Имес (удм. Имъес), Мышыга (удм. Можга), возможно, и др. [Атаманов 2005, 132]. Часто фиксируе-
мые в Башкирии этноним и топоним Калмаш, как пишет Р. Г. Кузеев, легко идентифицируется с уд-
муртским Калмез [Кузеев 1973, 14].  

В VII–VIII вв. н.э. в Волго-Камском регионе, где издревле жили древнеудмуртские племена, поя-
вились булгары и вступили в активные контакты с местным аборигенным населением, которых они, 
вслед за хазарами, прозвали «ар» (в чув. ар, тат. ир – «муж», «мужчина»), в свою очередь ары-удмурты 
назвали их «бигер». Об активных контактах вновь прибывших булгар с арами-удмуртами говорят язы-
ковые, археологические, антропологические, фольклорные данные. Профессор И. В. Тараканов в уд-
муртском языке выявил около 200 булгарско-чувашских заимствований [Тараканов 1971, 47; 1982, 21].  

В конце VIII в., и особенно в IX в., почти одновременно с продвижениями на Волгу ранних бул-
гар, большая группа северных удмуртов, создателей Поломской археологической культуры по неиз-
вестным нам причинам, ушла в Нижнее Прикамье, на Волгу, где создавалось государство Волжская 
Булгария. В условиях складывающегося государства наблюдается смешение культурных традиций 
обеих групп, их нивелировка и создание новой культуры, положившей основу культуры Волжской Бул-
гарии. В некоторых районах чепецко-приуральское население по численности не уступало булгарско-
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му. Е. П. Казаков считает, что обе группы племен: донско-приазовская и приуральско-прикамская, – 
участвовавшие как основные компоненты в формировании населения в Волжской Булгарии, появляют-
ся в Среднем Поволжье и Нижнем Прикамье почти одновременно, но не позже рубежа VII–IX вв. [Ка-
заков 1971, 15; 1993, 38]. 

Процесс ассимиляции этих пластов хорошо прослежен антропологами. Близость краниологиче-
ских серий из Биляра, Ташкирмень, «Окрестности Казани» к танкеевской группы говорит о том, что 
местное поволжско-приуральское население играло значительную роль в сложении антропологическо-
го состава Волжской Булгарии домонгольского и более позднего времени [Ефимова 1991, 19; 44–45]. 

По данным археологов, керамический материал Танкеевского, Тетюшского и некоторых других 
памятников Волжской Булгарии очень близок к поломско-чепецкой керамике Северной Удмуртии, 
они практически тождественны [Казаков 1971,129; Хлебникова 1984, 70–3; Голдина 1999, 294]. 

В погребальных комплексах Танкеевского могильника обнаруживается явно удмуртский эле-
мент, так называемая «вторая группа погребений», вплоть до мельчайшей деталей увязываемая с древ-
неудмуртским, древнепермским населениями Прикамья. Особенно близкие аналогии наблюдаются в 
древнеудмуртских могильниках бассейна р. Чепцы Поломский и Мыдлань=шай VIII–IX вв., как пишет 
булгаровед Г. В. Юсупов: «На трех булгарских эпитафиях зафиксирован лякаб «ар». С этим, возможно, 
нужно связывать гидроним Аря (на Правопобережье) и топоним Алпар, состоящий из ‘алп’ большой и 
этническое ар, т. е. Большой Ар. Село Арбаш в ТАССР происходит от р. Ар–Арбаш, значит: ‘исток 
р. Ар’. Такое же, по-видимому, происхождение топонима Арча, где суффикс -ча уменьшительной фор-
мы (р. Зай, его приток – Зайча). В Башкирии есть топонимы Арово, Ариево» [Юсупов 1071, 225]. 

Метисация – смешение местного финно-угорского, в данном случае, древнеудмуртского насе-
ления и пришлого – тюркско-булгарского, а позже – тюркско-кипчакского этнических групп привели 
к образованию антропологического типа волго-камских булгар, позже – казанских татар, северо-
западной группы башкир, отчасти – чувашей. В антропологическом отношении тюркские народы 
Волго-Камья сильно отличаются от азиатских сородичей – алтайцев, тувинцев, якутов, хакасов, кир-
гизов, казахов, узбеков. Как пишет антрополог М. С. Акимова, при решении вопросов этногенеза 
башкир, «среди соседних народов башкиры занимают промежуточное положение между народами 
Волго-Камья с одной стороны и казахами, киргизами – с другой стороны, сближаясь, однако, больше 
с финскими народами Волго-Камья и казанскими татарами. Особенно это относится к башкирам се-
веро-западных районов, которые по одним признакам обнаруживают сходства с татарами, по другим 
– с удмуртами. По степени развития волосяного покрова на лице, профили носа и ширине лица баш-
киры близки к удмуртам» [Акимова 1971, 39].  

В данной статье я коснусь лишь вопроса принятия ислама удмуртами-язычниками в XIX–XX 
вв. и их ассимиляции в среде казанских татар, отчасти – башкир.  

Ислам – одна из мировых религий аврамического толка, имеющий своих последователей во 
всех континентах мира. К волжским булгарам он проник еще в X веке. С усилением влияния новой 
религии в среде булгарской знати, городского, позже – и сельского населения, в ислам переходят и 
местные народы, в том числе удмурты. Об этом свидетельствуют археологические – антропологиче-
ские материалы того же знаменитого Танкеевского могильника, других некрополей с мусульманским 
обрядом захоронения. Процесс принятия ислама шел «в ногу» с ассимиляцией удмуртов-аров в среде 
булгар, позднее – казанских татар и башкир.  

При отсутствии булгарских и татарских письменных памятников по данному щепетильному 
вопросу, нам помогают топонимы, которые называют «языком Земли». Во всем Нижнекамско-Волго-
Вятском регионе, особенно, в Заказанье, на земле бывшего Арского (Удмуртского) княжества, масса 
татарских деревень носят удмуртские названия: Наласа < удм. нюлэсо «лесной»; Бирезе < удм. бери-
зё, «липовый», «местность, богатая липой», Сюрда < удм. сурд «березовый лес», Муй < удм. мый 
«бобр», «бобровый»; Корса < удм. Куарса «воршудно-родовое имя удмуртов» и много др. [Атаманов 
2001, 196–197; 2017, 386, 388; Саттаров 1980, 32–49]. 

Жители этих бывших удмуртских деревень с принятием ислама отатарились, но названия их 
поселений сохранились. И еще остались рыжеволосые, светловолосые татары, предки которых были 
удмуртами. По данным антрополога Т. А. Трофимовой, 24,5% казанских татар, особенно Арско-
Елабужского кустов, принадлежат к сублапоноидному типу, характерному для удмуртов, отчасти – 
марийцев [Трофимова 1949, 231–235, 244]. 

Как писал И. Н. Воробьев, в формировании казанских татар принимали участие также и сосед-
ние народы, «которые, приняв ислам, постепенно поглощались татарами, в свою очередь, внося ряд 
черт и не только физических, в самих татар». Эти процессы, по-видимому, шли с очень давних вре-
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мен и продолжались, можно сказать, почти до настоящего времени, проявляясь особенно ярко до того 
момента, пока русское правительство не положило этому предел, сделав соседей татар христианами 
[Воробьев 1930, 26]. 

Антропологический состав населения северо-западной части Татарии – Арского, Высокогор-
ского, Атнинского, Балтасинского и других районов Заказанья, как пишет Х. Г. Гимади, очень пестр 
и сильно отличается от районов средней полосы Татарстана. Здесь преобладают типы, характерные 
для населения Удмуртской и Марийской АССР. «Нет сомнения, что на формирование физического 
облика татар северных районов Татреспублики заметное влияние оказали угро-финны, нынешние 
соседи казанских татар – удмурты и мари» [Гимади 1948, 207–223]. Он считал, что булгарская куль-
тура выросла на базе древних культур Прикамья.  

Православие и ислам издавна соперничали в Российской империи, особенно в многонациональ-
ном Волго-Уральском регионе, в губерниях Казанской, Уфимской, Пермской, Самарской, Вятской и др. 
«Так, в 1832 г. Малмыжский уездной суд сообщил Епархиальному начальству, что вотяки-язычники 
д. Маскары Малмыжского уезда в количестве 30 чел. приняли магометанство» [Луппов 1911, 486]. 

Усиленная пропаганда проповедников ислама из среды мусульманского духовенства, которые, 
по словам Я. Коблова, С. Багина и других миссионеров Русской православной церкви, использовали 
все возможные средства: «и ласку, и угрозу, и материальную помощь, и проповедь, и причинение 
ущерба», – приводили к тому, что все больше удмуртов начало склоняться в сторону магометанства, 
принятие которого означало «безусловное отречение от своей национальности, языка и обычаев», 
т. е. «уйти в татары». Так, в конце XIX в. полностью отатарились удмурты деревень Шемордан, Ко-
нисар, Яныль Мамадышского уезда Казанской губернии [Коблов 1911, 90, Багин 1910, 119–120]. Как 
заметил Н. А. Бобровников, «Коньсарских вотяков ни по языку, ни по внешнему виду не отличишь от 
магометан» [Бобровников 1899,50].  

В связи с этим вспоминается такой интересный случай из времени своей экспедиции к некре-
щеным удмуртам Куединского района Пермского края в 1971 г.: навстречу нам шли старые-
престарые бабушки, одна из них одета в удмуртское платье, другая – в татарскую одежду, и между 
собой они говорили то на татарском, то на удмуртском (живут они в удмуртской деревне). Побеседо-
вали с ними, взяли у них интервью, и выяснилось: они двоюродные сестры. У одной из них отец пе-
решел в ислам, и семья стала татарской, а у другой остался в язычестве, – семья сохранила удмурт-
ский язык, соблюдает удмуртские обычаи, совершает удмуртские обряды. Бабушка-удмуртка и ба-
бушка-татарка идут под ручку, и видно, что они друг друга очень любят. В данном случае, к радости 
нашей, религия не разделила эти семейства на враждующие группы. Такое тоже приходилось встре-
чать во время экспедиций. 

В годы ведения казанско-русских войн в сер. XVI в., окончившихся падением Казанского хан-
ства, проповедь ислама в среде народов Волго-Камья на какое-то время угасла. В это время началась 
христианизация татар, в результате которой из них образовалась особая этноконфессиональная груп-
па казанских татар – кряшены. В христианскую веру привели в это же время малую часть удмуртов. 
Так, судя по переписи 1710 г., около 30 % удмуртов балтасинско-кукморско-мамадышского куста 
причислены к «новокрещенам». Но в течение полутора веков часть удмуртов-новокрещен вошла в 
состав кряшен с татарским языком общения: д. Дурга, Ципья Балтасинского р-на, д. Поршур, Село-
Чура Кукморского р-на и др. Немалое количество татар-кряшен современного Мамадышского, Са-
бинского, Пестречинского, Рыбно-Слободского районов происходят из удмуртов.  

Как писал Н. А. Спасский, крещенные татары Казанского, Лаишевского, Мамадышского уездов 
до принятия христианства были в значительной степени отатаренными удмуртами, что между про-
чим, видно из их костюма: они до сих пор носят белые одежды, по форме и по украшениям, напоми-
нающие удмуртские или волжско-финские… К сожалению, жизнь среди татар заставила отатариться 
чуть ли не половину казанских удмуртов-язычников (10 тыс. человек). В Казанской губернии от мно-
гих удмуртских селений остались лишь названия Ари, Арск, Арино. Арбан и т. п… «Был народ ари, 
Арская волость, Арский городок, с которыми имели дело воеводы царя Ивана Грозного. Но магоме-
танство поглотило вотяков, переименовав их в татары» [Cпасский 1913].  

С созданием в 1740 г. в Казани Новокрещенской конторы, ведающей делами крещения нерус-
ских народов края, началось массовое крещение удмуртов и других народов Волго-Уральского ре-
гиона. К концу XVIII в. почти 90% удмуртов были крещены. Но этот процесс шел очень сложно: 
много было противников принятия новой веры. Многие из них бежали на Урал, в среду башкир, ис-
поведующих ислам; часть ушла на оренбургско-самарскую засечную линию. Какая-то часть удмур-
тов вошла в состав тептярей, башкир. Как здесь говорили, «башкыртэ потӥз» – «вышел в башкиры». 
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Другая часть язычников сохранила свои древнеудмуртские верования до наших дней. Больше всего 
удмуртских язычников зафиксировано на территории Башкортостана – они живут в 7 северо-
западных районах Республики, на юге Пермского края, в 5 районах Татарстана. 

Численность превосходства башкир, определенная зависимость, особенно в землепользовании, 
пришлых групп от башкирских общинников обусловили направленность этнического взаимодейст-
вия: татары, куда входили и удмурты, испытывают сильное языковое и культурное влияние коренно-
го населения [Кузеев 1968, 357]. В различных говорах Закамья зафиксировано около 1600 тюркских 
заимствований [Тараканов 1982, 158].  

Длительное проживание в среде тюрков-мусульман, не ограничилось лишь языковыми заимство-
ваниями. Как неоднократно докладывали епархиальные миссионеры в Священный Синод, язычники из 
народа Волго-Камья в те времена были более склонны к принятию ислама, нежели христианства. Ос-
новные причины, на наш взгляд, крылись в том, что, во-первых, у всех язычников того времени вторым 
языком общения был татарский и, во-вторых, умелая пропаганда мусульманских миссионеров, владев-
ших языком коренных народов, имевших особый подход через знание их традиций, обрядов, психологии 
и общения. Чаще всего в ислам переходила зажиточная часть крестьянства, занимающаяся торговыми 
делами и имеющих определенный капитал от этого занятия. Язычникам в царской России путь в тор-
говлю, учебные заведения был закрыт. Став мусульманами, они полностью отрекались от своих нацио-
нальных традиций, переходили на татарский или башкирский язык общения даже в кругу своей семьи.  

Удмуртский этнолог Р. Р. Садиков, выходец из среды закамских удмуртов, отмечает, что в пер-
вую очередь ассимиляции подверглись удмурты, живущие совместно с татарами или башкирами. Жи-
тели «арского (удмуртского) конца» ввиду более тесных и открытых контактов с татарами или башки-
рами через некоторое время подверглись полной ассимиляции. Они принимали ислам, и у них полно-
стью менялось этническое самосознание. Ассимиляция происходила также среди удмуртов, живущих в 
чисто удмуртских деревнях. В нач. XIX в. отатарились жители д. Кляшево (Тляшево) на р. Дёме.  

Финский исследователь Ю. Вихман в конце XIX в. после поездки к закамским удмуртам отме-
тил, что множество удмуртских деревень полностью отатарились и впало в магометанство. Р. Р. Са-
диков приводит еще один известный нам пример: в конце XIX – нач. XX вв. отатарилась старинная 
удмуртская д. Гарейбашево; последний удмурт-мусульманин, владеющий родным удмуртским язы-
ком, умер в 1995 г.; в деревне остались два заброшенных удмуртских языческих кладбища – Ар зи-
раты (вероятно, в данном селении проживали два воршудно-родовые группы, которые имели от-
дельные кладбища – М. А.). То же самое случилось с д. Вотские Курзи Бураевского р-она, д. Янаул и 
Тупралы Аскинского р-на. В настоящее время на татарский язык общения переходят удмурты д. Аса-
ветамак Бураевского р-на [Садиков 2001, 29–30].  

Результаты налицо: удмурты-язычники принимают «татарскую веру» – «бигере пото» и отата-
риваются. Массовые отпадения в мусульманскую веру происходили в 1830, 1840, 1865–1866, 1905–
1908 годах [Багин 1910, 120,125]. Такие примеры больше всего и чаще всего встречаются в среде пе-
риферийно-южных групп удмуртов и бесермян.  

Процесс тюркизации удмуртов Закамья начался давно. Р. К. Кузеев отмечает, что родоплеменные 
группы, носящие названия народ Поволжья и Приуралья, состаляют пятую часть микроэтнонимии 
башкир северо-западной части республики. Так, например, в состав племени Гайна вошли четыре ро-
довых подразделения ар (ар – тюркское название удмуртов). По преданиям самих гайнинцев, подразде-
ления (кушык гэрэ, нукшы, аримес, максей) составляют башкиризированные потомки удмуртов, кото-
рые стали «башкирами», приобретая право участия во владении вотчинными землями. Аналогично 
объясняют происхождение шэрдэк, юда, кэлтэу таныпской племенной группы с той лишь разницей, 
что здесь башкирами становятся не только удмурты, но и марийцы [Кузеев 1974, 332–333].  

За пределами современного расселения закамских удмуртов, выявляются этнонимы ар ‘уд-
мурт’: река Арйылга: ар + тюрк. йылга ‘река’ – приток р. Усень. (Белебеевский р-он); гора Артау: ар 
+ тау ‘гора’ (д. Новоабдуллино, Ишимбаевский р-он); д. Арбашево: ар + баш ‘исток’, ‘начало’, ‘гла-
ва’ (Аскинский р-он); д. Арово (Чишминский р-он); д. Ариево (Дуванский р-он); д. Аринский (Ар-
хангельский р-он); д. Арларево (Ишимбаевский р-он) и др. Это только то, что лежит на поверхности; 
в микротопонимии, надо полагать, подобных названий значительно больше. Такая же картина на-
блюдается в топонимии Татарстана, Пермского края, юго-западных районов Свердловской обл., юж-
ной части Кировской обл. [Атаманов 2017, 55–64].  

По данным Н. А. Бобровникова, только в течение XIX в. из 25 тыс. удмуртов, проживающих в 
Казанской губернии, 15 тыс. перешли в ислам, как здесь говорили, «вышли в татары» – «бигере 
потӥзы» [Бобровников 1899, 47]. 
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Ценные сведения о переходе в ислам удмуртов-язычников мы можем почерпнуть из работы 
Н. В. Никольского «Статистические сведения о вотяках за 1911 год с указанием литературы о них и 
изданий на вотском языке» (Казань, 1912).  

Ниже привожу список удмуртских населенных пунктов по губерниям, уездам с указанием ко-
личества людей мужского и женского пола, принявших ислам. 

Казанская губерния, Мамадышский уезд, деревня Важашур: 35 мужчин + 35 женщин; д. 
П. Сутер: 52 муж. + 63 жен.; д. Нижняя Русь: 143 муж. + 153 жен. 

Всего по Мамадышскому уезду в ислам перешло 962 удмурта. 
Уфимская губерния, Бирский уезд, д. Кизанбаш: 90 муж. + 70 жен.; д. Бишнеево: 15 муж. + 20 

жен.; д. Верхне-Балтачево: 12 муж. + 21 жен.; Казыльярово: 12 муж. + 70 жен.; Калмиярово: 83 муж. 
+ 98 жен.; д. Ново-Асафова (Четырманово): 202 муж. + 221 жен.; д. Ново-Калмияровский посад: 7 
муж. +12 жен.; д. Юдинский посад: 7 муж.+12 жен. 

Всего по Бирскому уезду перешло в ислам 952 удмурта. 
Уфимская губерния, Уфимский уезд, д. Канлы: 3 муж. 
Всего по Уфимскому уезду в ислам перешли 3 мужчин. 
Думаю, что сводная таблица, составленная Н. В. Никольским, требует некоторых уточнений: 

так, по Осинскому уезду Пермской губ. не указаны населенные пункты, жители которых перешли в 
ислам. Во время этнографической экспедиции УдГУ в 1971 г. мы узнали, что в конце XIX в. немалое 
число удмуртов-язычников, особенно зажиточная часть, по агитации муллы перешли в ислам. Для 
них в с. Большой Гондырь была построена мечеть и отведено место под мусульманское кладбище, 
которое действует и поныне. В этой же работе на стр. 4–7 указано, что в Осинском уезде 943 удмурта 
перешли в ислам [Никольский 1912, с. 4–7]. 

По сводной таблице, помещенной на стр. 4–7, мы узнаем общее количество удмуртов-
язычников, принявших ислам в начале XX века по губ. и уездам: 

Вятская губерния, Глазовский уезд, «отпали в мухамеданство» (термин Н. В. Никольского) 99 
чел.; скорее всего, это были бесермяне. У нас нет никаких сведений о переходе в ислам северных уд-
муртов-ватка, а среди бесермян он шел весьма интенсивно до Октябрьской революции; до сих пор 
есть случаи принятия ими ислама через брачные союзы с татарами. 

Ислам переняли 14 удмуртов-язычников из Уржумского уезда (совр. Мари-Турекский р-н Рес-
публики Марий Эл). 

Известны случаи отатаривания удмуртов юго-западной части Малмыжского уезда; но эти дан-
ные относятся к нач. и сер. XIX века. Всего же по Вятской губернии известны 113 случаев принятия 
ислама удмуртами. 

Казанская губерния, Мамадышский уезд: как мы уже указали, 962 удмурта, в большинстве слу-
чаев из среды язычников совр. Кукморского р-на, приняли ислам и отатарились. 

Пермская губерния, Оханский уезд: 6 удмуртов приняли ислам (удмурты Оханского уезда нам не 
известны). По дореволюционным спискам населенных мест в Оханском уезде зафиксированы этното-
понимы: д. Вотинов, д. Вотинова, д. Вотяки (Вотинова). Из их среды вышло 6 последователей ислама. 

В Осинском уезде, где было 10 удмуртских деревень, 943 удмурта перешли в ислам. 
В Пермском уезде Пермской губернии в 2 населенных пунктах жили удмурты; в начале XIX 

века 567 человек приняли ислам и жители обоих селений полностью отатарились. Странно то, что об 
этих удмуртах никто не писал, мы даже не знаем, кто они, откуда, когда и в какие времена они поя-
вились там – рядом с Пермью. Есть только косвенные свидетельства: согласно преданиям татар дере-
вень Танып-Бардынского, Епанаево Октябрьского, Усть-Турка Кунгурского районов Пермского края 
в их селениях живут потомки отатарившихся удмуртов. В д. Танып одна из улиц называется Ар жые-
ны («улица удмуртского рода»). 

Итак, 1516 удмуртов Пермской губ. в нач. XIX в. приняли ислам и вошли в состав татарского 
народа. Для того времени это самое большое количество удмуртов, принявших ислам, – в сравнении 
с другими губерниями России.  

Уфимская губерния, Уфимский уезд, д. Канлы: из 688 жителей деревни 3 человека приняли ислам. 
В Бирском уезде, где была сосредоточена самая большая группа удмуртов, приверженцев дох-

ристианских верований, 899 чел. приняли ислам, стали приверженцами мусульманской веры и вошли 
в состав татарского народа, как здесь говрят, башкыртэ потӥзы – букв. «вышли в башкиры» (бли-
жайшие родственные группы осинские и бирские удмурты до сих пор и татар называют башкырт, 
нет у них этнотермина бигер «татарин»).  



О процессах исламизации и тюркизации удмуртов в середине XIX – начале XX вв. 
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Думается, список, составленный Н. В. Никольским по Бирскому уезду, требует уточнений: у 
него сказано о 10 селениях удмуртов, в то время, как здесь существовало около 50 населенных пунк-
тов, и количество принявших ислам было больше. Так, одна из крупных деревень современного Та-
тышлинского р-на Гарейбашево в начале XX в. полностью отатарилась через принятие ислама. Были 
случаи отатаривания в Аскинском, Илишевском, возможно, и в других районах Башкирии. Этот про-
цесс пока слабо изучен. 

В списке содержится интересный факт: в Томской губ., в Кузнецком уезде 8 чел. «отпали в му-
хамеданство». Какая эта лингвистическая группа была, откуда они родом – нам не известно. В уд-
муртских деревнях Томской обл. я побывал дважды, но такую группу там не встречал. Скорее всего, 
все 3 селения Кузнецкого уезда ныне входят в состав Кемеровской области (по данным переписи 
2002 г. в Кемеровской области проживает 2665 удмуртов). 

Относительно исламизации и тюркизации удмуртов-язычников Казанской губернии проф. 
В. К. Кельмаков, приверженец языческих традиций удмуртов, родственники которого по материн-
ской линии перешли в ислам, пишет: «Справедливости ради следует заметить, что христианская ре-
лигия сыграла в данном случае положительную роль: она в определенной степени задерживала про-
цесс отатаривания удмуртов в Вятском правобережье. Так, христианская часть удмуртского населе-
ния деревень Важашур, Починок-Сутер, Нижняя Русь и др. Кукморского р-на не приняла ислам, со-
хранив тем самым свою национальность до наших дней. Но процесс «ухода в татары» окончательно 
прекратился лишь с победой Великой Октябрьской революции и установлением Советской власти в 
нашей стране» [Кельмаков 1982, 141]. 

Да, истинно так. С установлением советской, атеистической системы в СССР, началась жесто-
чайшая борьба с религией, не только с христианской, но и мусульманской, буддийской, протестант-
ской, даже с языческой. О массовых отпадениях удмуртов в ислам в данном случае говорить уже не 
приходится. Маленькая часть удмуртов начала переходить в тайные протестантские секты, например, 
удмурты д. Лельвиж того же Кукморского р-на Татарии, Верхний Кетег, Нижний Кетег Малмыжско-
го р-на Кировской обл., в рабочих поселках Вавожского р-на Удмуртии. 

По своей работе я могу сделать следующие краткие выводы: 
Процесс исламизации удмуртов шел начиная с булгарских времен до начала Октябрьской рево-

люции в 1917 г. За этот длительный период десятки тысяч удмуртов-язычников Волго-Уральского 
региона, приняв ислам, отатаривались – вошли в состав татар и башкир. 

Для удмуртского этнического мира этот процесс, конечно же, имел отрицательное значение: 
удмурты, принявшие ислам, теряли все свои национальные черты – язык, культуру, менталитет (кро-
ме антропологического типа). Муллы не разрешали принявшим ислам носить национальную одежду, 
говорить на родном языке, давать новорожденным удмуртские имена, петь национальные песни и т.д. 
С принятием ислама во всех документах их начинали писать татарами. 

Таким сложным был процесс исламизации удмуртов и перехода их в группу татар – бигере по-
тыны и башкир – башкыртэ потыны. 
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В коллекции документов Центрального государственного архива Удмуртской Республики (ЦГА УР) имеется 
подборка материалов по так называемому «Мултанскому делу» – ложному обвинению крестьян-удмуртов  
с. Старый Мултан в человеческом жертвоприношении языческим богам. Наряду с официальным полицейским 
дознанием, Сарапульское духовное правление поручило священнику Иоанну Анисимову провести собственное 
расследование убийства русского крестьянина Конона Матюшина с целью «принесения человеческой кровной 
жертвы вотским языческим богам». В представленной «Записке» по результатам расследования, ни один из 
опрошенных священников, непосредственно контактировавших с мултанцами, не подтвердил слухи о челове-
ческих жертвоприношениях в их среде. Исследователи полагают, что причины ложного обвинения удмуртов 
коренятся не только в необразованности значительной части населения и их «этнографической безграмотно-
сти»; они связаны также с кризисными явлениями, которые переживала Российская империя на рубеже XIX–
XX вв.: попытками правительства форсировать инкорпорацию национальных окраин в империю, унифициро-
вать их не только в административном, но и в культурном аспектах. Итогом Мултанского дела стала победа 
прогрессивной российской общественности, науки и российского права над полицейско-судебным произволом, 
невежеством и предрассудками, однако на обвиняемых мултанцев (и в целом на удмуртов) «Мултанский про-
цесс» оказал колоссальное негативное воздействие. 
 
Ключевые слова: Мултанское дело, удмурты (вотяки), религия, язычество, обычаи, жертвоприношения, пред-
рассудки, церковь, священнослужители, расследование. 
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Несмотря на основательную изученность т. н. «Мултанского дела» – судебного процесса по об-
винению удмуртов с. Старый Мултан в человеческом жертвоприношении, – интерес общественности и 
исследователей к нему сохраняется [Мултанское дело 2000]. Напомним: подробности этого печально 
знаменитого дела опубликованы в 1895–1898 гг. писателем и правозащитником В. Г. Короленко в 
очерках «Мултанское жертвоприношение» на страницах газеты «Русские ведомости» и журнала «Рус-
ское богатство», а позднее – в отдельных изданиях [Короленко 1939; Короленко 1953]. В последующем 
«Мултанское дело» стало объектом изучения многими исследователями, в числе которых историки и 
этнографы П. Н. Луппов [Луппов 1925], М. Г. Худяков, [Худяков 1932], Л. С. Шатенштейн [Шатен-
штейн 1960], Ю. А. Перевозчиков [Перевозчиков 2016], В. С. Воронцов [Воронцов 2016], А. Е. Загре-
бин [Загребин 2019]; юристы А. И. Винберг [Винберг 1990], Н. В. Витрук [Витрук 2006], А. А. Шепта-
лин [Шепталин 2002], Ю. Н. Сушкова [Сушкова 2018]; филолог В. М. Ванюшев [Ванюшев 1994], жур-
налист Е. М. Флейс [Флейс 1956]; писатели М. Петров [Петров 1956] и Б. Вахтин [Вахтин 1986]; гла-
зовский краевед и судья М. И. Буня [Буня 1982] и др. [Мултанское дело 1997]. Весьма своеобразно 
обыграл в детективном романе сюжет «об обвинении зытяков в человеческих жертвоприношениях» и 
современный российский писатель Б. Акунин [Акунин 2001].  

В Центральном государственном архиве Удмуртской Республики (ЦГА УР) имеется комплекс 
архивных материалов, непосредственно относящихся к данному процессу. Это, прежде всего, докумен-
ты фонда «Коллекция копий документов по обвинению удмуртов с. Старый Мултан в человеческом 
жертвоприношении». Первоначально фонд состоял из одного дела: «Следственный материал о жертво-
приношении вотяками Мултанского края с 1893 по 1896 год» [ЦГА УР. Ф. 218. Коллекция копий доку-
ментов по обвинению удмуртов с. Старый Мултан в человеческом жертвоприношении. Оп. 1. Д. 1]. В 
нём заключены объяснения и рапорты полицейских урядников Малмыжскому уездному исправнику, а 
также секретные настольные реестры Малмыжского уездного полицейского управления за 1893, 1895, 
1896 гг. Дело это находилось на секретном хранении; в 1958 г. переведено на общее хранение.  
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В 1983 г. из фонда Сарапульского духовного правления (Ф. 245) в вышеназванный фонд было 
переведено «Дело о вотяках с. Старый Мултан, подозреваемых в принесении в жертву человека Ка-
занской губернии Завода Ныртов Матюгина1 (1894–1903 гг.)» [ЦГА УР. Ф. 218. Коллекция копий до-
кументов по обвинению удмуртов с. Старый Мултан в человеческом жертвоприношении. Оп. 1. Д. 3]. 
В дело вошли документы следствия, произведенного священником ижевского Александровского со-
бора Иоанном Анисимовым, инородческим миссионером по Сарапульскому уезду, которому указом 
Сарапульского духовного правления от 15 ноября 1894 г. поручили расследование убийства. В начале 
1895 г. он представил в Сарапульское духовное правление следственное дело и (дополнительно) по-
казания, взятые им у членов притча села Старый Мултан. 11 марта 1903 г. на основании произведен-
ного следствия, а также оправдательного приговора суда Вятская духовная консистория прекратила 
дело об убийстве [ЦГА УР. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3. Л. 33]. 

По результатам проведенного расследования была составлена «Записка об убийстве вотяками 
села Старого Мултана Малмыжского уезда крестьянина завода Ныртов Казанской губернии Конона 
Димитриева Матюшина для принесения человеческой кровной жертвы вотским языческим богам». 
«Записка» представляет собой хорошо сохранившийся рукописный текст с изложением показаний 
причта Старомултанской церкви и крестьян с. Старый Мултан и окрестных населенных пунктов. 
«Записка» не подписана и не датирована. Ниже публикуются фрагменты «Записки» – показания свя-
щенников Петра Тукмачева2, Петра Трапицына3 и Иоанна Ергина4. 

 
Из Записки об убийстве вотяками села Старого Мултана Малмыжского уезда крестьянина  

завода Ныртов Казанской губернии Конона Димитриева Матюшина  
для принесения человеческой кровной жертвы вотским языческим богам 

[1895 г.]5 
Следствием выяснено: 
Члены причта с. Старого Мултана дали по делу следующие отзывы: 
1. Священник Петр Иоаннов Трапицын, 51 г.[од]: «Священствую в селе Мултане с августа ме-

сяца 1894 г. Как недавно живущий на настоящем месте могу только сказать, что общественное 
мнение моих прихожан русских таково: убийство – это дело вотяков, ибо кто станет издеваться 
так, как убит Матюшин, а вотяки прихожане говорят, что не может быть, чтобы вотяк убил че-
ловека с целью принесения богу жертвы». 

2. Священник Петр Алексеевич Тукмачев: «Священствую в селе Старом Мултане с 14 сен-
тября 1855 г. Вотяки по своему суеверию и ложному страху не чужды языческих обычаев не только 
в Старо-Мултанском приходе, но и во всех приходах, населенных вотяками, о чем ежегодно сообща-
ется епархиальному начальству в годичных отчетах о религиозно-нравственном состоянии вотяков. 
Языческие обычаи вотяков проявляются в заколении птиц – уток, гусей и животных – овец, коз и 
телят. Вотяки по храму божьему усердны, исполняют христианский долг исповеди и причащаются 
св. христовых тайн, хотя и не все имеют понятия о главных истинах христианской веры. Факт, 
якобы принесен в жертву вотяками человек, глубоко темный. Суд, насколько мне известно по слухам 
от бывших на суде, руководился разными доводами и предположениями, но прямых и самых верных 

                                                      
1 Здесь и далее фамилия убитого крестьянина Конона Матюнина приводится, как в документе. 
2 Тукмачев Петр Алексеевич – с 1855 г. служил в Храме Успения Пресвятой Богородицы с. Старый Мултан 
около 40 лет, в 1869–1883 гг. являлся законоучителем в старомултанском земском училище, с 1883 г. заведовал 
организованной им в своем доме церковноприходской школой, умер после продолжительной болезни 15 октяб-
ря 1900 г. [ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 1. Д. 1859. Л. 1]. Именно ему Тимофей Васюкин перед смертью на исповеди 
сознался в преступлении – инсценировании человеческого жертвоприношения для обвинения в нем удмуртов 
[Худяков 1932, 53]. 
3 Трапицын Петр Иоаннов (1844 – ?) – родился в с. Волма, Вятской губернии в семье диакона, у родителей было 
8 сыновей, трое его братьев стали священниками (Александр Трапицын причислен к лику святых Русской пра-
вославной церковью в 2000 г.). С 1894 г. Петр Трапицын священник в с. Мултан. 
4 Ергин Иоанн Алексеевич (1866 – после 1939) – родился в с. Пустополье Уржумского уезда Вятской губернии 
в семье псаломщика, окончил Вятскую духовную семинарию. В 1887–1888 гг. работал учителем и законоучите-
лем Шевнинского земского училища. В 1888 г. был рукоположен в сан диакона к Малмыжскому Богоявленско-
му собору, в 1890–1894 гг. священник в храме с. Старый Мултан Малмыжского уезда. Затем служил в Уржум-
ском уезде. Был благочинным и следователем по округу, заведующим нескольких Церковно-приходских школ. 
5 Датируется по содержанию документа. 
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доказательств будто бы не выяснилось и на суде. Таковых фактов в течение моей почти 40-летней 
службы в селе Старом Мултане никогда не было слышно. Ничего не могу сказать ни в защиту вотя-
ков, ни в обвинение их. Дело глубокой темноты, да и вообще все дела преступные совершаются тай-
но и скрытно. На каких именно верных данных суд признал их виновными, определить не могу, т. к. 
неизвестны ни полицейские, ни судебные исследования. Известно по слухам, что найдены некоторые 
вещи, замаранные кровью млекопитающих, но не выяснилась, какая кровь – животного или человека. 
С самого поступления в село Старый Мултан обучал детей вотских грамоте при своем доме, обучал 
молитвам и истинам христианской веры и нравственности. Я с 1869 г. будучи законоучителем в 
старомултанском земском училище продолжал обучать их главным истинам христианской веры, а с 
1883 г., когда земская школа была переведена в село Кизнер – в центр волости, мною открыта цер-
ковноприходская школа и помещается бесплатно и по настоящее время в моем доме, дабы не оста-
вались дети вотяков и русских без изучения Закона Божия и доброй нравственности, а детей вотя-
ков было всего на половину в школе, а в школе обучалось от 55 до 65 детей, что можно усмотреть 
из отчетов по школе. Факт, случившийся в мае 1892 г., производит великую грусть на душу священ-
ника и заставляет неутомимо употреблять все силы и все меры убеждения к подавлению у вотяков 
языческих обрядов и быть убежденным, что в душе вотяков еще гнездится корень их прежнего язы-
чества и не полагаться на их наружную набожность и исполнение ими всех христианских обязанно-
стей, как они теперь исполняют все христианские. Если допустить, что достоверно факт этот 
совершился в Мултане, то вполне должно полагать, что подобные факты должны быть и в других 
приходах вотских. Вполне убежден, что старомултанские вотяки нисколько не ниже стоят вотя-
ков соседственных приходов, как в религиозно-нравственном отношении, так и в усвоении христи-
анских истин. В искоренении языческих обрядов у вотяков должно прийти на помощь духовенству 
гражданское начальство. В этом убеждает искоренение у вотяков правительством курение ку-
мышки. Более пяти сот [лет] искореняется акцизными чиновниками курение кумышки, и, несмотря 
на большие штрафы от 5 до 40 руб. и большое число чиновников акцизных в каждой волости, куре-
ние кумышки продолжается и продолжается. Остается еще одна надежда на искоренение языче-
ских обычаев у вотяков – развитие грамотности у них».  

<…>6 
5. Бывший в этом селе, а ныне в Буйском заводе Уржумского уезда священник Иоанн Ергин: «В 

селе Старом Мултане я священствовал 4 года. Вотяки прихода старомултанского все христиане. В 
праздничные дни храм божий посещают редко, кроме дня чудотворца Николая. «Никола, – говорят 
они, – большой бог»…7 За исключением весьма немногих, вотяки старомултанского прихода языче-
ских обычаев не оставляют. Вотские моления при многочисленных собраниях отправлялись очень 
часто, особенно в летнее время. Бывали моления по нескольку раз в лето: в шалашах, лесах, около 
рек, на полях и раз в год в «Кереметище» – Кисоте. Вера в ворожсцов, колдунов, приметы, шепоты 
и наговоры распространены ужасно сильно. Заболевший вотяк прежде всего обращается к ворожцу 
узнать, «кто его испортил», помощи ищет в шепотах и наговорах, в редких случаях обратится к 
фельдшеру или к священнику за советом. Страшный для вотяков их бог «Керемет»: он гнет (их вы-
ражение) всех не приносящих ему жертвы и оставляющих дедовские обычаи и вотскую веру. Кроме 
сего сердитого бога есть еще добрые. Жертвы состоят из птиц (утка и гусь) и скотины (бык и 
жеребенок). До прихода на службу в село Старый Мултан я слыхал, что вотяки иногда приносят в 
жертву своему богу человека. Верить я этому не мог и ужасался самой мысли. Не могу теперь ут-
вердительно сказать, принесли ли нищего Конана вотяки в жертву. На суде мною описаны были 
жертвы скотины, т. е. самая обстановка их жертвоприношений и самые действия». <…>8 [ЦГА 
УР. Ф. 218. Оп. 1. Д. 3. Л. 19–20 об.]. 

Таким образом, ни один из опрошенных священников, непосредственно контактировавших с 
удмуртами-мултанцами, открыто не подтверждает слухи о человеческих жертвоприношениях языче-
ским богам в их среде. Другое дело – сохранение среди удмуртов «суеверий и пережитков», в т. ч. 

                                                      
6 Опущены показания дьякона П. Красноперова и псаломщика Н. Богоспасаева, которые ничего конкретного об 
обстоятельствах дела не знали. 
7 Опущен текст о неудовлетворительном исполнении удмуртами церковных обрядов. 
8 Опущено описание слухов о человеческих жертвоприношениях и обстоятельствах Мултанского дела, о кото-
рых И. Ергин узнал на судебном заседании. Далее записка заканчивается показаниями крестьян. Подпись от-
сутствует. 
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языческих молений и принесения в жертву языческим богам птиц (уток, гусей) и животных (овец, коз 
и телят) – об этом говорят все опрошенные. В данном случае в большей мере можно доверять свиде-
тельствам священника Петра Тукмачева, который лучше других знал мултанцев. Он в течение 40 лет 
окормлял свою паству, крестил, учил Закону Божьему, венчал, провожал в последний путь, как гово-
рится сопровождал их «от купели до погоста». 

ЦГА УР располагает «Описанием инородцев, живущих в приходе села Старый Мултан Мал-
мыжского уезда во втором благочинническом округе», составленным Петром Тукмачевым 17 мая 
1898 г., в котором он характеризовал состояние религиозности удмуртов и описывал их обычаи, в 
том числе и обряд жертвоприношения: «Инородцы – вотяки в приходе села Старый Мултан, число 
их 834 души мужского пола, женского пола 806 душ. Все инородцы-вотяки крещенные… В воскрес-
ные и праздничные дни в храм Божий инородцы ходят, приносят благоговение… Крещеные вотяки 
не все сохраняют христианские верования в совершенной чистоте и неповрежденности. По привыч-
ке от своих отцов и дедов делают свои жертвоприношения, но веруют в Бога истинного… Инород-
цы не чужды и своих языческих обрядов и суеверий по ложному своему страху, а по сему и соверша-
ют жертвоприношения… Злого духа не почитают, а страшатся его, и поэтому приносят ему 
жертву… По заколении животного жрец с чашею крови животного обращает взор к небу и просит 
всего необходимого для целого селения, затем, когда сварится мясо животного, берет часть оного и 
опять обращает взор к небу и просит у Бога всех благ для селения. Потом из котла мясо раздается 
на каждый дом по куску и им кормят всех своих домашних… Кости животных и птиц зарывают на 
том месте, где молились, в землю» [ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 3. Д. 418. Л. 291–293]. 

Для сравнения приведем еще одно любопытное высказывание русского философа В. В. Розано-
ва по поводу «языческих пережитков» удмуртов (он приводит рассказ своего племянника, вернувше-
гося из Казанской губернии): «В день празднования вотяцкого бога (кажется, Кереметь), коего кук-
ла стоит на колокольне в сельской церкви, все служители низшие, дьячок, пономарь, сторож цер-
ковный, запираются под замок в особую клеть, и сидят там весь день… И сколько им денег туда (в 
клеть) вотяки накидают!!! Пока они там заперты, вотяки празднуют перед своим богом…» Это – 
день «отданья язычеству», как у нас есть «отданье Пасхе». Вотяки награждают низших церковно-
служителей, а отчасти и со страхом им платят, за то, что они уступают один день в году их 
«старинке»… В «клети» православные сидят как бы «в плену», в узилище, в тюрьме, даже (по-
ихнему) «в аду», пока их старый «бог» (а по-нашему «чёрт») выходит из христианского «узилища», 
чтобы попраздновать со своим народцем, с былыми своими «поклонниками». Замечательный обы-
чай, сохранившийся до нашего 1911 года [Розанов 1991, 26]. 

На самом деле, «суеверия и предрассудки» сохранялись не только среди «инородцев», а были 
распространены и в других социальных и этнических группах российского общества (и служители 
культа не были исключением). Причины этого явления коренятся не только в необразованности зна-
чительной части населения, «этнографической безграмотности» и низком уровне культуры межэтни-
ческих отношений. Как свидетельствует история, проблемы, связанные с национальными меньшин-
ствами, особенно обостряются в периоды, когда общество переживает кризис, кардинальные соци-
ально-экономические и политические изменения [Кон 1998, 22]. На рубеже XIX–XX вв. такие време-
на переживала и Россия. Рассматривая «Мултанское дело» в контексте положения нерусских народов 
в полиэтничной империи, отметим, что присоединение к Российскому государству территорий с не-
русским населением каждый раз ставило перед властью проблему включения его в общую правовую 
и административную систему [Дякин 1995, 131]. Этот процесс шел достаточно медленно и даже к 
концу XIX в. был еще далек от завершения. Однако бурное развитие капиталистических отношений в 
стране и усиление конкуренции и противоречий на международной арене заставляло правительство 
форсировать инкорпорацию национальных окраин в империю, унифицировать их не только в адми-
нистративном, но и в культурном аспектах. Для народов империи, которые находились на разных 
стадиях исторического развития, это было архисложно. Тем более, что контакты старожильческого 
населения с новыми этническими группами, особенно на начальных этапах, зачастую, проходили 
весьма болезненно, приводили к формированию взаимных негативных этнических стереотипов и к 
разного рода предрассудкам – к этноконфессиональной напряженности. Можно согласиться с точкой 
зрения современных исследователей, что «Мултанское дело» стало своеобразным цивилизационным 
индикатором, отразившим, с одной стороны, сложность национальных, религиозных, социально-
политических и иных противоречий, характерных для Российской империи данного периода [Шепта-
лин 2002, 188]. А с другой – наблюдалось постепенное продвижение в судебную практику прогрес-
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сивных принципов правосудия и вхождение инородцев в единое правовое поле Российской империи; 
отказ от признания их в качестве людей «второго сорта», хотя местные власти и чиновники долго 
еще не хотели этого признавать [Витрук 2007, 167]. Как справедливо отмечает А. Е. Загребин, «Адап-
тация новшеств во все времена сопровождалась спорами и сопротивлением той части культурной 
традиции, которая не видела себя в меняющейся реальности. Независимо от того, касалось ли это 
ментальных карт, бытовых привычностей или политических установлений» [Загребин 2019, 49]. 

Действительно, результаты Мултанского дела можно оценить как победу прогрессивной рос-
сийской общественности, науки и российского права над полицейско-судебным произволом, мрако-
бесием, невежеством и предрассудками, но достигнута она была очень дорогой ценой. 
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The collection of documents of the Central State Archive of the Udmurt Republic (TsGA UR) contains a selection of 
materials on the so-called "Multan case" – a false accusation of Udmurt peasants p. Old Multan in human sacrifice to 
pagan gods. Along with the official police inquiry, the Sarapul spiritual government instructed the priest John Anisimov 
to conduct his own investigation into the murder of the Russian peasant Konon Matyushin with the aim of "making a 
human blood sacrifice to the votsk pagan gods". According to the results of the investigation, in the “Note” presented, 
not one of the priests interviewed who had direct contact with the multants confirmed the rumors about human sacrific-
es in their midst. Researchers believe that the reasons for the false accusation of the Udmurts are not only rooted in the 
ignorance of a significant part of the population and their “ethnographic illiteracy”, they are also associated with the 
crisis that the Russian Empire was experiencing at the turn of the XIX – XX centuries, the government’s attempts to 
force the incorporation of national suburbs into the empire , unify them not only in administrative, but also in cultural 
aspects. The outcome of the Multan case was the victory of the progressive Russian public, science and Russian law 
over police-judicial arbitrariness, ignorance and prejudice, but on the accused Multans, and in general on the Udmurts, 
the "Multan Trial" had a huge negative impact. 
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ОБРЯДЫ И ВЕРОВАНИЯ УДМУРТОВ-КАЛМЕЗОВ 
УНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

  
 
Статья основана на материалах этнографической экспедиции 2002 г., работавшей среди удмуртов-калмезов в 
Унинском р-не Кировской обл., в верховьях р. Лобани – правого притока р. Кильмези. Работа содержит инфор-
мацию о демографических показателях, ареале расселения удмуртов-калмезов, о диалектных терминах, исполь-
зуемых этой локальной удмуртской группой. Прослежены различия между удмуртами-калмезами и удмуртами-
ватка. Дано описание семейных и календарных обрядов по следующим селениям: дд. Маги, Удмуртский По-
рез, Малые Уни, Пазял, Ключи, Малый Полом и др. Изложены сведения о традиционном общественном капище 
Тӧдьы ошмес (‘белый /светлый родник’) удмуртов-калмезов, под влиянием православия выступавшего как свя-
щенное место для местного удмуртского и русского населения. Приведённые материалы указывают на процес-
сы обрусения местных удмуртов, а также на эрозию их языка и культуры, обусловленные влиянием русского 
населения, оттоком деревенских жителей в города, а также изменением социальной и культурной инфраструк-
туры в сельской местности. 
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Унинские удмурты-калмезы расселены по мелким речушкам: Лумпун, Керзя в верховьях Лоба-
ни, правого притока Кильмези в Унинском р-не Кировской обл. По данным списка населённых мест 
Вятской губ. 1905 г., поселения удмуртов-калмезов входили в состав Порезской (с. Порезское или Что 
был поч. Торзи [Парзи], дд. Вотско-Порезская [Удмуртско-Порезская], Зяматовская, Магинская над 
реч. Еранью [Яранью], Мало-Поломская, др.) и Унинской (с. Уни, дд. Вотские [Удмуртские] Тимши, 
Вотский [Удмуртский] Сырвай, Гожни, Ключи, Малый Кочиж или Юберка, Максенская, Мурызов-
ская, Пазял, Парон, Пислеги, поч. Коньга и Малые Уни, др.) волостей Глазовского уезда [АТДВГ 
2012: 72–73, 77–78]. Наименование поч. Коньга (д. Конги, Конгино) произошло от удмуртского родо-
вого имени Коньга. По сведениям «Настольной книги о церквях и духовенстве Вятской губернии», 
статус села Уни получили в 1762 г., когда «из Казанской конторы новокрещенных дел выданы для 
церкви богослужебные книги. Село называлось новокрещенное село Гожня, Уни тож и принадлежало 
Малмыжскому заказу». Эти сведения подтверждает Гос. архив Кировской обл. В 1816 г. в селении 
имелось 22 двора, проживали 63 мужчин и 64 женщины [Уни].  

В с. Уни каменную церковь построили в 1816–1904 гг. Приход состоял из 44 селений, русских 
прихожан (3300 муж., 3532 жен.) и удмуртов (753 муж., 766 жен.), старообрядцев (185 муж., 207 жен.) 
[Вятская епархия 1912, 211]. В с. Порез каменную Богородицкую церковь построили в 1859–1877 гг. 
Приход состоял из 49 селений, насчитывал православных русских 4046 мужчин, 4202 женщины, кре-
щёных удмуртов 458 мужчин, 432 женщины, старообрядцев 769 мужчин, 761 женщина [Вятская епар-
хия 1912: 208].  

По переписи 1989 г. в Кировской обл. проживало удмуртов 22, 955 тыс. чел. (1,4 % от всего на-
селения), в 2002 г. – 17, 952 тыс. чел (1,2 %), в 2010 г. – 13, 639 тыс. чел. (1,0 %). В 2010 г. 1368 чел. 
жили в г. Кирове, 1271 – в Малмыжском, 843 – в Кильмезском, 758 – в Унинском, 550 – в Фалёнском, 
474 – в Зуевском р-нах [Итоги 2013: 6, 25, 41, 43, 49, 70]∗. В целом же динамика численности удмур-
тов в Кировской обл. за период 1989–2002 гг. выглядела следующим образом: в Фаленском р-не 1043 
человек в 1989 году, 959 – в 2002-м; Унинском – 1440 чел. в 1989 г., 1393 человек в 2002 г.; в Кирове–
1946 чел. 1989 г., и 1782 чел. 2002 г.; в Кильмезском р-не – 1537 чел. 1989 г., и 1462 – в 2002 г.  

Абсолютное большинство жителей Унинского района составляют русские: по данным перепи-
си 1970 г., в нем проживало 17 398 чел., в числе которых удмуртов насчитывалось до 2355 чел., что 
составляло 13,5 % от всего населения. В 1989 г. их число уменьшилось до 1440 чел. Удмурты, про-
                                                           
∗ Здесь и далее вычленить число удмуртов-калмезов из общего числа удмуртского населения не представляется 
возможным. 
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живающие в Унинском районе, подразделяются на две этнотерриториальные группы: ватка и калмез. 
Основная их часть компактно проживает на территории Астраханского (дд. Астрахань и Сибирь – 
590 чел., ареал расселения удмуртов-ватка) и Сурвайского сельских округов (д. Удмуртский Сурвай 
– 96 чел., ареал расселения удмуртов-калмезов) [Шеда-Зорина 2007, 83–84, 86].  

Статья основана на этнографических материалах, собранных автором в 2002 г. среди удмуртов-
калмезов.∗ 

Различия между калмезами и ватка. Наши полевые материалы показывают, что среди удмур-
тов-калмезов бытует ясное осознание своей принадлежности, с одной стороны, к удмуртскому этносу, и 
противопоставление себя проживающей по соседству другой удмуртской группе – ватка, – с другой. 
Как правило, они называют себя калмезами: «Мы просто калмезы». «Гостевание в этом ареале совер-
шали между «своими» [калмезами], т. е. между жителями селений Удмурт-Порез, Ключи (удм. Из-
гурт), Мага, Тимши, Полом, Мурызы (удм. Пипныр /Пипуныр). Жители перечисленных деревень счи-
тали себя родными, а ватка–другие. Раньше калмезов и ватка очень различали [Н. Ш.]. Теперь выхо-
дят замуж и все перемешались («Азьвыл тэргасько вал. Али оглом бызё») (Гусева Александра Дмитри-
евна, 1918 г. р.).  

Касаясь вопроса о различиях между двумя группами удмуртского населения, подчеркивали раз-
личия в языке, обрядах, обычаях и привычках. «Поначалу ватка селились на возвышенных местах, а 
потом в низинах стали скрываться. А калмезы селились на возвышенных местах. Говорят, вражда была 
между калмезами и ваткой. Есть место Ожнюк (‘лог, около которого состоялось сражение’); там сабли 
находили». Среди удмуртов-ватка бытует поговорка: «Калмез губи – шӧг губи» (букв. ‘калмезские гри-
бы – пресные /невкусные грибы’) (Золотарева Мария Артемьевна, 1923 г. р.). Удмурты-калмезы «на 
похоронах не поют, а ватка поют, играют на гармошке. Похороны у нас – с молитвами, а у ватка и гла-
зовских удмуртов – с песнями» (Гусева Александра Дмитриевна, 1918 г. р.). «Удмурты ватка и теперь 
ещё переодеваются, когда выходят косить, в белые одежды, выглядят похожими на гусей (Ваткаос али 
но вошко, турнан пото ке, тӧдьы дӥсен ӟазегъёс кадь адско). Они свои песни, мелодии, по-своему по-
ют (Соос асьсэлэн крезъёс, асьсэ сямен кырӟало)» (Базелева Октябрина Дмитриевна, 1927 г. р.).  

По сведениям Т. Г. Миннияхметовой, собранным в 1990 г. в д. Сибирь, местные удмурты отно-
сились к группе ватка; они и сами называли себя ватка. Удмуртов, живущих в Сурвайской стороне 
(д. Удмурт Сурвай), называли калмезами. Касаясь различий между ватка и калмез, отмечали, что 
среди удмуртов-ватка преобладали люди с рыжими (горд) или чёрными (сьӧд-сьӧд) волосами, а сре-
ди калмезов – с русыми (пурысь). В отличие от мужчин-калмезов, мужчины-ватка брали в жёны рус-
ских, но детей записывали удмуртами [Миннияхметова 1990, 2]. По свидетельству Евдокии Осипов-
ны Крутихиной (1908 г. р.), в д. Малые Уни удмурты относились к калмезам. В сравнении с удмур-
тами-ватка, местные калмезы выглядят более рослыми и высокими. Этот факт отмечали и другие 
народы, проживающие в этих краях [Миннияхметова 1990, 17].  

Многие информанты отмечают, что удмурты-калмезы обрусели. «Калмезов называли “русако-
ватые вотяки” (‘похожие на русских, испытавшие влияние русских или обрусевшие удмурты’)» 
(Иван Кузьмич Ялин, 1931 г. р.). «Про нас говорили: “Ой, они ведь понимают всё, они ведь настоя-
щие ӟучи (‘русские’)”» (Пятакова Наталья Алексеевна, 1918 г. р.). «У нас от [д.] Сурвая [Удмуртский 
Сурвай] до [с.] Елгани полувотяки-полурусаки. А про ватка говорили “косинские вотянки”. Они 
[ватка] называют Вятку [г. Киров] Ваткакар» (Осипова Юлия Ивановна, 1929 г. р.). 

Интересно, что самоидентификация удмуртов-калмезов несколько варьируется. Нередко они 
считают себя просто удмуртами или чистыми (т. е. настоящими, истинными) удмуртами. «Мы не 
ватка, не калмез, просто удмурты (Ми не ватка, не калмез, просто удмуртъёс)» (Пятакова Наталья 
Алексеевна, 1918 г. р.). «Мы – чистые удмурты, мы между калмезами и ватка живём» (Едигарев Ев-
сей Васильевич, 1929 г. р.). «Удмурты-калмезы живут в Удмуртии, а мы просто удмурты. Калмезы 
еще другие (Калмез эшшо мукет)» (Карпова Наталья Семеновна, 1914 г.р.). При этом информанты 
отмечали: «Калмезы живут в вашей стороне (Калмезъёс тӥ палан уло)» (Иванова Анна Севастьянов-
на, 1911 г. р.). «Мы чистые удмурты, а про нас говорят калмезы, а мы зовем кильмезских удмуртов 
калмезами» (Иванова Валентина Яковлевна, 1934 г. р.). Подобные представления можно объяснить 
по-разному: либо мы имеем дело с этническим эгоцентризмом, когда понятие «мы» означает «на-
стоящие, истинные удмурты», а другие – «не совсем настоящие удмурты»; либо информация о само-
идентификации размыта, и респонденты не отождествляет себя с удмуртами-калмезами.  
                                                           
∗ Участники экспедиции: Н.И. Шутова и И.М. Нуриева. 
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Касаясь различий русских и удмуртов, несколько человек отметили такую характерную хозяй-
ственную черту местных удмуртов, как особое пристрастие к разведению гусей: «Гусей больше раз-
водили удмурты, а русские – редко». К примеру, Анна Евстигнеевна Лопатина (1919 г.р.) отмечала, 
что жители д. Маги много гусей содержали. У неё однажды только одна гусыня (диал. гусиха) снесла 
13 яиц и выпарила 13 гусят.  

Термины. Калмезы деньги называют уксё. «Ватка говорят бен (‘да, ладно’), а мы – око (‘да, лад-
но’). У них [ватка] были песни без слов (гынэ, гынэ кырӟало вал)» (Завалина Мария Алексеевна, 1928 г. 
р.). Ватка используют слова: аскы (‘завтра’), бен (‘ладно, да’), каль (‘сейчас’), калмезы – око (‘да, лад-
но’), али (‘сейчас’), ӵуказе (‘завтра’), куж (‘кудель’) чум (общеудм. корказь; ‘сени’). Кильмезские кал-
мезы разговаривают неторопливо, растягивая слова – око-уго (калмезъёс нёжтысагес верасько – око-
уго) (Иванова Валентина Яковлевна, 1934 г. р.). Калмезы, когда заходят в дом, приветствуют хозяев: 
«Куаштыр-акариськоды или Куаштырэсь-а (диал. ‘здравствуйте’), а ватка – Кыштыресь-а (диал. 
‘здравствуйте’) (Осипова Юлия Ивановна, 1929 г. р.; Золотарёва Мария Артемьевна, 1923 г. р.). В этих 
краях слово крезь означает песню-мелодию или песню-импровизацию, азьвыл дыръя, азьвыл улэм, вадь-
лон – в старину. Калмезы различали леса с лиственными деревьями (ӵаӵӵа) и с хвойными (тэль). Тер-
мины родства калмезов: апай (общеудм. ӵужодӥг) – тётя со стороны матери, сестра матери, сузэр – се-
стра, ноной – мама, нюня – дед, ӵужноной – бабушка со стороны матери, кен – сноха, эмеспи – зять, пи-
осмурт – муж, пересьёс – старики, айымурт – свёкор, сюан – свадьба, ваись – родственники со стороны 
жениха, келись – провожающие со стороны невесты (Гусева Александра Дмитриевна, 1918 г. р.; Ялина 
Зинаида Филипповна, 1937 г. р.; Осипова Юлия Ивановна, 1929 г. р., Базелева Октябрина Дмитриевна, 
1927 г. р.; Лямина Лидия Васильевна, 1938 г. р.). Калмезы используют выражения: юдэмын (букв. ‘на-
крошено, нарублено, измельчено’; в значении ‘ничего не понятно) [т. е. нет цельности понимания] (Пя-
такова Наталья Алексеевна, 1918 г. р.). «Раньше жили – лебеду-хлеб ели, но песни пели [т. е. жили – не 
унывали] (Азьвыл дыръя лебеда-нянь сииськом но кырӟаськом вал) (Прозорова Федосья Филипповна, 
1928 г. р.). Силы нет (кынар ӧвол). «Много гостинцев было, они [гости] с гостинцами-стряпнёй прихо-
дили [на свадьбу, другие праздники] (Трос бекче вал, соос бекчеосын пыжиськыса лыкто)» (Осипова 
Юлия Ивановна, 1929 г. р.). «Куинь ӵошен лыктӥллям вылэм (букв. ‘пришли вместе втроём, оказывает-
ся’) (Иванова Анисья Севастьяновна, 1911 г. р.).  

По сведениям Т. Г. Миннияхметовой, собранным в 1990 г., в д. Удмурт Сурвай использовали 
следующие термины родства: ной, мумы – мать, тятя, айы, попуй – отец, ӵужной – бабушка по мате-
ри, апай – старшая сестра, сузэр, дыды – младшая сестра, эке – младший брат, апай – сестра матери, 
кенак – обращение младших сестёр к жене своего родного брата, бускель – сосед, иськавын – родст-
венник с такой же фамилией со стороны матери или отца, милям гуртъёс – однодеревенцы, эмеспи – 
жених, вилькен, кен – невеста, кырси – зять, туклячи – сватья, дусым – либо близкие погодки, либо 
ведущие дружбу люди. Термин дусым использовали также для обозначения девочки и мальчика, ко-
торых крестили одновременно вскоре после рождения [Миннияхметова 1990, 16–17]. 

Рассмотрим информацию об удмуртах-калмезах по отдельным селениям. 
Деревня Малые Уни (ранее Уни починкá) расположена на берегу р. Лумпун вблизи пос. Уни 

(рис. 1). Согласно преданию, деревню основали выходцы с. Уни во вт. пол. XVIII в. После возведения 
в Унях церкви удмуртов стали притеснять, и они переселились на новое место. Ещё одно название 
деревни Под старым кладбищем обусловлено тем, что поселение находится неподалёку от местности 
Шаймы, где размещается старое удмуртское кладбище. Малые Уни никогда не были большим селе-
нием – до 24 хозяйств. Занимались жители деревни земледелием и животноводством. Один из жите-
лей Андрей Васильевич Орлов занимался изготовлением красного кирпича, из которого построены в 
деревне кирпичные дома, сохранившиеся до наших дней [Малые Уни]. 

В деревне были два постоянных места для молений: на первом проводили со священником об-
щедеревенский молебен Бусы вӧсь (‘полевое моление’); на втором – Луд вӧсяськон (‘моление Луду’) 
молились хозяину Дикой Природы Луду (Ялин Иван Кузьмич, 1931 г. р.).  

В бывшей д. Максенки в прошлом имелись куала и несколько мест для моления в поле. Жи-
тельница поселения Наталья Алексеевна Пятакова (1918 г. р.) говорила: «У нас было строение куала 
в виде погреба. В нем стоял котёл, там варили еду для скотины. Там внутри что-то было закрыто, нам 
говорили: “Эн исалэ (‘не трогайте’)”. В её памяти сохранилась информация о проведении отдельного 
удмуртского моления в поле: «Луд – это поле. В поле молились с попом, с иконами, богомолье назы-
вали. А старики молились без попа, по-удмуртски– в поле. Это до меня было, я не ходила».  
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Рис. 1. Вид на д. Малые Уни с ЮВ, с моста на тракте с. Уни – г. Киров. Фото Н. И. Шутовой. 2002 
 
Давали также обеты сӥзиськон (сӥзиськон каро вал) [очевидно, хозяевам леса, родника и т. д. – 

Н. Ш.]. После проведения обряда кости животного уносили в лес и складывали на пенёк со словами: 
«Вот принесли кости, телёнка резали, у меня не проси уже… (Тани ваим лыос, кунян вандӥм, мы-
нэсьтым эн куре ни…)». В случае неприятностей в семье выносили в лес пресные лепешки шӧг 
мильым. «Как-то родник мои “ноги схватил”, я бросила-пожертвовала крупу (Ошмес “кутэм пыдмэ”, 
куштӥ кеньыр). Бросила через голову за баней с особыми словами, чтобы не болели. Перестали бо-
леть. Много чирьев у меня было» (Прозорова Федосья Филипповна, 1928 г. р.). «Чужих кипун “хва-
тает”» – говорили, полагая, что заболели под воздействием родника. 

Бывшая д. Пазял располагалась на р. Пазялке. «Около деревни был лог Пазялка, там боялись 
ходить. Говорили: “По логу-то не ходите, млится там”. Туда молиться раньше ходили. Помню, в дет-
стве у нас в логу, на возвышении, попы проводили молебен кур вуж нюк [кур ҅луб из коры липы или 
вяза, на котором обмывали покойного̓; вуж нюк ҅старый лог̓, в который выбрасывали луб и другие 
предметы умершего после похорон]. Этот лог за нашими огородами (итым) [располагается]» (Ивано-
ва Валентина Яковлевна, 1934 г. р.). Судя по всему, в этом логу проводили молебен памяти умерших 
предков, чтобы лог «не хватал», т. е. не насылал болезни и несчастья на живущих в деревне людей.  

Деревня Малый Полом (Чучата, Чученки) располагается на речушке Пышкец [Малый По-
лом]. В этом поселении ещё в начале 2000-х гг. сохранилась старинная планировка улиц, когда дом и 
конюшня стоят по одну сторону улицы, а амбар – напротив, на другой стороне улицы (рис. 2). При 
этом участок за домом и конюшней называют итым (диал. ‘огород’; лит. ‘гумно, ток’), а перед до-
мом, за амбаром – бакча (‘огород’). Очевидно, в прежние времена, до организации колхозов, за ко-
нюшней просушивали и обмолачивали зерно, и потому за этим участком закрепился термин итым. В 
этих местах термин луд означает «поле-лес [участок земли за пределами поселения]» (Гусева Алек-
сандра Дмитриевна, 1918 г.р.). В деревне проводили обряд Луд шунянь [луд ‘поле-лес’, шунянь букв. 
‘пирог с калиной’; т. е. жертвенное приношение хозяевам Дикой Природы и умершим предкам], ко-
гда молодые парни и девушки выносили под берёзу луд шунянь [угощение]. «Мы стряпню (пӧрам 
сиён-юон) носили под любую берёзу. Ели-пили, ничего не бросали. Стряпали перепечи (национальное 
блюдо в виде пресной шаньги с разными начинками), ещё что-нибудь» (Иванов Семен Николаевич, 
1929 г. р.). «На Троицу проводили [моление] Луд шунянь. Ещё ночью старики ходили с хлебом мо-
литься. Молились всю ночь. На специальном месте под одной елью (нимаз инты кыз улын)» (Карпо-
ва Наталья Семеновна, 1914 г. р.). Подобные моления, проводимые молодыми днём, а пожилыми – 
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ночью, были приурочены ко времени летнего солнцестояния и посвящены одному из хозяев Дикой 
Природы и умершим предкам.  

 

 
 

Рис. 2. Деревня Малый Полом. Амбар. Фото Н. И. Шутовой. 2002 
 
Деревня Удмуртский Порез. Как свидетельствуют предания, деревня Порез основана на месте 

около ключа после того, как удмурты вытеснили отсюда татар. Другая легенда о появлении д. Уд-
мурт-Пореза повествует, что удмурты пришли жить на это место из-за того, что резня случилась не 
между удмуртами и татарами, а между русскими и удмуртами (Золотарева Ольга Дмитриевна, 1928 г. 
р.). Наименование поселения, якобы, происходит от слова «порезать», отсюда – Порез [вариант на-
родной этимологии]. Но предание гласит, что сами удмурты тоже вскоре покинули эти земли и пере-
селились на увал в двух верстах севернее [c.] Пореза. Ныне это д. Удмуртский [ранее Вотский] Порез 
или Еликеевщина. Назвали деревню по имени предводителя-основателя, некрещённого удмурта Ели-
кея, он имел огромный авторитет. К концу XIX в. в д. Удмурт-Порез имелось 43 двора, проживало 
122 жителя, пятеро из них были грамотными людьми (Лопатина Наталья Алексеевна, 1928 г. р.). Жи-
тели селения ходили в церковь (черк) с. Порез. Эта церковь была самой большой в округе. В деревне 
имелось специальное место Кумышка пӧсьтон инты, где варили кумышку.  

По мнению уроженки д. Удмурт-Порез Клавдии Макаровны Завалиной (1930 г. р.), «Калмезы 
ходили овцу есть. Общая [общественная. – Н. Ш.] трапеза была у калмезов в вашей, кильмезской сто-
роне [т. е. в Удмуртии] (Калмезъёс ветло ыж сиыны. Общóй сиён вал, тӥ палась калмезъёслэн, киль-
мезь палась)». 

Деревня Ключи (удм. Изгурт, букв. ‘каменная деревня’). По мнению местных жителей, рус-
ское название поселения произошло от того, что возле деревни много родников. Они располагаются у 
реки, от деревни ниже по течению. В действительности, в окрестностях этого населённого пункта 
находятся истоки нескольких мелких речушек – правых притоков р. Лумпун.  

Местную ландшафтную достопримечательность – Ключинскую гору около д. Ключи –калмезы 
называют Изгуртгурезь (‘гора, возвышение возле каменной деревни’) или Изйылгурезь (‘возвышение 
с каменной вершиной’), а ватка – Ваткагурезь (‘гора, возвышение удмуртов-ватка’). Эта возвышен-
ность с телевышкой – самая высокая точка Унинского р-на. Местные жители утверждают, что по вы-
соте гора занимает второе место в Кировской обл. Её высота 265 м. над уровнем моря. С ней связано 
много суеверий. Старожилы рассказывают, что на вершине горы есть сырое место, такое глубокое, 
что если бросишь в него камушек – не услышишь, как оно упадёт в воду. Существуют поверья, что 



 
Н. И. Шутова 

 

 

 

496 

если там выкопать колодец, вода пойдет фонтаном и затопит окрестности. Люди верили также, что в 
горе есть подземный ход. В прежние времена на этой горе проводили моления, после которого пеш-
ком отправлялись в крестный ход на Великую реку. 

Жители деревни посещали церковь в с. Уни. По рассказам стариков, в прежние времена в деревне 
были строения куала. По свидетельству Марии Алексеевны Завалиной (1928 г.р.), помимо этого, суще-
ствовало общественное капище: «В окрестностях д. Ключи в лесу было место моления Тэльын 
вӧсяськон (‘лесное моление’). Там рос густой лес (ӵем тэль). Лес был еловый. Место моления было 
огорожено. По желобку вытекали два ручья. Возле них попы проводили молебен с иконой (отын моле-
бен каризы попен). Праздник Куарбусы [куар ‘лист, листва̓, бусы ҅поле’; праздник листвы, когда моле-
ния были приурочены ко времени расцвета природы; позднее сольётся с православной Троицей], кото-
рую отмечали на Поскотине (пастбище, выгон для скота). Сюда на моления приходили только свои из-
гуртские [из д. Ключи]. Сама не ходила. Там сильный родник, кипуном называют. Рядом бежит река. И 
молились ещё, чтобы на 30 лет этот лес не трогать, не рубить. Так его оберегали (Со тэлез туж вордо-
зы вал). Это в 2–3 км в сторону д. Короваевки [исчезн. деревня]». На Троицу ещё посещали засеянное 
поле (Кытын ӟег киземын – отчы ветлӥмы Троицае). Ходили туда раз в году в субботний день».  

Бывшая д. Маги. По сведениям Александры Дмитриевны Гусевой (1918 г.р.): «Семья была 
большая у нас. Пять братьев с жёнами. Мы жили в двухэтажном доме. Женщины готовили по очере-
ди. Разделение труда было. Один рыбачил целый день, другой охотился (нюлэскын тэляса ветлэ), 
кто за сеном ехал, кто другое что делал. Всем распоряжался, как наряды давал, старший брат. Отец-то 
у нас умер в 45 лет». Уроженец этого поселения Борис Кузьмич Гусев (1923 г. р.) вспоминал: «Благо-
словила меня мать, надела крест, и с этим крестом я ушёл на фронт. Был с 1942 г. до конца войны. 
Меня презирали с крестом, требовали, чтобы я снял. Я говорил: “Это меня мать благословила” и не 
снимал. Был легко ранен. Хотя был секретарем парторганизации, но верил в Бога. Работал зав. кад-
рами, потом председателем сельсовета до пенсии». 

В деревне была семейная куала: «Квала (лит. куала) – летняя кухня, молоко кипятили там, у не-
которых кумышку варили» (Иванова Анисья Севастьяновна, 1911 г.р.). «Квала во дворе у нас была. 
Там молоко кипятили. Там погреб был со снегом. Молились там, говорили (Вӧсяськизы отын шуо 
вал)» (Булатова Наталья Никифоровна, 1918 г. р.). «Квала в каждом зажиточном хозяйстве (ӟеч 
улӥсьёс) была. Там не ели, там готовили корм для скота, рядом колодец располагался. Когда поп хо-
дил по домам, кто приглашал его в свою квалу, кто – в конюшню, в новую конюшню. Там настилали 
солому и проводили молебен (Кудӥз-кудӥз пыртылэ вал квалаэ, кудӥз гидэ, виль гидэ. Отчы куро 
тыро но молебен ортчыто)» (Гусева Александра Дмитриевна, 1918 г.р.).  

К ржаному полю водили священников молиться (Ӟегуд дуре нулло вал попъёсты вӧсяны) (Гусе-
ва Александра Дмитриевна, 1918 г.р.). 

Летом посередине деревни тоже молились с попом и иконой. 
На Реку [р. Великую, в Великорецкий крестный ход] ходили (Шур дурэ ветло вал), без транс-

порта шли, пешком.  
У магинских имелось своё священное место Тӧдьы ошмес (‘белый, светлый, святой родник’) 

(рис. 3). Жительница д. Маги Александра Дмитриевна Гусева (1918 г.р.) рассказывала: «Наше место 
моления Вӧсян местá было возле д. Маги, у родника сруб был. А потом после молебна на том месте 
гостевали по домам. До войны ходили на молебны, потом прекратили. Я вышла замуж в 1937 г., уже 
до этого прекратили моления, после коллективизации. Туда мы сами собой по возможности ходили 
со стряпней (Отчы аспоннамы быгатэмъя ветлӥмы пӧрам сиёнэн)». 

«На святое место около д. Маги старики ходили ежегодно на 7 июня (по нов. ст.). Этот лог 
Тӧдьы ошмес. Там кипун. Кипун – когда бьёт из земли родник. Лес состоял из ели, мелкого кустарни-
ка. На окраине леса небольшое возвышение. На этом месте молились и просили дождя в Иванов 
день» (Гусев Борис Кузьмич, 1923 г. р.). «Там молились 7 июня (по нов. ст.), на Иванов день, прово-
дили с попом молебен с иконами. Из нашей деревни сюда собирались, из д. Кропачи, из других дере-
вень. После пожара 1963 г. бабы магинские туда молиться ходили. Без икон со стряпней. Немного 
выпивки брали с собой. Туда ходили после посевных. Там в роднике сруб, в воду бросали деньги» 
(Лопатина Анна Евстигнеевна, 1919 г. р.). «На Тӧдьы ошмес летом приезжали на лошадях. Из [дд.] 
Пипныра, Пореза, Зематы, туда все сообща ходили /ездили (Отчы огломак ветлӥзы). Жители д. Па-
зял на святилище Тӧдьы Ошмес не ходили. Там было болото, росли ели, ивы. Освящали воду, всех 
кропили водой. Вода была в ящике [в срубе]. Святую воду брали оттуда. Воду брали попы и освяща-
ли поля, засеянные рожью (ӟеглуд дуре)» (Булатова Наталия Никифоровна, 1918 г. р.). 
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Рис. 3. Топографический план окрестностей д. Малый Полом. Звездочкой помечено священное место 
Тӧдьы ошмес, возле бывшей д. Маги. Сост. Н. И. Шутовой 

 
«На Тӧдьы Ошмес ходила (Тӧдьы ошмесэ ветлӥ). Там ящик был, столб (юбо) был, а на нём 

икона. Ходили в Николин день 22 мая (по нов. ст.) с попами. Много людей собиралось из других де-
ревень: Юбери, Сиктан, Полом. И русские, и удмурты. Там ели росли (кызъёс вал отын). Говорят, 
там нашли образ, поэтому молиться стали. Там освящали лошадей (Святить каро вал отын валъё-
сты)» (Иванова Анисья Севостьяновна, 1911 г. р.). «Праздник Куарбусы [куар ‘лист, листва̓, бусы 
҅поле’; праздник листвы, когда моления были приурочены ко времени расцвета природы; позднее 
слился с православной Троицей] проводили у маленькой речушки Ярань. В Николин день 22 мая (по 
нов. ст.) там ставили столбик с иконой. Туда собирался весь Унинский район. У реки бил сильный 
родник – кипун. Небольшая горка, оттуда брали воду. Моление в Николин день. Мы все ходили туда. 
Надо со стряпней идти. Ватка [удмурты-ватка] не приходили. Ходили мы и местные русские. А у 
ватка другие места были» (Гусева Александра Дмитриевна, 1918 г.р.). 

Осмотр капища Тӧдьы Ошмес показал, что священное место располагается в 800 м. от бывшей д. 
Маги за вторым после деревни логом. Там вытекал родник (рис. 4). Очевидно, в прежнее время это был 
сильный родник, его называли кипуном, но в 2002 г. он уже не «кипел». У окраины леса возле родника 
имелась поляна, на которой совершали моления. Однако эта площадка поросла лесом.  
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Рис. 4. Священный родник Тӧдьы ошмес. Фото Н. И. Шутовой. 2002 
 
Информанту Александре Дмитриевне Гусевой (1918 г.р.) приходилось слышать об общем мо-

лении Дэмен вӧсь /Калмез вӧсь [общественное моление калмезов. – Н. Ш.]: «Общее /совместное мо-
ление, говорят, проводили калмезы, приходилось слышать (Дэмен вӧсяськон шуо вал калмезъёслэн. 
Кылэме вань)». В данном случае речь идёт, скорее всего, о крупном общественном капище удмуртов-
калмезов, которое располагалось на территории современной Удмуртии. Оно прекратило своё суще-
ствование довольно рано из-за христианизации местного удмуртского населения, поэтому подробной 
информации о нём не сохранилось. 

«До восхода солнца выходили молиться (Шунды ӝужатозь йыбырскыны потазы) по-
удмуртски с белой скатертью и караваем хлеба (сукыри нянь). Три раза молились. У брата дети в ма-
леньком возрасте помирали, поэтому и проводили йыбырскон (‘моление, прошение’). По-удмуртски 
молились за конюшней в итыме (‘огород’, лит. ‘гумно, ток’), выйдя через калитку в огород (Гид 
сьӧры итыме, гид бераз, капка пыр потыса). Я ездила в церковь, свечу поставила. После этого у него 
сын живым остался» (Гусева Александра Дмитриевна, 1918 г.р.).  

В лес носили жертвенные приношения. «Свекровь начала слепнуть (Бабае синтэм луэ вал). 
Яичную лепёшку из яйца без соли (курегпуз табань) выносили в лес и клали на пенёк (кокора). Что-
бы выздоровела (катьяськыны ‘выздороветь’). Надо идти после захода солнца, выйти из-под матицы, 
ни с кем не разговаривать, никого не встречать. Cвекор (айымурт) ходил, я ходила» (Гусева Алек-
сандра Дмитриевна, 1918 г.р.).  

«Деревня Зематей [офиц. Зематы; название происходит от языческого имени]. Там было нечисто 
(портмаське). Там сын на велике ехал. Под колёса ему выскочил заяц, упал он [сын] и заночевал в [д.] 
Порезе. А утром заболел – парализовало его. Попал в больницу. В [д.] Сардыке был человек, мог мо-
литься, я к нему сходила. Принесла святой воды от него. Как побрызгают на сына водой – он спит в 
больнице, а не побрызгают – не спит. Потом выздоровел. На то место, где это случилось, унесли при-
ношение от испуга. Говорили, петуха надо нести для мужчин, а для женщин – курицу. Без соли сварить. 
В белой тряпочке все кости в лукошке унести в лес. Ни с кем не разговаривать. После захода солнца. 
Страшно было, я позвала дочь с собой, пошли молча. Оглядываться не надо, не смотреть по сторонам. 
Поставили [лукошко с костями] к столбу, если нет пенька – надо приставить к чему-нибудь. Ещё для 
Тэльмурта (‘лесной человек’) в поле-лес (луд) унесли. Обратно возвратившись, надо пройти за матицу 
и потом можно разговаривать. Когда зарежут курицу, надо ломтик хлеба помочить кровью (Курег ван-
дэм бере нянь ныре еттоно вир). Потом этот хлеб с впитавшейся кровью (нянен вирен) я положила под 
пазуху и принесла сыну в больницу и надо немного больному съесть» (Гусева Александра Дмитриевна, 
1918 г.р.). 
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Деревня Удмуртский Сурвай (ранее Вотский Сурвай). «Жители деревни ходили молиться в 
поле-лес (Лудэ вӧсяськыны ветло вал). На окраине деревни и посреди деревни два раза, помню, мо-
лились. Ребенком была. Вроде в Троицу. Богомолье с попом проводили, чтобы урожай уродился. 
Деньги собирали, в церковь потом уносили» (Питиримова Вера Петровна, 1921 г. р.). Кошка чувству-
ет приближение смерти, убегает от умирающего, а после смерти хозяина плачет (Осипова Юлия Сте-
пановна, 1934 г. р.).  

Деревня Тимши. «Мы жили близко от [c.] Уни, там церковь, ходили туда в церковь. А потом 
церковь построили в [c.] Сосновке. Помимо этого, в [д.] Тимши стояла часовня. Из-под часовенки три 
ручья вытекали, очень холодные ручьи. Другая часовня была на меже между дд. Тимши и Малинов-
кой (Хомяки)» (Гусева Нина Петровна, 1928 г. р.).  

Календарные и семейные обряды. В д. Малые Уни «На Пасху (Быдӟым нал ‘великий день’) 
проводили праздничные гуляния. К этому дню возле конторы (канторá) устанавливали качели. От-
мечали обряд Йӧ келян (‘проводы льда’). Лёд сильно шел, трещал (Зол йӧ кошке вал, тачыр кошке). 
Все просто выходили смотреть» (Ялина Зинаида Филипповна, 1937 г. р.). В д. Удмурт-Порезе на 
Пасху на специальном месте посреди деревьев ставили качели (качулґ). В д. Ключи на Пасху качели 
устраивали посреди деревни, около пожарной вышки. Там дежурил караульщик.  

В д. Пазяле «Отмечали весенний праздник начала пахоты Геры поттон (‘вынос плуга’). В пер-
вый день много людей на лошадях выезжало в поле. Вечером все возвращались в деревню. У каждой 
женщины было по бутылке [пива, вина]. Верхом на конях по одному по деревне разъезжали. При 
этом кони шагали в такт мелодии. Пели вечером, имелась специальная мелодия праздника геры пот-
тон крезь (букв. ‘мелодия выноса плуга’)» (Иванова Валентина Яковлевна, 1934 г. р.). 

В д. Малые Уни в Иванов день (Купанчá) было принято париться свежим веником, к которому 
прикрепляли цветы. «Веником парились для здоровья. Пили с веника – тоже для здоровья» (Осипова 
Юлия Ивановна, 1929 г. р.). После бани такой веник бросали через голову, через крышу и наблюдали. 
Если веник падал черешком вниз, а цветами вверх, считали для пожилого это знаком смерти, а для 
молодого – направление замужества. Верили, что конец веника указывает (йылыз возьматэ), куда, в 
какую сторону девушка замуж выйдет (Гусева Августа Кузьминична, 1923 г. р.; Прозорова Федосья 
Филипповна, 1928 г. р.). 

На Троицу устраивали моления со священником. В поле устанавливали подобие стола (ӝок 
нерге), втыкали в землю свежесрубленные березы (кызьпу пукто вал) (Гусева Августа Кузьминична, 
1923 г. р.). В д. Удмурт-Порезе на Троицу гуляли под черемухами.  

В д. Маги первого августа (по нов. ст.) отмечали удмуртский традиционный праздник Новины 
(Виль). Овцу и другую скотину резали, поедали свежее (букв. ‘новое’) мясо (виль сӥль). На Ильин 
день 2 августа (по нов. ст.) посреди улицы ставили икону (образ). Священники (попъёс) приходили, 
после молебна они посещали каждый дом.  

Зимой в д. Малые Уни проводили посиделки – пуконни.  
В д. Маги «Ряженье (портмаськон) проводили на Рождество с 7 по 19 января (по нов. ст.). Уча-

ствовали двое или более человек. Ряженые (портмаськисъёс) ходили без песен, переодевались, чтобы 
хозяева их не узнали. Они одевались в удмуртскую рубаху или в сарафан, или в вывернутую шубу» 
(Гусева Александра Дмитриевна, 1918 г. р.) 

В этих краях, в частности в д. Пазяле, отмечали Троицу, Петровки, Ильин день, Cӥзьылсур 
(букв. ‘осеннее пиво’, 14 ноября по нов. ст.) или по-русски Кузьмическую (т. е. День святых Космы и 
Дамиана), Рождество (7 января по нов. ст.), Крещенье (Толсур ‘зимнее пиво’, 19 января по нов. ст.), 
Масленкá (Масленица, к этому периоду приурочивали свадьбы) и Пасху (Будӟын нал ‘великий день’).  

В д. Малые Уни при проводах в армию новобранцы лоскуток ткани (быгы) вбивают (Салдат ке-
лян дыръя – быгы /басма шукко) (Ялина Зинаида Филипповна, 1937 г. р.). В д. Ключи вбивали быгы,  
т. е. лоскуток ткани с монетой в матицу, когда уходили в армию, или на новоселье (Армие мыно ке, 
корка пыро ке – быгы шукко. Быгы со басма но монетá). В д. Маги новобранец (некрут) вбивал лос-
кутки ткани быгы в матицу, напевая песню без слов, а молоток потом забрасывал на полати (Салдат 
келян – быгы шукке кырӟаса, а молоток полате лэзьыса кельтэ вал). Новобранец сам пел (Некрут ачиз 
кырӟа). Когда сын Александры Дмитриевны Гусевой (1918 г.р.) уходил в армию, она в огороде за ко-
нюшней молилась, чтобы благополучно вернулся обратно (Армие кошкем бере, мон но гид сьӧры по-
тай, мед умой бертоз берен). В д. Удмурт-Сурвай быгы вбивали в матицу, привязывали к березе.  

В д. Ключи говорили: «Роднямы вочак гуэ пыризы ни (букв. ‘родные наши все уже в землю во-
шли’, т. е. умерли; лит. кулӥзы)» (Базелева Октябрина Дмитриевна, 1927 г. р.). У балтасинских удмур-
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тов в этом случае говорят: «музъеме кошкизы (букв. ‘в землю ушли’)» (ПМА 2003). «Отмечали 9-й,  
20-й, 40-й день, годины. Некоторые отмечали ещё трёхгодины (кудӥз трёхгодины ортчыто). У нас не 
режут специально скот. Кое-где йыр-пыд сиён [букв. ‘поедание головы-ног’, т. е. жертвование головы-
ног животного] и ныне проводят (йыр-пыд сиён али но каро). Когда режут скотину, тогда приглашают 
есть йыр-пыд [букв. ‘голова-ноги’]. Обычно проводят в праздники зимой. Своих (асладъёс, ‘свои, род-
ные, ближние’) приглашают» (Едигарев Евсей Васильевич, 1929 г. р.). «Йыр-пыд готовим 
(пӧсьтӥськом) на 14 января [по нов. ст.], стряпню готовим. Я кости всегда собираю, сжигаю и отдаю 
курицам» (Завалина Мария Алексеевна, 1928 г. р.). 

В д. Малые Уни при проведении поминок сӥль карон (сӥль карыны ‘приготовить мясо’; прино-
сить умершим предкам кровавую жертву) жертвенные дары в виде свежезаколотого животного или 
птицы устраивали не все: кто резал, кто не резал (кинке вандэ, кинке уг ванды). Проводили обряд сим-
волического наделения умершего животным йыр-пыд сётон (‘жертвование головы-ног’). При этом 
приглашали родственников и ближайших соседей: «Приходите есть йыр-пыд (‘голову-ноги [жертвен-
ного животного]’ (Лыктэ йыр-пыд сиыны – ӧтё вал)» (Прозорова Федосья Филипповна, 1928 г. р.).  

В д. Удмурт-Порезе поминкá – просто вечер устраивали со стряпнёй. Обряд символического 
наделения умершего предка животным ыж йыр-пыд сиён (‘поедание головы и ног овцы’) проводили 
на старый Новый год (14 января по нов. ст.). Отваривали голову и ноги жертвенной овцы, ставили на 
стол и поедали. На трапезу приглашали только свою родню. Когда были свои овцы, такой обряд про-
водили каждый год. При этом просили благословения у стариков [умерших предков. – Н. Ш.]. После 
трапезы кости сжигали в печи, потом отдавали курицам, чтобы лучше неслись. «Нылы туэ сое пудо-
лы сюдэ (Дочь моя нынче это скармливает скотине)» (Завалина Клавдия Макаровна, 1930 г. р.). «В д. 
Удмурт-Сурвай отмечали 40-й день, годины. Погибших на стороне поминали на кладбище, они всё 
равно в земле. Некоторые в таких случаях привозили землю со стороны и складывали на кладбище, в 
ямку что ли. Там, где похоронены твои родные. На поминки оставляют еду, питьё на могиле. Прино-
сят еду с собой. Некоторые люди как серые вороны собирают [эту еду с могилы] (Коӵо куакаоз кадь 
окто али куд ог калык) (Питиримова Вера Петровна, 1921 г. р.). 

В д. Маги «Отмечают 9-й, 20-й, 40-й день, 1 год. На 20-й день застолье не устраивают, это день 
милостинки. Стряпню надо дать троим, а я многим раздавала. Полгода отмечают ватка, а у калмезов 
не знаю. Потом годины. Я отмечала годины по сыну все три года, устраивала застолье. Скотину 
раньше держали, так овец резали. Надо резать скот, если есть. Людей угощать (Калыкез утялтыны). 
Я резала овцу чаще, а сейчас кое-кто и свинью режет или гуся. Поминают стариков (Сӥзисько кулэм 
муртъёслы)» (Гусева Александра Дмитриевна, 1918 г.р.). Похороны устраивали с молитвой. Зимой 
проводили йыр-пыд сиён, резали баранов, телят, овец, свиней. «Пусть перед стариками упадёт», – го-
ворили, поедая жертвенное мясо (Пересьёслы азязы мед усёз шуыса сииськом) (Лопатина Анна Ев-
стигнеевна, 1919 г. р.). На трапезу приглашали только своих родственников. Йыр-пыд сиён проводи-
ли на старый Новый год (14 января по нов. ст.), в каждом доме готовили голову овцы, телёнка и гос-
тевали из дома в дом. Иногда всю ночь ходили. Говорили, надо варить йыр-пыд (йыр-пыд пӧсьтоно). 
Кости затем бросали в помойную яму. А теперь сжигаем кости и отдаем курицам. Йыр-пыд сиён каж-
дый год проводили (Йыр-пыд сиён лэсьтӥзы), гостевали. Поминали стариков (Сӥзисько кулэм 
муртъёслы)» (Гусева Александра Дмитриевна, 1918 г. р.).  

Обряд ныл сюан (‘девичья свадьба’), проводимый в д. Маги, описан по воспоминаниям Алек-
сандры Дмитриевны Гусевой (1918 г.р.). Ритуальная церемония оформлялась в виде гостевания. Мо-
лодые девушки в удмуртской одежде ходили по домам, в каждом доме их угощали, давали льняное 
полотно. Кого встретят – тот давал деньги. Существовала специальная мелодия для проведения 
праздника ныл сюан крезь. Этот обряд устраивали зимой. 21 ноября (по нов. ст.) отмечали Михайлов 
день, в этот день молились в церкви, базар устраивали. На следующий день, 22 ноября (по нов. ст.), 
выходили на ныл сюан.  

Главными организаторами и участниками были незамужние девушки. Они совершали гостева-
ние с кумышкой в руках, для этого брали одну поллитровую бутылку с деревянной чашкой (сюмык). 
Потом, когда заканчивалась кумышка, им подливали хозяйки посещаемых домов. В каждую избу де-
вушки заходили с песнями (чирдыса): «Лыктӥм куное, лыктӥм куное. Кытысьсэ лыктӥм тодӥды-а, 
ӧд-а? (‘Пришли в гости, пришли в гости. Откуда мы пришли, знаете или нет?’)» Потом девушек уго-
щали, рассаживали за столом, уставленным тарелками со снедью. Их угощали, за ними ухаживали 
мужчины (пиосмуртъёс) – хозяева дома. Сидя за столом, девушки вновь распевали песни. Потом 
уходили, сказавшись, что уходят (Кошкиськом ини, шуыса кошко). Затем все расходились по домам. 
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В ходе обряда девушки собирали льняное волокно (мертчан). Набирали до 8–10 кг. волокна, из 
них получалось до 2–4 связок /прядей льноволокна (кырым коскам мертчан). Потом его сдавали и 
покупали всем девушкам-участницам обрядовой церемонии рубахи и платки, делили на всех поров-
ну. Говорили: «Ныл сюан вуремзэс дӥсяломы /керттомы (букв. ҅сшитое на девичью свадьбу наденем 
/повяжем҆)». Лучшее льняное волокно, волокно не спряденное (коскам мертчан).  

Дополнительная версия праздника изложена Анисьей Севастьяновной Ивановой (1911 г.р.). 
Она подтвердила, что у них в д. Маги девушки в удмуртской одежде с особыми песнями проводили 
обряд ныл сюан. В обрядовой церемонии принимали участие девушки, начиная с 13 лет до замужест-
ва. Ходили обычно со своими сверстниками, со своим возрастом. С ними ходили молодые парни, они 
приглядывали за девчатами, но за стол парней не усаживали. Две девушки, одевшись в мужскую 
одежду, угощали участниц обряда. Взамен им в деревянные чашки сюмык складывали деньги. Каж-
дая девушка могла быть участницей этого обряда от одного до пяти раз в жизни. Если она не выхо-
дила замуж, а её сверстницы прекращали участвовать в обрядовой церемонии, то девушкам старшего 
возраста тоже не следовало ходить на ныл сюан, ибо их замещало новое, более молодое поколение – 
девушек на выданье.  

Мифологические персонажи. Среди удмуртов-калмезов сохранились отрывочные представ-
ления о персонажах традиционной удмуртской мифологии. Старики вспоминали, что их родители 
упоминали Инмара (‘главное небесное божество’), Кылчина (‘божество плодородия, бог-творец’), 
Куазя (божество погоды и атмосферных явлений). Говорили в молитвах: «Остэ, Инмаре-Кылчинэ-
Куазе» (Лопатина Анна Евстигнеевна, 1919 г. р.). При этом Инмар и Кылчин чаще всего ассоцииро-
вались соответственно с христианским Богом и ангелом-хранителем. «Кылчин приходилось слышать 
(Кылчин кылэме вань)». «Кылчин» – говорили старики (Кылчин, шуозы вал пересьёс), его благодари-
ли. Инмару молились, у него просили дождя. По домам с попом ходили, молились летом. Собирались 
вместе, пели, молились. Использовали выражение: «Кылчинэз серекъятэ (‘Кылчин смешит’)», когда 
говорили что-то неправильно (Маке умойтэмгес верало ке, паллян ке) (Пятакова Наталья Алексеевна, 
1918 г. р.). «Кылчинэз серекъятэ» говорили также о маленьких детях, когда грудной ребенок улыбал-
ся. Если хотели сказать, что человека сглазили, то использовали выражение «Кылчинэз усем (букв. 
‘Кылчина повредили /сглазили’)» или «син усем (букв. глаз [дурной, недобрый] упал)» (Иванова Ани-
сья Севастьяновна, 1911 г. р.; Завалина Клавдия Макаровна, 1930 г. р.). Большинство же людей слово 
кылчин не слышали и не знали, что оно означало. 

Наиболее распространенными были предания и поверья о Тэльмурте (‘лесной человек’). По 
сообщению Евсея Васильевича Едигарева (1929 г. р.) из д. Ключи, его тесть мог общаться с Тэльмур-
том. Он обращался к Тэльмурту, если у кого в деревне терялась скотина (Айы вераське вал Тэльмур-
тэн, пудо-живот ыше ке). И он разговаривал с ним наедине. Старики прежде говорили: «В луд [поле-
лес] не ходи одна, Тэльмурт привидится (Лудэ эн мын огнад – Тэльмурт потоз)». Существовало по-
верье, что в логу Скал шур нюк [лог возле коровьей реки] около д. Пислегово (удм. Пислег) нечисто, 
«носит» нечистый (нуллэ нечистóй, т. е. Тэльмурт).  

«Тэльмурт – бес, слышала. Тэльмурт – нечисть, он пугает. Он водит людей. Моего свекра во-
дило. Он встретил Лёвку седовласого. Он свекра моего водил. Сказал свекор: “О, господи!”, – и Лёв-
ка исчез. В виде Лёвки его водила нечисть. Он оказался вовсе на другой стороне, на другом месте. 
Около лога Заматэ [от языческого имени Зематей] – нечистое место» (Александра Дмитриевна Гусе-
ва, 1918 г. р.). По местным поверьям, Тэльмурт может превращаться в другого человека, приходить в 
человеческом обличье. Уроженка д. Пазял Наталья Семёновна Карпова (1914 г.р.) вспоминала: «Ко 
мне муж после смерти возвращался. Я с ума сходила (Мон доры кулэм мужике бертылӥз. 
Визьтэммылӥ)». Если скотина болела, несли в лес жёлтые блины [из яичного желтка], выносили 
Тэльмурту, что ли (Пудо висе ке, тэле нулло вал ӵуж мильым, потто Тэльмуртлы лэся) (Булатова 
Наталья Никифоровна, 1918 г. р.). 

Среди других представителей традиционной мифологии часто упоминали Вумурта (‘водяной’) 
и Кузьмурта (‘длинный человек’). «Тесть, родственник со стороны жены, видел Вумурта. Тот ска-
зал: “Я тебя дожидался, что-то случится у тебя (Вармае адӟиз Вумуртэз. Со вераз: “Мон возьмаськи 
тонэ, маке тынад луоз”)” и потом скрылся. У этого человека вскорости сын умер. Слышал, что свои 
хозяева есть в лесу-поле, в доме, в конюшне и другие (Кылэме вань, кузёос лудын, коркан, гидын но 
мукет). Одни переселились, на новую квартиру переехали (Выль квартирее потӥллям), благоустрои-
лись. А в туалете сидит старушка: “Я вперед вас поселилась”. Это домовой (суседко), говорили» 
(Едигарев Евсей Васильевич, 1929 г. р.). Другое существо Кузьмурт живёт в заброшенной пустой 
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избе (Кузьмурт улэ тырттэм коркан). Пугали, что он там, чтобы не заходили ребятишки в пустую-
щие дома (Ялина Зинаида Филипповна, 1937 г. р.). 

Заключение. Как видим, полноценной информации о дохристианских культовых местах, се-
мейных и календарных обрядах среди унинских удмуртов-калмезов уже не сохранилось. Удалось за-
фиксировать, осмотреть на местности и записать данные о месте традиционных общественных моле-
ний калмезов и местных русских Тӧдьы ошмес (‘белый /светлый родник’), которое эволюционирова-
ло в местную православную святыню. Возле этого родника проводили молебны в Николин день, 
Иванов день, на Троицу. Прослежена информация об участии калмезов в крестном ходе на реку Ве-
ликую, куда отправлялись после молений на священном месте Тӧдьы ошмес у д. Маги и на возвыше-
нии Изгуртгурезь у д. Ключи. Среди унинских удмуртов-калмезов выявлены глухие отголоски о су-
ществовании в прошлом крупного общественного капища калмезов Дэмен вӧсь (‘совместное / обще-
ственное моление’). Следует особо отметить уникальную осведомленность жительницы д. Маги 
Александры Дмитриевны Гусевой (1918 г. р.) о традиционной культуре местного населения, благода-
ря которой нами записаны сведения о существовании священного места окрестных жителей Тӧдьы 
ошмес, бытовании обряда ныл сюан (‘девичья свадьба’) и данные об удмуртском костюме*.  

Изложенные выше материалы показывают, что в большинстве случаев совместились содержа-
ние и сроки проведения удмуртских традиционных ритуалов и верований с христианскими праздни-
ками и представлениями. При этом наблюдается стремительный процесс обрусения местных удмур-
тов, уменьшения их численности, эрозии их языка и культуры как результат влияния русского насе-
ления, оттока деревенских жителей в города, быстрых темпов изменения социальной и культурной 
инфраструктуры в сельской местности. 

 
ИНФОРМАНТЫ 

Базелева Октябрина Дмитриевна, 1927 г. р., удм. (калмез), род. д. Ключи (удм. Изгурт), последние 6 лет 
прож. в с. Порез, раб. колхозницей, обр. 4 кл. 

Булатова (дев. Магина) Наталья Никифоровна, 1918 г. р., удм., род. д. Маги, с 1937 г. прож. в д. Муры-
зы, 1972, 1973 г., обр. 4 кл. 

Гусев Борис Кузьмич, 1923 г. р., удм. (калмез), род. д. Маги, с 1963 г. прож. в д. Малый Полом, раб. на 
тракторе, счетоводом, бухгалтером, нач. почты, обр. 7 кл. 

Гусева Августа Кузьмовна, 1923 г. р., удм., род. д. Малые Уни, раб. колхозницей. 
Гусева Александра Дмитриевна, 1918 г. р., удм., род. д. Маги (исчезн. деревня, распол. рядом с Малым 

Поломом), с 1979 г. прож. в д. Малый Полом, раб. колхозницей, обр. 6 кл. 
Гусева Нина Петровна, 1928 г. р., удм., род. д. Удмуртские Тимши, с 1949 г. прож. в д. Маги, с 1963 г. – 

в д. Малый Полом. 
Едигарев Евсей Васильевич, 1929 г. р., удм., род. д. Ключи, обр. 7 кл. 
Завалина Клавдия Макаровна, 1930 г. р., удм. (калмез), род. д. Удмурт-Порез, с 1982 г. прож. д. Порез.  
Завалина Мария Алексеевна, 1928 г. р., удм., род. д. Ключи, обр. 5 кл.  
Золотарёва Мария Артемьевна, удм., 1923 г. р., род. в д. Сибирь, раб. учителем и 20 лет была директо-

ром, обр. незаконч. высш. 
Золотарева Ольга Дмитриевна, 1928 г. р., удм. (ватка), род. д. Сибирь, раб. колхозницей, обр. 5 кл.  
Иванов Семен Николаевич, 1929 г. р., удм., род. д. Пазял, с 1979 г. прож. д. Ключи.  
Иванова Анисья Севастьяновна, 1911 г. р., удм., род. д. Маги, с 1932 г. прож. д. Пазял, с 1980 г. – д. Ключи. 
Иванова Валентина Яковлевна, 1934 г. р., удм., род. д. Пазял, с 1979 г. прож. д. Ключи, обр. 3 кл. 
Карпова Наталья Семеновна, 1914 г. р., удм., род. д. Пазял, с 1968 г. прож. д. Пипныр, с 1979 г. – д. Ма-

лый Полом. 
Лопатина Анна Евстигнеевна, 1919 г. р., удм. (калмез), род. Маги, с 1965 г. прож. в д. Малый Полом, 

обр. 4 кл. 
Лопатина Наталья Алексеевна, 1928 г. р., удм., род. д. Маги, с 1981 г. прож. в д. Малый Полом, обр. 4 кл. 
Осипова Юлия Ивановна, 1929 г. р., удм., род. д. Максенки, с 1974 г. прож. д. Большая Дуброва.  
Осипова Юлия Степановна, 1934 г. р., удм., род. д. Удмурт-Сурвай, обр. 3 кл. 
Питиримова Вера Петровна, 1921 г. р., удм., род. д. Удмурт-Сурвай, обр. 6 кл. 
Прозорова (дев. Орлова) Федосья Филипповна, 1928 г. р., удм., род. д. Малые Уни, обр. 4 кл. 
Пятакова Наталья Алексеевна, 1918 г. р., удм., род. д. Максенки (удм. Макся), после войны переехала в 

д. Дуброву. 
Ялин Иван Кузьмич, 1931 г. р., удм. (калмез), род. д. Малые Уни, раб. разнорабочим. 
Ялина Зинаида Филипповна, 1937 г. р., удм. (калмез), род.д. Малые Уни.  

                                                           
* Изложению материалов о костюме удмуртов-калмезов будет посвящена специальная статья.  
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RITUALS AND BELIEFS OF UDMURT-KALMEZ IN UNINSKY DISTRICT OF THE KIROV OBLAST 
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The article is based on the materials of the ethnographic expedition conducted in the year 2002 among the Udmurt-
Kalmez in Uni district of Kirov oblast which is located in the upper reaches of the Loban’ River, the right tributary of 
the Kilmez River. The paper provides information on demographic indicators, the area settled by the Udmurt-Kalmez, 
and about the dialect terms used by this local Udmurt group. The differences between the Udmurts-Kalmez and the 
Udmurts-Vatka are traced. The description of family and calendar rites is given focusing on settlements like the villages 
of Magi, Udmurt Porez, Malye Uni, Pazjal, Kljuchi, Malyj Polom, and others. Information is provided about the tradi-
tional public shrine of Tod’y oshmes (‘white / light spring’) of the Udmurts-Kalmez which acted under the influence of 
Orthodoxy as a sacred place for the local Udmurt and Russian people. These materials are connected to the processes of 
russification among the local Udmurts, the erosion of their language and culture due to the influence of the Russian 
population, the outflow of villagers to the urban areas, and the change in social and cultural infrastructure in the rural 
areas. 
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Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2020, vol. 14, issue 3, pp. 491–504. In Russian. 

 
REFERENCES 

ATDVG – Administrativno-territorial'noe delenie Vyatskoi gubernii. 1905 god: spravochnik [Administrative and 
territorial division of the Vyatka province. 1905: a guide]. Kirov, Publ. house “Ekspress”, 2012. 744p. In Russian. 

Vyatskaya eparkhiya. Istoriko-geograficheskoe i statisticheskoe opisanie[Vyatka diocese. Historical, geograph-
ical and statistical description]. Sost. N.V. Kibardin, V.I. Shabalin. Vyatka, 1912. 669p. In Russian. 

Itogi Vserossiiskoi perepisi naseleniya 2010 goda po Kirovskoi obl. T. 4: natsional'nyi sostav i vladenie 
yazykami, grazhdanstvo [Results of the All-Russian population census 2010 for the Kirov region. Vol. 4: national com-
position and language skills, citizenship]. Kirov, Territor. organ feder. state services statistics on the Kirov region. 2013. 
244 p. In Russian. 

Malye Uni (Pod Starym Kladbishchem) [Malye Uni (Under the Old Cemetery)]. URL: https://rodnaya-
vyatka.ru/places/96139 (accessed 11 December 2019). 



 
Н. И. Шутова 

 

 

 

504 

Malyi Polom (Chuchata). URL: https://rodnaya-vyatka.ru/places/96140 (accessed 10 December 2019). 
Minniyakhmetova T. G. Otchet po ehtnograficheskoi ehkspeditsii v Uninskii i Bogorodskii raiony Kirovskoi 

oblasti s 23 iyulya po 3 avgusta 1990 g. [Report on the ethnographic expedition to the Uni and Bogorodskoe districts of 
the Kirov region from July 23 to August 3, 1990].Handwritten Fund of the Research Archive of the Udmurt Institute of 
History, Language and Literature, UdmFRC UB RAS.Op. 2N.D. 1034A. 19 l. In Russian.  

Uni. URL: https://rodnaya-vyatka.ru/places/7313(accessed 11 December 2019). 
Sheda-Zorina I. M. Udmurtskaya diaspora v sub"ektakh Federatsii razlichnogo tipa (na primere udmurtov 

Permskoi i Kirovskoi oblastei, respublik Bashkortostan, Tatarstan i Marii El) [The Udmurt diaspora in the subjects of 
the Federation of various types (on example of the Udmurt in the Perm and Kirov regions, the republics of Bashkorto-
stan, Tatarstan and Mari El)]. [Cand. hist. sci. diss.]. Izhevsk, 2007. 228 l. In Russian. 

Shutova N. I. Materialy fol'klorno-ehtnograficheskoi ehkspeditsii v Uninskii raion Kirovskoi obl. v 2002 g. [Ma-
terials of the folklore-ethnographic expedition to the Uni district of the Kirov region in the 2002]. Handwritten Fund of 
the Research Archive of the Udmurt Institute of History, Language and Literature, UdmFRC UB RAS.Op. 2N. 
D. 1301. 342 l. + foto. In Russian. 

 
Received 18.12.2019 

 
Shutova Nadezhda Ivanovna,  

Doctor of History, Leading Research Associate 
Udmurt Institute of History, Language and Literature, UdmFRC UB RAS 

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



505 

 УДК 94(439)"1401" 
 

 

 М. Г. Загора 
 

«НАХОЖУ ОСНОВАНИЕ РУССКОГО ЖУРНАЛА В ФИНЛЯНДИИ  
СОВЕРШЕННО ИЗЛИШНИМ»: 
РУССКАЯ ГАЗЕТА В ГЕЛЬСИНГФОРСЕ В 70-e гг. XIX ВЕКА 
 
 

  
 
Статья посвящена неудачной попытке издания русскоязычной газеты в Великом княжестве Финляндском  
в 70-е гг. XIX в. Этот проект является отдельным случаем из истории российско-финляндских отношений. Однако 
детальное изучение помогает вписать этот случай в широкий контекст и перейти к более общим выводам о на-
правлении правительственной политики в отношении Финляндии при императоре Александре II. В работе анали-
зируются законодательство, архивная ведомственная переписка и материалы печати. Автор заключает, что обще-
ственный запрос на подобное периодическое издание уже сформировался. Представители финляндской бюрокра-
тии рассматривали его реализацию и пытались в этом вопросе на законодательном уровне зафиксировать особен-
ное положение Финляндии. В то же время император не видел необходимости ни в издании русскоязычной газе-
ты, ни в издании особого законодательства о русской печати для этой автономной части Российской империи с 
преимущественно нерусским населением. Таким образом, существовавшая общеизвестная привилегированность 
Финляндии была основным контекстом, на фоне которого происходили указанные события. 
 
Ключевые слова: Российская империя, вторая половина XIX века, Великое княжество Финляндское, Финляндия, 
русская газета, русская печать, окраины, национальный вопрос, генерал-губернатор, Александр II, Николай Вла-
димирович Адлерберг, Э.К. Шернваль-Валлен 
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В сентябре 1875 г. газета «Санкт-Петербургские ведомости» в разделе «Внутренние известия» 
приводила пример объявления на русском языке в одной из финляндских шведоязычных газет. Оно 
было опубликовано в «Столичном листке» (Hufvudstadsbladet): «“Продуется сей час хорошая русская 
нянька дяня дитляти около двух лет с Аттетатоля Андреськая №12. Шиперский, от 9 до 11 часов утра”» 
[Санкт-Петербургские ведомости. 19 сентября 1875. № 250. Второй лист]. Были ли такие примеры час-
тым явлением? Почему в Финляндии объявление на русском языке напечатала газета, издававшаяся на 
шведском языке? Почему на это объявление обратили внимание «Санкт-Петербургские ведомости»?  

До 1900 г. в Великом княжестве Финляндском (ВКФ) не было ни одного периодического изда-
ния на русском языке. Первой русскоязычной газетой, поддерживаемой российской властью, стала 
«Финляндская газета» (1900–1917). Она начала издаваться по инициативе генерал-губернатора ВКФ 
Н. И. Бобрикова. Газета была одним из проявлений русификаторской политики в крае [Юссила 2009, 
649]. После 1900 г. появились и другие немногочисленные периодические издания на русском языке 
[Suomen venäjänkielisen kirjallisuuden bibliografia 1988, 89–92]. Однако, именно «Финляндская газета» 
являлась главным русскоязычным правительственным рупором в Финляндии. 

Какие существовали попытки издания русскоязычной газеты в Великом княжестве Финлянд-
ском до времени Н. И. Бобрикова? Что представлял собой проект издания такой газеты? Какие задачи 
на неё возлагались? Как проходил процесс принятия решения об издании? Какие трудности возника-
ли? Чем можно объяснить отказ от реализации проекта? Ответы на эти вопросы позволят сделать вы-
воды о характере имперской власти в этом привилегированном регионе с преимущественно нерус-
ским населением.  

В данной работе под словосочетанием «русская газета» понимается разрешённая к изданию на 
основании законодательства русскоязычная газета. Её предполагаемой читающей аудиторией в таком 
случае будут русскоязычные жители Великого княжества Финляндского. 
 
Общее положение периодической печати в Великом княжестве Финляндском 
 

Издание периодических материалов на двух общеупотребительных языках в Великом княжест-
ве Финляндском (шведском и финском) со второй половины 60-гг. XIX в. регулировалось на основа-
нии учреждённых «административным порядком» [Майков 1911, 373] правил о печати в ВКФ: Высо-
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чайшим постановление от 31 мая 1867 г. о печати в Финляндии [Сборник Постановлений Великого 
Княжества Финляндского, 1867, №15. Цит. по: Свод узаконений о печати В.К. Финляндского 1900] и 
дополнениями к нему от 1 мая 1871 г. По состоянию на 1873 г. всего в Гельсингфорсе издавалось 16 
газет и журналов на шведском и на финском языках [Путеводитель по Гельсингфорсу 1873, 16–18]. К 
примеру, шведоязычными газетами были: «Финляндская всеобщая газета» (Finlands Allmänna 
Tidning), «Гельсингфорский ежедневник» (Helsingfors Dagblad) и «Столичный листок» 
(Hufvudstadsbladet). На финском языке к тому времени выходило всего четыре издания, например: 
«Финская официальная газета» (Suomalainen Virallinen lehti) и «Новая Финляндия» (Uusi Suometar).  

Таким образом, для небольшой столицы в ней издавалось достаточно большое количество газет 
и журналов на местных языках, чтобы удовлетворять запросам местной читающей публики. Подав-
ляющее большинство периодической печати в указанный период издавалось на шведском языке. Это 
обстоятельство не было удивительным. Шведский язык являлся языком финляндской элиты, фин-
ляндских государственных учреждений и т. д. Финский язык был языком в основном крестьянского 
населения Великого княжества. Финский же литературный язык в это время ещё развивался. Упомя-
нутые газеты на шведском языке были влиятельными в финляндском обществе. В них печатались, а 
также перепечатывались из газет Швеции, материалы о современном на тот момент положении Фин-
ляндии. Финский историк О. Юссила называет «Гельсингфорский ежедневник» (Helsingfors Dagblad) 
«главным рупором либерализма» [Юссила 2009, 300]. С конца 50-х – начала 60-х гг. в самой Финлян-
дии шла полемика о государственности на этой территории, связях с империей, самосознании насе-
ления и развитии финляндской нации [Юссила 2009, 288–311; Мейнандер 2017, 107–111]. Шведоя-
зычная пресса ВКФ принимала активное участие в этом обсуждении. 

Однако в 70-е гг. XIX в. в Финляндии возможно было найти прессу и на русском языке. В 1828 г. 
вышло императорское постановление иметь в Великом княжестве Финляндском обязательные экземп-
ляры всей печатной продукции, которая издавалась в Российской империи [Эконен 2012, 11]. Право-
славная периодическая печать в Финляндии была в основном финноязычной. По сообщению исследо-
вателя К. Е. Нетужилова, из православной прессы, издававшейся на территории ВКФ до 1900 г., в лист-
ке «Утренняя заря» (Aamun Koitto, Сердоболь, 1896–1908 гг.) «печатались материалы на финском, ка-
рельском и русском (курсив мой – М. З.) языках» [Нетужилов 2004, 233]. О других изданиях, публико-
вавших что-либо на русском языке, не сообщается.  

Примечательно, что в отношении издания прессы на русском языке в крае чётко прописанных 
юридических норм не было. Так, в 1875 г. в газете «Санкт-Петербургские ведомости» писали, что в 
Финляндском положении о печати «не существует статьи или параграфа, которым бы предусматри-
валось издание здесь русского органа» [Санкт-Петербургские ведомости. 19 сентября 1875. № 250. 
Второй лист]. Действительно, Финляндское положение о печати, то есть Высочайшее постановление 
31 мая 1867 г., не предусматривало издание русскоязычного печатного органа. Второй параграф (§2) 
Высочайшего постановления гласил: «Касательно других издаваемых в Финляндии сочинений на 
иных языках, чем шведский и финский, и распространения в сем крае произведений печати, – поста-
новлено особо» [Свод узаконений о печати В. К. Финляндского 1900, 3].  

Что же именно «особо» устанавливали правила? Приложения ко второму параграфу (§2) По-
становления содержат «Правила о сочинениях, выходящих в Финляндии на других языках (курсив 
мой – М. З.), чем шведский и финский, и о заграничной печати» [Свод узаконений о печати В. К. 
Финляндского 1900, 21]. Третий параграф (§3) Приложений ко второму параграфу (§2) Постановле-
ния гласил: «Выходящие в Финляндии сочинения (курсив мой – М. З.) на русском языке подвергают-
ся узаконениям, действующим в Империи» [Свод узаконений о печати В. К. Финляндского 1900, 21]. 
Таким образом, и в конце 60-х гг., и в 70-х гг., издания на русском языке в Финляндии подчинялись 
общеимперским законам о печати, т.е. Временным правилам о печати 1865 г. [ПСЗРИ. Собр. 2-е. 
СПб., 1867. Т. 40. Отделение 1 (1865). № 41988, 41990]. Однако речь в данном случае идёт именно о 
«сочинениях» – книгах, рассказах и т. п., объём которых был выше определённого количества печат-
ных листов, что отличало их от газет и журналов. Последние, к тому же, выходили с определённой 
периодичностью. Правила об издании именно периодической печати на русском языке (газеты или 
журнала) в Высочайшем постановлении 1867 г. не упоминаются совсем.  

Корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей» едко отмечал, что «составители “положе-
ния” (Высочайшее постановление 1867 г. – М. З.), вероятно, и не предполагали, чтоб когда-нибудь в 
Финляндии могла издаваться русская газета» [Санкт-Петербургские ведомости. 19 сентября 1875. № 
250. Второй лист]. Таким образом, даже в этой либеральной газете отсутствие русскоязычной прессы 
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в ВКФ и непредусмотрительность финляндских и российских деятелей, составивших законодатель-
ный документ, вызывали недоумение. Подобную реакцию можно назвать запросом, формировавшем-
ся в определённой части российского общества. Он был направлен на объяснение или разъяснение 
существовавшего положения дел в Великом княжестве Финляндском. 

* * * 
При обращении к вопросу о русскоязычной газете в Финляндии важна внутриимперская срав-

нительная перспектива. На западных окраинах империи, населённых преимущественно нерусским 
населением, во второй половине XIX в. уже издавались различные газеты, журналы и листки на рус-
ском языке. Их направленность и повестка зависели от редактора, издателя и каждого конкретного 
региона. Причём подобные издания могли иметь правительственную субсидию, получить её сразу 
или через некоторое время после начала издания.  

В Царстве Польском с 1838 г. по 1861 г. выходила «Официальная газета Царства Польского» на 
польском и русском языках. В 1864 г. в Варшаве стала издаваться газета «Варшавский дневник» дву-
мя отдельными изданиями, на русском и польском языках. С 1874 г. газета выпускалась только на 
русском, но официальная часть была на обоих языках. В Лифляндской губернии русскоязычная газе-
та «Рижский вестник» выходила с 1869 г. В Ревеле русскоязычная газета «Ревельский городской лис-
ток» появилась в 1890 г., с 1893 г. под названием «Ревельские известия». В Митаве с 1853 г. издава-
лась газета «Курляндские губернские ведомости» на немецком и русском языках, с 1890 г. – только 
на русском языке. Однако, сравнивая издательскую практику на других западных окраинах и в Фин-
ляндии, необходимо принимать во внимание правительственную политику в западных регионах. Она 
могла существенно отличаться от того курса, который был в ВКФ. В особенности это касалось Цар-
ства Польского, в котором существовавшие противоречия вылились в два восстания в XIX в.: 1830–
1831 гг. и 1863–1864 гг. После последнего, во второй половине 60-х гг., начала выходить и на рус-
ском языке «Варшавская полицейская газета», а также – на русском – «Варшавские губернские ведо-
мости». Как считает немецкий историк М. Рольф, с помощью них, а также других «средств массовой 
коммуникации, государство пыталось быть услышанным» [Рольф 2020, 366]. 

Издание газеты предполагает наличие читательской аудитории – русскоязычного населения, в 
интересах которого газета бы издавалась. К примеру, в центре Лифляндской губернии, Риге, русскоя-
зычного населения было довольно много. По переписи населения Риги 1867 г. в ней уже проживало 
25% русских [Хиршхаузен фон 2005, 474]. К 1881 г. численность немцев и русских в городе продол-
жала расти, хотя их доля и стала уменьшаться: «немцев — до 32,3 %, а русских — до 16,7 %» вслед-
ствие роста доли переселявшихся в город латышей [Манаков, 2016, 6]. Какова же была ситуация в 
Финляндском княжестве? Население Финляндии на 31 декабря 1880 г. составляло 2 059 587 человек 
[Великое княжество Финляндское 1882, 189]. 202 866 чел. «обоего пола» проживало в Нюландской 
губернии, столицей которой был Гельсингфорс. В Гельсингфорсе проживало всего 43 142 чел. [Вели-
кое княжество Финляндское 1882, 190]. Из общего числа проживающих в Нюландской губернии  
2 357 чел. обозначены как говорящие по-русски. Во всей Финляндии говорящих по-русски также на 
31 декабря 1880 г. насчитывалось 5457 чел. [Великое княжество Финляндское 1882, 189]. В эту ста-
тистику не входят расквартированные российские подразделения из войск финляндского военного 
округа, учёт которым вёлся отдельно. Так, например, чинов, состоявших на службе в войсках Фин-
ляндского военного округа к 1 января 1874 г., было 15008 чел. без учёта их семей [Военное обозрение 
финляндского военного округа 1876, 2]. 

Таким образом, Гельсингфорс в рассматриваемое время был городом с относительно немного-
численным русскоязычным населением. Однако в этом городе находились представители российской 
администрации в крае, промышленники и предприниматели, а также русские и русскоговорящие во-
енные со своими семьями. По всей видимости, появление русскоязычного печатного органа было бы 
встречено с одобрением, по крайней мере, перечисленными группами населения. 
 
Проект русской газеты 
 

Вопрос об издании русскоязычной газеты в ВКФ поднимался и ранее 70-х гг. XIX в. Тогда он 
столкнулся со сложностями и спецификой цензурной политики в империи. По сообщению исследо-
вателя О. А. Яковлева, русскоязычный журнал «Финский вестник», изначально «предполагалось из-
давать в Финляндии в Або» [Яковлев 2005]. Там, по мнению редактора-издателя Ф. К. Дершау, жур-
нал «мог быть средством распространения русского языка» [Яковлев 2005]. Однако генерал-
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губернатор Великого княжества Финляндского А. С. Меншиков «счёл необходимым, чтобы “Фин-
ский вестник” проходил цензуру в Петербурге, так как цензурный комитет в Финляндии учрежден 
для книг на финском и шведском языках» [Яковлев 2005]. В итоге, «Финский вестник» выходил в 
Петербурге с 1845 г. по 1847 г. Затем он был преобразован в издание «Северное обозрение», которое 
также выходило в Петербурге всего в течение нескольких лет. 

* * * 
В апреле 1875 г. содержатель одной из типографий в Гельсингфорсе А. Линдфорс обратился с 

прошением к генерал-губернатору Великого княжества Финляндского графу Н. В. Адлербергу. Веро-
ятно, просителем являлся Андерс Август Линдфорс (Anders August Lindfors (1833–1879)) 
[Typografinen muistolehti 1892, 11]. Прошение было подано на русском языке и подписано именем 
«Андрей Линдфорс». В документах дела на шведском языке имя просителя обозначено как “Anders 
Lindfors”. Финский исследователь Т. Торвинен в своей статье также упоминает Линдфорса только 
под именем “Anders” [Torvinen 1984, 241]. Историк не уделяет внимание тому факту, что в русскоя-
зычном прошении к Н. В. Адлербергу имя Линдфорса записано на русский манер. Такая деталь при-
глашает подумать над тем, как мог позиционировать себя проситель. Возможно, исходя из сути дела, 
он хотел вызвать бóльшее доверие у российского генерал-губернатора. В чём же был вопрос? 

В обращении Линдфорс просил Н. В. Адлерберга соизволить издавать русскую газету под на-
званием «Русский Гельсингфорский листок», которая бы выходила два раза в неделю по вечерам. Га-
зета издавалась бы под редакцией преподавателя Александровской гимназии в Гельсингфорсе кол-
лежского асессора В.И. Ассонова на основании узаконений о печати, действующих в империи 
[Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 1–1 об.].  

Что предполагалось публиковать в газете? Программа «Русского Гельсингфорского листка» 
предусматривала 7 отделов. Вместе они охватывали разные сферы российско-финляндской жизни: 

1. Хроника русской общественной жизни. 
Официальные и частные заметки и статьи, «имеющие отношение к жизни местного русского об-

щества» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 2], например, издающиеся законоположения края, распо-
ряжения местных властей и учреждений, отчёты о деятельности русских правительственных и частных 
учреждений, сведения о выдающихся фактах и событиях из текущей жизни русского общества. 

2. Хроника общественной жизни финляндского общества. 
Статьи и заметки, «преимущественно заимствованные из официальных и частных финляндских 

газет, о жизни и деятельности финляндского общества и различных местных учреждений, как прави-
тельственных, так и частных» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 2]. 

3. Внутренние известия. 
Корреспонденции и статьи о наиболее выдающихся фактах и явлениях русской общественной 

жизни, «как в Финляндии, так и в России» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 2–Л. 2 об.]. 
4. Заграничные известия: «обозрение текущих событий и выдающихся фактов из жизни как ев-

ропейских народов, так и народов других стран света» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 2 об.]. 
5. Фельетон: критические литературные и художественные заметки, оригинальные переводные 

и беллетристские произведения, к примеру: романы, повести, рассказы, исторические очерки,  
путешествия. 

6. Смесь: мелкие заметки, анекдоты, курьёзы. 
7. Частные и официальные извещения, торговые и другие объявления. Курс. 
Итак, программа «Листка» разделяла новости о местных русском и финляндском обществах. 

Третий отдел частично дублировал первый. Акцент был сделан именно на новостях о русском обще-
стве: местном, которое проживало в Великом княжестве Финляндском, и том, которое проживало на 
территории остальной России. Газета не позиционировала себя в качестве проводника особой прави-
тельственной политики по отношению к ВКФ. Формулировки разделов скорее говорят об информи-
рующей функции издания. Линдфорс и Ассонов не ходатайствовали о правительственной субсидии 
или какой-либо государственной помощи. В прошении говорилось именно об официальном разреше-
нии на издание. 

* * * 
24 апреля / 6 мая 1875 г. генерал-губернатор Н. В. Адлерберг отправил в хозяйственный депар-

тамент Финляндского Сената официальное письмо с надписью «Секретно». Н. В. Адлерберг, по его 
словам, понимал, что «эта газета в случае, если она будет издаваема по вышеупомянутой программе, 
содержанием своим легко может возбудить неприятные столкновения» [Kansallisarkisto. KKK. 
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№53/1875. Л. 3.]. Что именно в программе «Русского Гельсингфорского листка» было потенциально 
опасным, Адлерберг не уточнял. Возможно, он полагал, что количество информации о русских учре-
ждениях, событиях и фактах из жизни русских людей воспринялось бы местным финляндским обще-
ством как насаждение русскости.  

Адлерберг препровождал прошение Линдфорса и программу на рассмотрение Финляндского Се-
ната. Чуть позже Сенат предоставил свой отзыв, где внимание обращалось на законодательство в от-
ношении печати. Получив мнение сенаторов, граф Н. В. Адлерберг предложил им составить проект по-
становления о «ближайших определениях о надзоре за русскими периодическими изданиями в Фин-
ляндии» и представить этот документ императору. Это было связано с тем, что издание газеты на рус-
ском языке в ВКФ создавало бы прецедент. Однако было неясным, какими правилами руководство-
ваться при издании. Причём Н. В. Адлерберг просил поместить в проект уточнение, по которому 
«высший надзор» за такими печатными органами был бы предоставлен генерал-губернатору ВКФ. Бо-
лее того, у него было бы «право прекратить издание журнала или газеты в случае, если бы неуместное 
направление или слог их того потребовало» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 14 об.]. Соответствен-
но, решение о «неуместности» содержания газеты лежало бы исключительно на генерал-губернаторе. 

Таким образом, на начальном этапе проекта ни Н. В. Адлерберг, ни Финляндский Сенат не бы-
ли против издания русской газеты в крае. Однако граф был насторожен, считая, что предварительная 
программа газеты не была подходящей. Он был готов допустить появление русскоязычной газеты, но 
при условии, что у него был бы над ней контроль. Главный вопрос дела начинал формироваться во-
круг издания особого законодательного акта о русской прессе в ВКФ. 

* * * 
Ещё до рассмотрения всего дела о гельсингфорской русской газете петербургскими акторами 

политики в отношении Финляндии (министр статс-секретарь Великого княжества Финляндского, 
Комитет финляндских дел и, конечно, император) газета «Санкт-Петербургские ведомости» в сен-
тябре 1875 г. опубликовала заметку о планируемой русской газете в Гельсингфорсе [Санкт-
Петербургские ведомости. 19 сентября 1875. № 250. Второй лист]. Двумя днями спустя ещё одна пе-
тербургская газета «Голос» перепечатала отрывок из статьи «Санкт-Петербургских ведомостей» о 
русской газете [Голос. 21 сентября 1875. № 261. С. 2]. Репортёры «Ведомостей» каким-то образом 
узнали о планировавшемся издании. В тексте уверенно утверждалось, что «есть полная вероятность», 
что с начала 1876 г. в Гельсингфорсе будет издаваться русская газета. Только «непредвиденные за-
труднения помешали начать издавать газету с 1 октября» [Санкт-Петербургские ведомости. 19 сен-
тября 1875. № 250. Второй лист].  

Следовательно, «Санкт-Петербургские ведомости» и «Голос» поддержали идею выпуска рус-
скоязычной газеты в Гельсингфорсе. Оба этих официальных органа выражали мнение либеральной, 
достаточно прогрессивной, части общества в то время. Корреспондент «Ведомостей» обращал вни-
мание на необходимость русской газеты в Финляндии, которая проявлялась почти каждый день, а 
также на практическую пользу от газеты: «Так, здешним русским негде напечатать самого простого 
объявления на русском языке. Редакции существующих здесь нескольких шведских и финских газет, 
хотя и берутся печатать эти объявления, но, по незнанию русского языка и по небрежности, они до 
того искажают эти объявления, что последние не только теряют всякий смысл, но обращаются в 
курьёзы» [Санкт-Петербургские ведомости. 19 сентября 1875. №250. Второй лист]. Таких объявле-
ний, по мнению автора заметки, было множество. Пример одного из таких «курьёзов» начинал на-
стоящую статью.  

* * * 
В ноябре 1875 г. генерал-губернатор Н. В. Адлерберг препроводил в Петербург к исполняюще-

му должность министра статс-секретаря Великого княжества Финляндского Э. К. Шернваль-Валлену 
представление Финляндского Сената от 18 октября 1875 г. о деле о русской газете. К прошению был 
приложен проект постановления касательно периодических изданий на русском языке в Финляндии. 
Адлерберг поддержал проект Сената и просил Шернваль-Валлена исходатайствовать соизволение 
императора на мнение Сената. В проекте предполагалось принять к руководству высочайшие поста-
новления о печати в Финляндии от 31 мая 1867 г. и от 1 мая 1871 г. «Главное наблюдение» за рус-
скими изданиями должно было бы принадлежать генерал-губернатору. У него было бы право, «когда 
к тому окажется повод» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 17 об.], без предварительного предосте-
режения отменить разрешение на периодическое издание.  
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Далее проект, представленный на утверждение императора, был передан Александром II на 
рассмотрение в Комитет финляндских дел в Петербурге. Этот орган состоял из министра статс-
секретаря Великого княжества Финляндского, его товарища, нескольких финляндских сенаторов и 
русского члена комитета. В первую очередь, Комитет, так же, как и Сенат, находил обязательным 
издание узаконения по этому предмету. Комитет не имел возражений против «определения» о руко-
водстве двумя высочайшими постановлениями о печати от 1867 г. и 1871 г., а также о праве генерал-
губернатора в отношении русских газет.  

Вместе с тем Комитет обращал внимание, что прекращение русского издания без предвари-
тельного предостережения «поставило бы означенные издания в крайне стеснённое и притом исклю-
чительное положение сравнительно с тем, что существует относительно периодических сочинений не 
только в России, но и в самой Финляндии» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 17 об.]. Временные 
правила о печати 1865 г. в Российской империи устанавливали, что издание приостанавливалось ми-
нистром внутренних дел на определённый срок после предварительных предостережений и «при по-
средстве Главного управления по делам печати» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 17 об.–Л. 18]. 
Аналогичное правило «в применимых частях» существовало и в ВКФ в отношении прессы на швед-
ском и финском языках.  

Следовательно, члены Комитета отмечали, что предлагаемые правила были бы более строгой 
мерой, чем те, что существовали в отношении периодических изданий и в самой империи, и в ВКФ. 
Без сомнения, это обстоятельство «обратило бы на себя внимание русской печати и подало бы повод 
<…> к разным неблагоприятным суждениям об особенностях финляндского законодательства» 
[Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 18]. Таким образом, Комитет заботился о том, чтобы не созда-
вать негативный образ положения русских изданий в Финляндии и избежать обвинений со стороны 
русской прессы в империи.  

В свою очередь, министр статс-секретарь Э. К. Шернваль-Валлен хотел предупредить, «по воз-
можности, недоразумения, какие могли бы возникнуть вследствие различного толкования предпола-
гаемого законопроекта» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 18]. Ещё до доклада этого дела импера-
тору министр статс-секретарь обратился к генерал-губернатору Н. В. Адлербергу. Шернваль-Валлен 
сообщил ему мнение Комитета финляндских дел, а также попросил графа представить собственное 
заключение по вопросу. Отвечая 12/24 февраля 1876 г. на эту просьбу, Адлерберг ссылался на даро-
ванное ему императором секретное право 1869 г. закрывать шведские и финские газеты по своему 
усмотрению, если к тому появится повод. При этом генерал-губернатор должен был доносить импе-
ратору «о состоявшемся запрещении с объяснением причин, вызвавших таковое распоряжение» 
[Kansallisarkisto. VSV. 1876. Esittelynootit. Сс 402. Huhtikuu – kesäkuu. б/л].  

Таким образом, существовала и секретная часть правил в контроле за периодическими изданиями 
в Финляндии. Бывший министр статс-секретарь А. Г. Армфельт объявил Н. В. Адлербергу об этом пра-
ве секретным отношением от 15/27 июня 1869 г. за № 407. В связи с этим Адлерберг полагал, что по-
добное правило «в некоторой степени» заменяло в ВКФ «существующую в империи систему предвари-
тельного предостережения» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 19 об.]. Генерал-губернатор конфи-
денциально писал новому министру статс-секретарю Э. К. Шернваль-Валлену, что «представляемые 
ген[ерал]-губ[ернатор]у страны (Финляндии. – М.З.)» в проекте постановления Сената 1875 г. высший 
надзор за русскими изданиями и право их прекращения были вызваны с его стороны именно вышеупо-
мянутым правом 1869 г. в отношении местных газет Великого княжества Финляндского. 

Кроме того, граф Адлерберг добавлял, что неохотно соглашался бы на изменение проекта Се-
ната. Он предлагал Шернваль-Валлену предоставить испрашиваемое право «высшего надзора» за 
русскими газетами и их закрытия, например, секретным отношением, если тот не хотел делать этого 
официально, т.е. каким-либо постановлением. Таким образом, от усмотрения Адлерберга зависело бы 
либо «предупредить», либо на определённое время «воспретить», либо «запретить вовсе», «без дове-
дения об этих распоряжениях до Высоч[айше]го сведения» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 19 
об.]. Однако барон Э.К. Шернваль-Валлен не обнаружил в канцелярии Статс-секретариата в Петер-
бурге ни копии, ни черновой бумаги того секретного отношения 1869 г. Он попросил прислать себе 
эту копию, что и было сделано. 

* * * 
27 февраля 1876 г. состоялось ещё одно заседание Комитета финляндских дел. Он вновь рас-

сматривал дело о русской газете в Гельсингфорсе. Комитет считал невозможным ходатайствовать об 
императорском утверждении законопроекта о русской печати в ВКФ в первоначально представлен-
ном виде, поскольку «русские периодические издания подвергались бы в Финляндии более строгим 
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правилам, чем шведские и финские» [Kansallisarkisto. VSV. 1876. Esittelynootit. Сс 402. Huhtikuu – 
kesäkuu. б/л]. По мнению Комитета, «это подало бы справедливый повод к ошибочным выводам» 
[Kansallisarkisto. VSV. 1876. Esittelynootit. Сс 402. Huhtikuu – kesäkuu. б/л]. 

Следует вспомнить, что выработка позиции Комитета финляндских дел протекала на фоне дис-
куссии об особом положении ВКФ и о том, возможно ли было назвать Финляндию «государством» 
[Юссила 2009]. Представители финляндской элиты обсуждали то, на каких именно основаниях суще-
ствует связь между этим регионом и остальной Россией. Вероятно, как предполагал Комитет, особо 
строгие правила для русской прессы в крае могли бы поддержать существовавшее в ВКФ мнение о 
том, что эта связь слабая, и что Финляндия обладает по-настоящему исключительным положением, с 
которым считается имперское правительство. 

Таким образом, основной вопрос, рассматриваемый в первую очередь Финляндским Сенатом, и 
затем генерал-губернатором, и Комитетом финляндских дел, состоял в издании правил – какого-либо 
законодательного акта, на который можно было бы опереться при издании русскоязычного печатного 
органа в Финляндии. ВКФ обладало особым положением, и для финляндской бюрократии было важ-
но соблюсти легальность при управлении Финляндией. 

Вопросы правительственного субсидирования, как и вообще то, на какие средства будет осу-
ществляться издание, не поднимались в бумагах по делу газеты. Её практическая польза для русскоя-
зычного населения в Гельсингфорсе также не акцентировалась ни генерал-губернатором, ни минист-
ром статс-секретарём, ни Комитетом финляндских дел. Аргумент заботы об интересах русского на-
рода в крае с преимущественно нерусским населением отсутствовал. Однако позже, на рубеже XIX – 
XX вв. подобные утверждения будут одним из самых сильных доводов сторонников русификации 
окраин, в том числе и Финляндии. 

Комитет принимал во внимание, что отсутствие узаконения об изданиях на русском языке в 
Финляндии – это пробел в законодательстве о печати. В связи с этим Комитет всеподданнейше пред-
ставлял: «не будет ли» императору благоугодно «объявить, что выходящие в Финляндии на русском 
языке периодические издания во всех отношениях сравниваются с подобными же изданиями» на 
финском и шведском языках [Kansallisarkisto. VSV. 1876. Esittelynootit. Сс 402. Huhtikuu – kesäkuu. 
б/л]. В связи с этим к русским изданиям могли применяться правила, действовавшие в отношении 
изданий на местных языках. Затем Комитет испрашивал разрешение, чтобы Сенат издал соответст-
вующее общее постановление. 

Кроме того, полагал Комитет, в случае одобрения Александра II, не было бы необходимости в 
особом предписании о предоставлении генерал-губернатору права надзора над русской печатью. Право 
надзора за периодической печатью на шведском и финском языках, которое уже имелось у генерал-
губернатора, «само собою имело бы применение также и к издаваемым в крае русским газетам» 
[Kansallisarkisto. VSV. 1876. Esittelynootit. Сс 402. Huhtikuu – kesäkuu. б/л]. Комитет прилагал обновлён-
ный «проект постановления касательно периодических изданий на русском языке в Финляндии». 

* * * 
Тем временем прошёл почти год после представления прошения о русской газете А. Линдфорса 

к Н. В. Адлербергу, а дело так и не было представлено на окончательное утверждение императору. 
Решение дела затягивалось и вследствие бюрократических задержек. Так, отношением от 11/23 марта 
1876 г. барон Э. К. Шернваль-Валлен просил исполняющего на тот момент должность финляндского 
генерал-губернатора барона Б. Э. Индрениуса прислать программу предполагаемой газеты, а также 
ответить на вопросы, кто будет её издавать и кто будет ответственным редактором, поскольку из бу-
маг этого «не видно» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 22]. В скором времени министр статс-
секретарь собирался представить дело императору, и Александр II мог бы «обратить внимание» на 
эти детали. Однако генерал-губернатор Н. В. Адлерберг препровождал всю эту информацию с соот-
ветствующими бумагами в Финляндский Сенат ещё весной 1875 г., откуда они должны были вер-
нуться с мнением Сената и первым проектом постановления о периодической печати на русском язы-
ке. Затем они должны были быть направлены в Петербург. В итоге в марте 1876 г. генерал-
губернатор отправил просимые необходимые бумаги в Статс-секретариат по финляндским делам.  

Наконец, в апреле 1876 г. на высочайшее усмотрение было «повергнуто» представление хозяй-
ственного департамента Финляндского Сената, отзыв генерал-губернатора и мнение Комитета фин-
ляндских дел относительно проекта Сената о постановлении о периодических изданиях на русском 
языке в ВКФ. Император Александр II собственноручно написал 22 апреля/4 мая 1876 г. на выписке 
из протокола, «ведённого в заседании» Комитета финляндских дел 27 февраля: «Нахожу основание 
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русского журнала, в Финляндии, совершенно излишним» (курсив мой – М. З.) [Kansallisarkisto. VSV. 
1876. Esittelynootit. Сс 402. Huhtikuu – kesäkuu. б/л]. Слова «газета» и «журнал» в данном случае вы-
ступают в роли синонимов, подразумевая под собой периодическое издание. Чуть позже император-
ская резолюция была «по цепочке» передана в Гельсингфорс. Министр статс-секретарь уведомил о 
ней исполняющего должность финляндского генерал-губернатора. Последний поставил в известность 
о решении Александра II Финляндский Сенат и губернатора Нюландской губернии. 

* * * 
Главное препятствие, как бы это ни было парадоксально, состояло в нежелании императора 

дать ход делу. Очевидно, что с одобрения Александра II этот вопрос мог бы быть решён. Император, 
возможно, руководствовался неудачным опытом Польши, где почти любое напоминание о русском 
вызывало недовольство. Позиция Александра II по русскоязычной газете в Гельсингфорсе ещё раз 
доказывает, что император хотел сохранять Великое княжество Финляндское в особом статусе. На 
фоне восстания в Царстве Польском 1863–1864 гг. и ужесточении там правительственного курса по-
сле, напряжённой обстановки с немецким «элементом» в Прибалтийских губерниях и появления 
множества публикаций по национальному вопросу в империи в целом, ситуация в Финляндии скла-
дывалась по-другому. В рассматриваемое время аналогичных политике в западных регионах дейст-
вий попросту не требовалось в Великом княжестве Финляндском. 

Кроме того, сам факт издания особого законодательного акта о русской периодической печати 
на одной из частей Российской империи мог восприниматься императором негативно или, по крайней 
мере, не вызывать одобрения. Это бы дополнительно официально фиксировало обособленность ВКФ, 
а, значит, поднимало бы вопросы о статусе Великого княжества Финляндского. В национализирую-
щемся и модернизирующемся многонациональном государстве, каким являлась Россия, это было по-
тенциально проблематично. 

Интересно, что почти в одно время с проектом «Русского Гельсингфорского листка» в 1878 г. в 
Варшаве начала издаваться первая частная газета на русском языке «Западная почта». Этот проект 
также в целом оказался неудачным – уже в 1879 г. издание было прекращено. Однако здесь причины 
неудачи лежали в практической плоскости, а не законодательной, ведь газета была разрешена. 
М. Рольф полагает, что несостоятельной была «бизнес-модель» «Западной почты»: для коммерциали-
зации русскоязычной прессы в Польше требовалась «многочисленная русскоязычная читательская 
аудитория, а её в конце 1870-х годов ещё не было» [Рольф 2020, 369].  

* * * 
В конце 1880 г. В. И. Ассонов вновь предпринял попытку получить разрешение на издание рус-

ской газеты в крае. Причём на этот раз он пробовал добиться реализации проекта уже через Главное 
управление по делам печати в Петербурге. Ассонов просил генерал-губернатора графа Н. В. Адлер-
берга о разрешении издавать «с дозволения предварительной цензуры» политическо-литературную 
газету «Финляндский Вестник». Газета должна была выходить три раза в неделю под его редакцией. 
Начальник Главного управления по делам печати Н. С. Абаза конфиденциально обращался к генерал-
губернатору за информацией о политической благонадёжности просителя. Кроме того, он спрашивал 
мнение Адлерберга о том, кто мог бы цензурировать газету, если она будет разрешена 
[Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 30].  

В ответном конфиденциальном письме в январе 1881 г. Н. В. Адлерберг изложил суть дела с 
«Русским Гельсингфорским листком», подчеркнув в тексте письма высочайшую резолюцию импера-
тора [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 29]. Не собираясь ещё раз возобновлять этот вопрос и тре-
вожить императора, Адлерберг дал Абазе следующий ответ: «При таких обстоятельствах я лишён 
возможности дать ответы на Ваши запросы» [Kansallisarkisto. KKK. №53/1875. Л. 29]. В дальнейшем 
до конца царствования Александра II вопрос о русском периодическом издании в Гельсингфорсе, по 
всей видимости, не поднимался. 

 
Заключение 
 

В 70-е гг. XIX в. существовал реальный проект издания русскоязычной газеты «Русский Гель-
сингфорский листок» в Великом княжестве Финляндском. Её программа делала акцент на жизни рус-
ского общества как в Финляндии, так и на территории остальной империи. В то же время информа-
цию частично предполагалось брать из местных финляндских газет. Материалы дела говорят о том, 
что «Гельсингфорский Листок» не планировался к изданию в качестве российского правительствен-
ного рупора. 
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Трудности, возникшие при попытке издания русскоязычной газеты, были связаны, в первую 
очередь, с законодательными нормами в Великом княжестве Финляндском как особой части импе-
рии. Бóльшую часть года, пока вопрос был в стадии рассмотрения, обсуждали именно законодатель-
ные акты и нормы контроля в отношении предполагаемых периодических изданий на русском языке 
в Финляндии. На это с самого начала обратил внимание Финляндский Сенат. 

Почему попытка издания русской газеты в Гельсингфорсе в 70-е гг. XIX в. оказалась неудачной? 
Важное, если не главное, обстоятельство заключалось в несоответствии проекта основания газеты той 
политике, которую проводили в ВКФ император и правительство. Издание особого законодательства о 
русскоязычной периодической печати в неё не входило. Вероятно, сыграло свою роль и нежелание 
провоцировать изданием русскоязычной газеты в Финляндии даже отдалённо похожие настроения, ко-
торые существовали в Царстве Польском. Помимо этого, генерал-губернатор как глава российской ад-
министрации в крае обращал внимание на расположение настроений местного финляндского общества 
и те процессы, которые в нём протекали. Именно Н. В. Адлерберг, будучи не против самой идеи изда-
ния, высказал опасения в отношении программы газеты и возможных «столкновений».  

Дело не дошло до разбирательства собственно практической пользы от русской газеты в крае 
для местного русского населения, хотя петербургские газеты обращали внимание именно на этот мо-
мент. Оно было прервано ещё на стадии разработки проекта законодательства о периодической печа-
ти на русском языке на территории Великого княжества Финляндского. Можно предположить, что 
вопросы соотношения затрат на издание и прибыли, а также в целом пользы, могли бы отойти на 
второй план. Так было бы в случае, если имперское правительство видело задачей политики, прово-
димой в регионе, попечение о русском населении и защиту его интересов через учреждение русскоя-
зычного печатного органа. Таким образом, в 70-е гг. XIX в. император Александр II в силу собствен-
ного понимания управления Финляндией и положения в ней не видел в этом необходимости. 
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This article is devoted to the unsuccessful attempt to establish a Russian-language newspaper in the Grand Duchy of 
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“ETERNITY SMELLS OF OIL” 
THE OIL AND THE KHANTY: RESISTANCE OR OPPORTUNISM? 
 
 

  
 
The author of the paper shows how differently oil mining affects the Khanty who live in different Western Siberia state 
administrative districts. According to the opinion taken in the international anthropology, extraction of raw materials 
within the Russian “mining course” is able to give rise to conflicts and create “crude domination”. The author agrees 
with Florian Stammler’s opinion that the concept of conflict cannot describe the current situation in the West Siberian 
region (the Khanty-Mansi Autonomous Area or “Yugra”; the Yamal-Nenets Autonomous Area) for a number of reasons. 
The examples given by the author show that oil-industry workers’ presence did not result in conflicts for the Khanty of 
the Tomsk region. The reason is that mentioning oil industry in the local discourses means, first of all, a possibility to 
survive, and secondly, because the forced migration the Khanty’s “lost generations” met with the oil miners as early as 
Stalin era. Oil industry did not cause any fundamental changes for the Khanty, it just became another manifestation of 
the dominant society majority. Thus the relationship between the majority and the minority in the Tomsk region is not a 
conflict one in spite of oil industry dominance in the region’s life.  
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Yegor Letov, the front man of the legendary Russian punk band Grazhdanskaya Oborona wrote 
perhaps his most famous song “Russian field of experiments” («Русское поле экспериментов») in 1988 
[Летов, Дягилева, Рябиков 1994: 71‒74]. The refrain line of the apocalyptic text – “eternity smells of oil” 
(«вечность пахнет нефтью») – expresses clearly the dependency that cannot be overlooked in any 
discussion of oil mining and Russia. What is more, the conclusion of the song about the dominance of oil 
tallies with certain theories of cultural anthropology concerning oil mining and the mining of raw materials 
in general. Below, an introduction of the salient role of oil is followed by an inquiry into the roles the mining 
of oil plays in West Siberia, in the life of the Khanty living in different administrative districts. 
 
The Russia of the oil 
 

The extraction of oil and gas distinctly determines the economic – and political, social – position of 
Russia. [Considine‒Kerr 2002] Russia is a decisive factor in the world’s raw material production, and the oil 
and gas sector has a nearly two-thirds share of the total Russian exports, a decisive income in the state 
budget. 

In the hydrocarbon mining of the country the West Siberian area – where the target group of my 
research, the Khanty live – plays an outstanding role. The largest mineral oil mining area – producing 48,8 % 
of the country’s total output – is the Khanty-Mansi Autonomous Area [KhMAO] or ”Yugra”, which places 
second in producing natural gas; the Yamal-Nenets Autonomous Area [YaNAO], by contrast, is second in oil 
mining and first in gas production.  

This oil dependency is also reflected by the role ascribed by the Russian government to this economic 
sector. That, in turn, has a clear influence on the general views of the Russian population. Elena Myskova 
cites a magazine article of 2013 celebrating the 60th anniversary of oil mining in Siberia. The start of oil 
extraction is hailed in the article as the most important event in the history of Russia, as the second – and 
finite – conquest of Siberia by Russia: after all, the territory was not integrated in the blood circulation of 
Russia before the parent country had discovered it as an oil province. Oil mining – the article claims – has 
had its heroes and discoverers, and has in fact produced the elite of today’s Russian society, too.[Мыскова 
2016, 85] Oil miners themselves grasp every opportunity to hammer in that they are the country’s bread-
givers, nourishers. [Новикова 2014, 178] This attitude to oil mining stressing its heroic, indispensable aspect 
also determines the public discourse. In this discourse the indigenous small ethnic groups of West Siberia 
including the Khanty have no place, their interests are dwarfed by those of the national economy. 
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The anthropology of oil 
 

The anthropological literature highlighting oil mining expressly speaks of dominance and resultant 
conflicts. Oil mining usually dominates the economic, political and social life of the states that live by oil 
extraction, pushing all other interests into the background. Andrea Behrends’ and P. Reyna’s book, which 
determines our contemporary approach to oil, holds that the “oil curse” or “raw material curse”, which could 
bring harmony and wealth to the local people only causes trouble and tribulations and generates fighting for 
the resources [Behrends‒Reyna 2011]. To illustrate  how the “oil curse” works they use the simile of a 
birthday game of Mexican origin, piсata. Sweets are hidden in a paper puppet hung up somewhere and the 
children have to destroy it by beating it with sticks to get hold of the sweets. The point to the metaphor is that 
there are diverse ways to play the game. In the most extreme case all kids begin hitting the puppet at once 
and when it crumbles, each grabs as much candy as they can. This is open fighting practically without rules, 
any forms of polite conduct, all fighting all, hitting and pushing, and at the end the celebrated person might 
even be left without any sweets. In another case, the parents may regulate the case accurately: spelling out 
beforehand how many pieces of candy should be had by everyone at the end, or how many would be the 
largest or smallest amount, or the possibilities of the participant might be defined differentiated, too. In the 
same way, in the fight for oil there may be a broad spectrum of the access to the gain from extraction, diverse 
power relations may arise without rules, ranging from a war of all against all to the regulation of the intricate 
structure of access by different groups [Behrends‒Reyna 2011]. 

Oil usually results in “crude domination” [Behrends‒Reyna 2011, 4], that is, one group ensures its 
share of the produced wealth even by fighting, and rudely, directly intervenes with the life of the 
subordinated groups, not shrinking from threatening their existence either. In Behrends’ and Reyna’s view, 
this dominance is determined by the oil itself, for it is the oil that sends the groups to fight for the distribution 
of the produced wealth, hence a correlation evolves between a system of social relations and a natural 
resource. This “commodity determinism” [Watts 2008, 30] calls for a new anthropology, oil anthropology, 
the scope of which is to examine the conflicts evolving around oil. In Gьnther Schlee’s opinion [Schlee 
2011], however, it is wrong to confront “resource-based conflicts” against the presumed “identity-based 
conflicts”, for both designations have as different starting point, the questions they raise differ. The 
“resource-based” approach focuses on “what are people fighting for?” – it being about the object of fighting, 
while the question of an identity-based approach is “who is fighting against whom?” – it being about the 
subjects of fighting. He says that although the outstanding significance of the raw material underlying the 
conflicts is undeniable, it does not determine friend and foe by itself, as there are intricate connections 
between the processes of fighting for resources and the processes of identification, and only focusing on the 
resources we will not fully understand the interpersonal alliances, competitions or conflicts. 
 
The forms of oil domination: the case of West Siberia 
 

As the piсata metaphor has shown, diverse forms of adversities, suppressions and deprivations may 
evolve owing to oil extraction. Apparently, the effect of the “oil curse” heavily depends on the political 
establishment and economic stability of the given country: where the economy is more vulnerable, the 
political system authoritative, the fights are sharper than in economically and politically balanced states 
[Behrends‒Reyna 2011]. Oil might even lead to interstate conflicts or wars as the example of the Gulf region 
demonstrated in past decades. Most frequently, however, the conflicts remain within a state’s borders by 
increasing corruption, the financial gaps between certain social strata, the access to political rights, and they 
may even escalate to civil wars like in the African oil republics. The “crude domination” might entail 
political suppression under the seemingly peaceful surface: though no lives are claimed but certain social 
groups are negatively affected and resistance movements may also arise. By contrast, one may find systems 
in which no overt opposition or protests are generated and local communities coexist with oil mining without 
open conflicts, although oil profoundly determines their lives. 

In Florian Stammler’s view [Stammler 2011] the West Siberian region is one of the areas where oil 
mining does not entail open conflicts. The reasons are deep-lying and multiple. One is that among the 
aborigines of the region land has always been used in a flexible system in which – independently of the 
strong local ties of kinship groups – the occupation of a certain area could be the subject of negotiated 
agreements. That implies – he claims – that the fundamental aim of the local resistance movements has not 
been the chasing away of oil miners but the reconciliation of the interests: they wished to create a system 
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which satisfied both parties and let them also have some gain, causing the least damage to them and their 
environment. What’s more, the conflict solving strategies of the local native groups have always preferred 
elusion than open conflicts [Golovnev 2000]. Another important cause for the lack of conflicts – in 
Stammler’s view – is the public spirit of the local population capable of subordinating their individual 
interests to the interests of the collective, the national economy. Its foundation is the ideology of the Soviet 
Man based on the ideology of common interests, common sufferings and patriotism, which was considerably 
successful and is still effective in the “Rossiyanin” ideology. Consequently, attacking the interests of the 
state is a morally dubitable strategy for the local elite. Besides, the state is in command of means that can be 
deployed to resolve or cover up occasionally arising conflicts1. 

Though the Stammler study concludes that in West Siberia – especially in comparison with other areas 
– oil mining is without conflicts, it is worth adding some subtler hues to this statement from history. First, it 
must be made clear that in the anthropological literature the terms “aborigines” and “Khanty” are used rather 
peculiarly. It is namely obvious that stratification within the Khanty society has been enhanced along the oil-
mining related interests [Новикова 2014: 264‒268; Молданова 1995; Вигет – Балалаева 2014: 52‒59 
1996]. A part of the Khanty chose cooperation instead of possible resistance, their strategy of subsistence 
being the acceptance of compensations paid after the profit from oil extraction, while another part moved to 
town and thus left behind the oil-caused conflicts. That said, the anthropological literature still basically only 
understands the interests of the forest-dwelling Khanty most sharply involved in conflicts with the oil miners 
as general Khanty interests, and use both “Khanty” and “aborigines” to designate those who preserve their 
traditional way of subsistence. To remind of this contradiction, hereafter I am going to put these terms in 
quotes in all justified cases. 

The beginning of mining in the 1950s entailed major changes in the life of the native people. So far, 
despite earlier economic interventions–logging and collectivisation – they could mostly pursue their 
traditional activities for living, in a relatively healthy ecological system, with slight external interference. At 
first, the oil miners could expropriate any land without limitation to use it “to the benefit of the homeland” 
without the indigenous native people having any say, and all signs of resistance were condemned as 
nationalism [Вахтин 1993, 60-67]. 

Changes arrived with the weakening of the Soviet system: utilizing the atmosphere of thawing during 
Gorbachev’s politics, the local minorities of the region became the pioneers of minority policy-making and 
their struggles were always connected to oil mining. On 20 April 1988 seven Siberian native writers, 
including the Khanty Eremey Aypin and Roman Rugin, wrote a letter to Gorbachev, listing 13 problem 
points, one of them being compensation for the industrial areas [Sangi 1996]. In 1989 organizations to 
safeguard minority interests cropped up one after the other in West Siberia; the “SamotlorPraktikum” 
conference was also held in 1989; the “First congress of the small ethnic groups of the North” convened in 
1990. One of the most essential demands of the latter was the legislative definition of the right of these 
peoples to pursue traditional economy in their dwelling places. Grassroots initiatives of resistance followed 
in quick succession in the HMAO area: the manifesto of Eremey Aypin in 1989; the first road-blocking 
demonstration along the Konda river in 1990, followed by one along the Varyogan in 1990 and the protest 
along the Tromagan river incurring grave retaliations in 1993. There was a threat of armed resistance in 
Russkinskoe also on the Tromagan river in 1991. The most famous protest including the erection of a chum 
outside the Khanty-Mansiysky parliament building was in April 1995, preceded by similar actions in 
Nizhnevartovsk and Varyogan in 1992. The demonstrators in Iyantor even sent a protest note to the UNO in 
1993. A major protest was held by the Num-to lake in 1996, with a reindeer offering and reindeer sacrificed 
for that-time leaders of the state and the autonomous area [Вахтин 1993, 60‒77; Mandelstam-Balzer 1999, 
146‒172, Вигет-Балалаева 2014, 44‒48; Новикова 2014, 46‒59 and 268‒280]. 

The protesters earned temporary success sometimes and none at other times, but on the whole it is 
undeniable that they added the local indigenous groups to the political map of the country. They managed to 
create a ritual idiom to put their protests through which was comprehensible for the “Khanty” and “visible”, 
understandable and sufficiently ethno-specific for the local majority society. The chum became the central 
symbol, which is no longer the most common dwelling place of the Khanty yet is suitable to become the 
emblem of the Khanty culture. Besides being a symbol of the conflict, a chum by a blocked road or outside 
the decision-makers’ building also offered the chance of a solution: tea was served in the chums inviting all 
                                                 
1 It is an important part of Stammler’s argumentation that there is no direct connection between the democratic system 
of a state and the degree of the peacefulness of extraction. 
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parties to discuss the conflicts and try to work out solutions. The other basic symbol was the reindeer, thanks 
to the reindeer sacrifice by the Num-to lake, organized by Yury Vella.2 By offering reindeer to the state and 
regional leaders they aimed to get them interested in actions against oil mining damaging the area, so that 
they could really act with responsibility as a “true” leader should – the organizers of the action claimed. The 
action was a failure on several counts: the fate of the calves of the sacrificed reindeer ended tragically, and 
besides, the leaders misunderstood the rite as a flattering present by their subjects [Новикова 2014, 277‒279; 
Leete 1997 and 1999]. In Natalia Novikova’s view the peaceful road-blocks and the road itself are similar 
symbols, and she also identifies it as an important tool of protesting that during negotiations or court 
hearings the Khanty express their opinion by keeping silent3. 

In this period in which the central power was unambiguously on the decline, not only grassroots actions 
arose against the interests of oil mining, but the regional leaders also often took a stance against mining – and 
indirectly against Moscow – either by torpedoing industrial ventures or by issuing local orders that were 
capable of expressing and defending the interests of the native people. That was how the HMAO was fighting 
against its role as “a domestic colony” [Forsyth 1992]. Parallel with that, the state legislation was also 
changing, which highlighted the questions of land ownership and self-government as the crucial issues of the 
aborigines [Новикова 2014; Вахтин 1993, 64-66; Вигет-Балалаева 2014, 44‒48]. It is at the same time 
undeniable that in several cases the regional administration got round the central rules passed in the interest of 
the local people, often by re-drawing the borders of the administrative areas which could considerably influence 
the chances of a local referendum [Mandelstam-Balzer 1999, 146‒172; Новикова 2014, 268‒280]. 

The Putin administration has developed strong centralization. After the Yukos case the overwhelming 
majority of oil extraction went to a few state firms. The federal legislation started eliminating the rights of 
the natives by amending certain acts, making the assertion of their interests. Moreover, nearly all regulations 
were removed from the regional and moved to the federal level, which also shrank the self-governing and 
interest asserting potential of the province. To designate this new system in the research literature, Natalia 
Novikova and Yury Vella coined the term “oilism” [Новикова 2014]. “Oilism” means the fusion of the 
power and the oil business; its main features are the identity of the interests of the state and the oil miners, 
and the adoption of state functions by the oil mining firms, their leaders strongly influencing local politics. 

“Oilism” fundamentally defines the financial status and everyday routine, legal status and political 
possibilities of both the oil miners and the aborigines [Мамонтова 2015; Новикова 2014, 182‒215; 
Саксингер et al. 2014; Stammler 2010 and Wiget‒Balalaeva 1997 and 2014]. Now that the Khanty are 
practically without power and may rightly fear of retaliations entailed by their resistance, the hidden political 
behavioural forms termed as the everyday forms of resistance by Scott are upgraded 4 . Such stealthy 
resistance strategies include the refusal by the Khanty living close to oil fields to learn the Russian language; 
the pursuit of hunting and fishing by poaching, ignoring the local rules; sabotaging the work of the oil 
miners. In the new oil-centric discourses revitalising, nativist tendencies also appear, and many convert to 
neo-protestant churches5. 

The interests of the oil miners – and the state collaborating with them – as well as those of the 
“aborigines” are practically irreconcilable. One reason is that the “natives” and the oil miners interpret 
concepts like land, domination, tradition, future utterly differently. Moreover, the interpretations are not only 
different but one interpretation aims to invalidate, suppress the other. Both parties regard the given area as 
theirs: the Khanty claim that the land that alone can support them have belonged to them for ever, while the 
oil miners have conquered it heroically for themselves, and not only themselves, but for the good of the state. 
In this set of relations, the natives regard the oil miners as their main rivals, while they are not part of the oil 
perspective, and if they are, they are merely disturbing factors in the way of the heroic work of the rivals. 
“The oil miners are still convinced that they are indispensable in the social, economic and political system of 
Russia, and this belief prevents them from feeling solidarity with the local communities, their neighbours” 
[Мыскова 2016, 98‒99]. 

                                                 
2 Forest Nenets poet, political activist (1948–2013). 
3 This cannot be a successful strategy, as it is meaningless and unnoticed by representatives of majority society, the oil 
firms and the state apparatus (Новикова 2014, 281‒293; Христофорова 2006; Песикова 1997). 
4 Scott uses this term to describe forms of resistance that keep up the semblance of hegemony while as basically hidden 
but systematic, openly not coordinated, individual actions they mobilize masses; essentially, this form of resistance 
means that the participants ignore certain measures of the central power (Scott 1985; 1996). 
5 Вигет-Балалаева 2014: 59‒67. 
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The oil of Tomsk region 
 

As seen above, Stammler’s statement about the presence of oil without conflicts in the West Siberian 
region, in the KhMAO and YaNao areas, is not adequately justified, as there have been open conflicts, too, 
and the connection between the oil people and the Khanty is still determined by an antagonism around oil in 
the centre. This, however, does not apply to the Khanty living in Tomsk province without fail. As the 
following case study is to reveal, the attitude of the native people substantially differs from that of the 
population living north of them. 

Oil extraction in Tomsk province started to yield considerable results a few years later than in the 
north. Production began in the first gas well in April 1962, and the first oil pumps started work in the 
summer of the same year [Евсеева 2001, 203–206]. This is also indicative of the raw material rates in the 
province: natural gas production is more significant than oil mining. The oil and gas output of Tomsk 
province is only a fragment of the yields in KhMAO and YaNAO. Consequently, this sector plays a far 
smaller role in the economic life of the area. In spite of all this, in the northern parts of the province where 
oil mining is concentrated, it has just as dominant a role as in KhMAO and YaNAO. 

In my case study6 instead of the “Vasyugan Khanty” term used by research literature I am going use 
the term “Ostyak” which is used by themselves, too, in Russian discourse and is the most widespread 
designation of them in public discourse. The main reason is that it can be interpreted as a way-of-life 
category to which the impoverished, marginalized, at times lumpenisedpopulation belong, not unanimously 
only used as an ethnicity’s designation [Nagy 2015]. The term “Russian” is the polar opposite, meaning the 
representatives of majority society for the “Ostyaks”, usually without ethnic differentiation. 

The analysis centers on Ozernoe settlement, which lost its permanent autonomous status in 1973 and 
was attached to Novy Vasyugan as its externality 40 km away from it. Though it had no permanent residents, 
the male members of the Ostyak families who had moved to Novy Vasyugan regularly went out every week 
or month to their native village to hunt and fish, to provide a basic living for their families. In the seventies 
five houses of the village had regular visitor. In 1979-81 oil mining also made test borings in the village. The 
oil well generated great hopes, but with that-time technology it could not be exploited, so production was put 
off. It has not started to this day, though regular rumours have been spreading about a serious oil firm having 
bought site in 2012. 

As the exploratory boring was done by the Novy Vasyugan based oil prospecting company, some of the 
workers were acquaintances of the villages. The buildings of the firms were set up not far from a villager’s 
house, between the village and forest [Nagy 2018]. Five barracks were transported on sledge runners to the 
spot, and a separate building housed the kitchen and the dining room. A water pipe from the lake was also 
installed. The employees worked by the “vahtoviy metod” (shift-labour), taking turns fortnightly. They were 
transported by choppers as the village had no road negotiable by amphibian vehicles, either. The boring tower 
was about 50 m high and determined the village scape. After the termination of the work the barracks were 
moved away, the tower pulled down, the well covered by concrete so that it could be activated any time. 

Oil miners did the exploratory boring with the consent of the local people. To be more precise, the 
permission was asked for the placing of the barracks in the village so that no forest would have to be cleared for 
them. The Ostyak man living closest – whose garden and hayfield was the site earlier – agreed to this without 
ado, and also agreed that the workers might gather firewood in the forest around the site. The request was an act 
of courtesy by the oil minors, for in 1979 it was hard to imagine that an oil well would fail to come about or the 
oil miners would be without fuel because the natives did not give permission for them to work there. 

The relationship between the oil miners and the Ozernoe villagers was peaceful and balanced. Some of 
the oil workers were expert in fishing, so they were allowed to fish in a section of the lake where the 
villagers did not lay their nets. They lent them nets and even allowed them to use their boats but expected 
them to borrow them personally and return them to where they found them. The oil miners were no rivals at 
fishing, because only a few older miners grasped the possibility and there was little free time, nor did they 
really need the fish as the kitchen provided for them. None but one tried to hunt in the surroundings. 
Recollections reveal that the oil miners observed the agreements and even respected the villagers’ warning 
that the sacred pine tree in the village was untouchable for people. 

                                                 
6 I have done fieldwork among Khanty people in the northern part of Tomsk province, altogether for some two years, 
from 1992 to this day. 
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The Ostyaks also made use of this contact. In the canteen they regularly bought tea, bread, flour, 
sugar, oil, so they didn’t have to carry them from Novy Vasyugan. Sometimes they ate warm meals there, 
when they had no time or mood to cook, and regularly purchased bakery goods they could not produce. They 
often offered cigarettes, vodka to each other, and drank up the stock often together. They rarely paid with 
money, but exchanged goods for fish or meat with the cooks. 

The greatest gain from the presence of the oil miners were the transport possibilities to be used by the 
Ostyaks. Around the same time choppers and caterpillar amphibians, vezdehods also appeared to ensure the 
transport of oil miners and their technology. In the socialist era petrol and working time were not strictly 
accounted for, so the Ostyaks regularly hitched a ride in the oil people’s vehicles. The profit of a ride was the 
barter relationship that evolved between the Ostyaks and the Russians. The overwhelming majority of 
Ostyaks lived in poverty even by local standards, so they had no transport vehicles and many could not drive. 
In this way they could get from Novy Vasyugan to Ozernoe much quicker: it took fifteen minutes in a 
chopper what usually was a two days’ walk; on the other side, they could transport the spoil – fish, meat, fur, 
collected wild herbs, mowed hay – in commercial amounts to the larger settlement to sell. It was 
indispensable to be able to support their families. On the other hand, it was in the pilots’ interest to stop over 
in Overnoe: for a ride they could get sacks of fish, pine nuts, buckets of blueberry, several kg of meat, even 
fur for a “cap”. As they worded it, they tried to “feed” the pilots, shower them with presents to give them an 
urge for a detour: an Ostyak woman dubbed the making of dried fish “producing the fare”. The same mutual 
gain connected them to the vezdehod drivers. Each Ostyak had their Russian acquaintances – up to the mid-
2000 years – who had vehicles, liked touring the wilderness and were ready to take their Ostyak friends with 
them. They paid for the petrol and allowed their friends to stay in their houses and hunt in their hunting area. 
They also gave them meat and fish. The drivers usually wanted to return earlier than they, so it was 
important to make them stay: “You have to treat them well, least they should yearn for home too early.” They 
cherished contacts with such Russians, visiting them regularly to know about their plans. The importance of 
transportation is best revealed by its lack, by the cessation of this possibility. From the early 2000s the pilots 
had to account for every km strictly, so “feeding them”, “producing the fare” became useless, similarly to 
paying money. Landing for private purposes was out of the question. It aggravated the situation that the 
collapse of a bridge made the trip of vezdehods (cross-country vehicles) dangerous and no one undertakes the 
risk. As a result, today the aim of hunting and fishing is to produce enough to support the family. Mowing 
the hayfield is no use, either. 

Not only the vehicles but also the roads of the oil miners were used by Ostyaks and are still used by 
them. Going to Ozernoe, first they walk along a concrete road connecting two oil wells before they take the 
profil leading to the village. These profils are clearing, paths cut for the prospecting of resources in the area; 
they were the only paths negotiable for the vezdehods. Profils are usually straight as a bowstring, not 
adjusted to the relief: they cross swamps, rivers. Earlier the Ostyak paths between the two settlements were 
adjusted to the geographic endowments, going on higher ground evading the swamps. Now the Ostyaks gave 
up walking on “hard” ground with dry feet for the comfort of ready profils not requiring maintenance, 
because – though walking along the paths may be easier and faster, some are even shorter, they need 
continuous care because the forest quickly reclaims them. The profils, on the other hand, are so broad, the 
vegetation so deeply uprooted, that reforestation will take a long time. This is even despite the frequently 
heard opinion in conversations that clearing profils is condemnable as they cut up of the forest. However, I 
also met with the view that these roads were not detrimental but useful as they allow the forest to breathe. 

As mentioned above, the oil miners took away the bulk of the technology and the barracks. Still, an 
immense amount of things remained: parts of the well, material of the servicing buildings, stock of logging 
and firewood, which the Ostyaks tried to use up without fail. Of course, the logs and chopped firewood have 
run out, but the metal parts are still used as weights on fishing nets or to press dried fish, some are built into 
outside ovens, or used as props for buildings. The oil miners left several pieces of furniture, mainly iron beds 
which are still used by the villagers. 

When the oil well was in operation, the Russian husband of a single Ostyak woman joined the oil 
miners. His family lived in Novy Vasyugan, but he still went out to the village to hunt. The local Ostyaks did 
not want to work in oil mining, although they had earlier experience. Only one of them had never worked 
with oil miners, but none of them stayed long at a work place. This was put down by Vladislav Kulemzin, 
who also knew the villagers very well: he was doing ethnographic fieldwork here when one of them joined 
the oil people: “[…] he abandoned hunting he had been familiar with since his childhood and got a job at the 
oil well. […] ‘I’ve had enough of trampling the snow’ – Pavel explained. A year and a half later he returned 
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to his customary work with the words ‘however well you feed a wolf, it will keep yearning for the forest’ and 
he never left it again” [Кулемзин 1996, 252]. 

The so-far painted, almost embarrassingly positive picture is, however, more complex; the Ostyaks 
namely also had some negative experiences of the oil miners. These unfavourable experiences were 
practically all related to environment pollution. The exploration of the oil site caused them direct damage. 
There was considerable oil pollution in the lake. A 4-5 cm thick oil slick was floating on the surface, it was 
hard to row in it. The mud painted their boats black. It caused an immense loss of fish: their fins were 
damaged and discoloured, their eyes whitened, they floated half-dead or dead in the water. The feathers of 
wild ducks picked up oil and they could hardly fly. The fish caught that year in the lake were not eaten, even 
the bear searching among the dead carcasses did not eat them. In spring the highwater washed the 
contamination into the forest: locals claim this saved the lake from final perishing because the oil settled on 
the trees and vegetation, and though for years it could be seen there, less was washed back into the lake. The 
impact of the pollution can be felt to this day: the last water quality check which I know of (1992) still 
demonstrated oil pollution, and since the mass fish deaths hardly any carp has been caught in the lake. 
Besides the lake pollution, there was other damage to the villagers. While the oil miners were working in and 
around the village, the noise was immense and it frightened off the game who retreated farther. The elk 
evaded the lake for the oil slick and did not wade into eat water plants, unlike in other years. The sylvan 
birds, grouse suffered too, by picking up oil-stained pebbles. They could not spit them out, so their gizzards 
blackened, the birds dried out, their meat was no longer edible. When the oil miners left, even grass failed to 
grow for a long time; the first hay mowing was more than ten years later. 

Despite obvious damage, the Ozernoe villagers remained on good terms with the oil miners, as they 
regarded the pollution as mistake or carelessness, which they remedied to their satisfaction. They noticed the 
ecological damage, responded to it, talking about it suggestively to this day, without any direct conflict 
emerging. 

Since oil mining did not cause less damage, was not more circumspect, did not choose subtler method 
than elsewhere, nor was the attitude of the oil miners to the local Ostyaks different, the cause for the lack of 
conflicts must be sought outside oil mining. The first reason is the outstanding importance of oil mining for 
the region and more closely for Novy Vasyugan housing their families. Similarly to everyone else, they 
thought that Novy Vasyugan depended for its survival to this day on oil mining in general and on a certain oil 
prospecting firm in particular, unlike several vacant villages in the neighbourhood. The economic 
possibilities of Novy Vasyugan clearly depend on the oil sector. 

After the war the economic prospects of the settlement was hopeless despite attempts to try several 
branches of production. Agriculture could not evolve beyond household plots, the kolkhoz of the village was 
closed down even before the war. In addition to tree-felling, the manufacturing cooperatives (dress- and 
shoe-making, furniture and brick production) and the hunting cooperative (promkhoz) played the greatest 
role. Apart from its main profile of hunting and fishing, the latter specialized during the war for the 
collection of Siberian pine resin and herbs, and even ran a blue fox farm for a few years. The importance of 
the settlement gradually decreased after the war owing to the dwindling turnout and the extraordinary 
distance from any centre. In 1956 the institution of the kommendatura afflicting masses of displaced people 
was abolished, so a large part of the population moved back to their native territories. As a result, the 
settlement lost its status as district centre in 1959 and its territory was attached to the Kargasok district. 
Similarly to many settlements, the disappearance of the village was prevented by the start of exploration for 
oil in their neighbourhood in the fifties, and the first well began to produce in 1964. The village of Novy 
Vasyugan was chosen for the centre of the highly successful oil prospecting company founded in 1955, as a 
result of which the oil sector did not only complement the economic palette but became the central economic 
sector around which the entire economic and social life of the village was organized. The demographic 
indices changed for the better, the population of Novy Vasyugan began to grow, this time chiefly thanks to 
the specialists settled here from other oil producing areas. The oil research firm (ZNGRE)7 assumed part of 
the functions of the promkhoz and supported the social sphere of the settlement. They had a lion’s share in 
rebuilding the, drilling drinking-water wells. In addition, it ran a kindergarten, subsidized the running of the 
school and health centre. The efflorescence of Novy Vasyugan was coincidental with the most successful 
period of ZNGRE, and the local people still recall the firm closed down in October 2003 with heartfelt 
nostalgia. 
                                                 
7 ZNGRE (Western oil and gas research expedition. Западная нефте-газовая разведочная экспедиция.) 



«Вечность пахнет нефтью». Нефть и ханты: противодействие или приспособление? 
 

 

 

523 

Though the ZNGRE was wound up, the settlement is still clearly dependent on oil mining. The great 
majority of the population are employed in the neighbouring oil fields around Pionerniy and Igol or by 
subcontractors of major oil mining companies. What guarantees the involvement of the Novy Vasyugan 
inhabitants in the oil industry is the paved road that connects the settlement with the two mentioned oil centres. 
The road was built by oil firms in the late 1980s. Apart from the state sphere and retail trade, there is hardly any 
job in the settlement without any ties to oil. It is inherent to the practice of “oilism” that the mining companies 
also perform some state or local government tasks. The oil firms carry on considerable sponsoring activity as 
well, e.g. YUKOS financed the construction of the church in Sredny Vasyugan, GAZPROM built the new school 
in Mildjino, TomskNeft donates large sums to the running of the Novy Vasyugan library and school. Such high-
priority state projects as aiding, supporting the war veterans, are also assigned to them. Tomsk Neft is in charge 
of the concrete road between Pionerniy and Igol passing by the settlement, they do regular maintenance, 
ploughing the snow, and the checkpoints along the road are staffed by their security firm. 

Both the inhabitants and the leaders of NovyVasyugan reflect upon the prospect of the settlement’s 
survival despite its extraordinary isolation and huge distance 8  from the centres, which can clearly be 
attributed to the oil mining sector. It follows that the leaders of oil firms have great influence in the local 
government, and the aldermen of the settlement are often accused of representing the interests of the oil 
miners as against the population, too. It was a symbolic manifestation of oil dependence, of the hierarchy 
between resources, that on the 40th anniversary of the establishment of ZNGRE one of the streets of the 
village was renamed from “Kolkhoz street” to “Oil explorers’ street”. The mayor of the village in the early 
2000s – the former principal of the local school – said in a public speech that “the future of the settlement 
coincides with the future of oil mining.” 

The second reason why the oil miners did not become as stigmatized here as in the areas more to the 
north is the form of the conflicts with the majority society. There are antagonisms between the locally 
indigenous minority and the incoming majority society in Tomsk province, too. They are normally latent 
conflicts, owing to the Ostyaks’ use of weak resistance strategies, the Scottian everyday strategies of 
resistance. As quiet resistance to the norms, system and assimilating efforts of the majority society, a great 
part of the Ostyaks did not adopt the way of life offered by the majority and – mainly the men– kept going 
back to their native village to pursue their former economic activity. In childhood several of them had 
escaped from school and sneaked back to their parents in the woods in winter, walking sometimes 20 km in 
moccasins. At that time, they still used Khanty as a secret language to speak about Russians in their 
presence. Ignoring prohibition and sanctions by the authorities, they helped the forcefully deported people; 
they tried to evade compulsory delivery and made attempts to sell fur on the black market. It can be seen 
partly as a similar strategy – and partly their ignorance of state bureaucracy – that a single Ostyak in Ozernoe 
had a gun licence in a village of hunters and fishers, and only he asked for a permit which game could be 
hunted. They ignore state regulations on limitations of fishing, on the start or end of hunting seasons. To 
dodge the centrally set prices – after all, acquiring gain to the detriment of the state is a game played by all 
employees in Russia – they stretch the delivered sable furs so that they should look larger. Along the 
Vasyugan river the right of usufruct of “the clans’ hunting grounds” is not legislated, so the whole territory is 
state owned and the game warden issues permits of lease annually. Only one of the Ozernoe villagers rented 
the areas that belonged to him by Ostyak law, the rest hunting on “no man’s land” for lack of legal 
regulation. This “native law” proved sometimes stronger than the official lease system. The game warden 
offered an Ostyak man, an excellent hunter who had moved out into Ozernoe, to rent the areas next to the 
village. The hunter was outraged, arguing that he had no right to appropriate the land that had always 
belonged to the families living there, and they should have that land officially, too, of anyone. He insisted on 
this view although no other ground was offered to him and he had to go on hunting on other people’s ground 
with their permission. 

The above-said reveals that the Ostyaks also resist – in their stealthy, quiet manner – to the majority 
society and the state, but the targets of this resistance are very rarely the oil miners. Most often the Russians 
are named as the source of the hegemony against which they protest. They formulate the conflict in ethnic 
categories, although its ethnic content is actually strongly questionable. In Russia the use of ethnic categories 
– in politics, public discourse – is so wide and strong that most conflicts including the gap between majority 
society and marginalized groups are most easily interpreted with their help. 

                                                 
8 Across the fields the distance is 260 km from Kargasok, the district centre, and 555 km from Tomsk, the centre of the 
province. 
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The development of this idiom of conflicts goes back to historical reasons. The land along the 
Vasyugan river was part of the former Narimi Kray, one of the target region in Stalin’s policy of ethnic 
deportations. Between 1931 and 1946 tens of thousands of Russians condemned as kulaks, as well as 
Germans, Latvians, Lithuanians, Estonians, Altay Turks were resettled in the Vasyugan region for their 
ethnicity, which radically changed the demographic relations of the area within some fifteen years. By the 
end of the thirties, the Vasyugan Khanty became a negligible minority in their former native region, their 
villages were abolished or filled up with relocated people. By the time of the appearance of oil mining in the 
area, the Ostyaks had already been a tiny minority in the sea of an overwhelming majority: the opposition 
dates from far earlier than in the areas to the north where the radical change in the traditional way of life was 
indeed caused by the influx of oil miners. Consequently, oil mining cannot be the metaphor of the conflict 
between the hegemonic newcomer majority – most of the Russian nationals also disenfranchised until 1941 
and most of rest of the ethnicities until Stalin’s death –and the “aboriginal” minority, for this conflict was just 
a new aspect or form of the two groups’ antagonism, without entailing any basic changes. Moreover, through 
the improvement of the so-far deteriorating existential conditions in Novy Vasyugan, the native Ostyaks too 
experienced advantages, not only disadvantages, in the new situation. 

Along the Vasyugan, the oil miners were thus “welcomed” by the “shattered generation” the 
emergence of which more to the north was principally the outcome of the encounter with oil mining. 
[Вахтин 1993: 46-49] The shattered generation of the Vasyugan was no longer able to interpret the new 
situation adequately and to act as a homogeneous community of interests: they did not respond to the new 
challenges concerted and did not represent their own interests unanimously. 

In Novikova’s view, there are two crucial questions of the legal regulation of oil mining – and hence 
the legislation on the situation of the minorities – in West Siberia: land ownership and self-determination. 
When the oil miners appeared along the Vasyugan river, the majority of the Ostyaks had no longer owned, 
and often no longer used their former “clan lands”, and were even forced to abandon their villages or share 
them with the mass influx of representatives of majority society. In other words, land ownership had become 
indifferent by then. Nor was the question of self-government seriously raised, because at the time of the 
change of the political system when such questions cropped up their society – as seen above – had already 
been atomized, dissolved, they had no common interests to stand up for. 

There wasn’t and isn’t political capital in the shattered, mostly assimilated Ostyaks, as they are mostly 
“invisible” in public and political discourses, [Nagy 2015] and the representatives of the local power 
practically deny their existence.  

In this situation, the Ostyaks did not thematise the question of oil mining in detail: they did not want – 
and could not – resist to it, they didn’t want to live by it, and didn’t want – nor had the chance – to build their 
economic strategies on compensations. They simply wanted to pursue their old economic strategies under the 
changed circumstances, even in the shade of the oil well, as much as possible. They tried to adapt to the new 
situation as they had to adapt to all conditions, in an opportunist manner, which is not alien to the economic 
strategies of hunting societies in general.9 

The picture presented above concentrated on a single settlement (Ozernoe) and a generation, the 
“shattered generation” of the Vasyugan Khanty. Spatially, I think, this picture is generally valid along the 
entire territory of the Vasyugan river, but in time it cannot be generalized. The members of the “lost 
generation” are no longer alive or active, and the discourses with the oil miners are not dominated by them. 
The younger generation has more options. Infinitesimal is the number of those who, accepting the oil miners 
and avoiding the conflicts like the previous generation, try to continue the earlier traditional Ostyak 
economic strategies. There were attempts to rally the Ostyaks into a community of interests on the model of 
the political involvement and economic practice of the northern areas, to ensure the fishing and hunting 
possibility. The leader of the obshchina represented an active, critical, environment-conscious policy relying 
clearly on the earlier successful practice of the northern provinces, and he tried to formulate their interests by 
thematising the oil miners. Other Ostyaks act on the strategy that most local young and middle-aged 
inhabitants choose, irrespective of ethnicity: they try to get a job in and around oil mining. Their efforts are 
independent of their ethnicity, but their chances are not: thinking in ethnic categories, the oil firms are 
reluctant to employ Ostyaks, and when employed, they do less qualified work. Most often they are the first to 
be laid off when there is a staff cut. The statistics of the district reveals a saliently high unemployment rate 
among the local indigenous minorities. Another career model – lumpenisation – is largely attributable to 
                                                 
9 To the opportunism of the hunters, see: Sahlins 1972 and Ingold 1980. 
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these shrinking existential possibilities. By today, a considerable part of the Ostyaks have been marginalized, 
their earlier settlement ghettoized. 
 
Summary 
 

As the above-said has demonstrated, Yegor Letov is on the whole right declaring that “eternity smells of 
oil”. The largest oil and natural gas fields of the country are under the studied areas – first of all KhMAO and 
YaNAO – and the future fate of the country directly depends on the efficiency of the raw material sector. In this 
situation the fate of the Khanty living here – and that of the entire territory – is directly determined by “oilism”, 
the oil industry also taking on state duties. It is confirmed by international anthropological literature that the 
mining of raw materials directly influences the life of the groups living in the area of extraction, and “raw 
materials being a curse”, it chiefly causes problems and conflicts. I think Florian Stammler’s statement that in 
West Siberia the concept of conflict is ill suited to describe the situation for diverse reasons is not tenable, 
because, for one thing, before the re-consolidation of central power there were serious public clashes, and also, 
because a part of the Khanty still clearly adopt the everyday strategies of resistance to this day. The case study 
detailed above reveals that for the Khanty in the Tomsk region – i.e. for the Ostyaks – the presence of the oil 
miners did not generate conflicts, despite the resultant ecological damage they did not overlook. There are 
several causes for that. Firstly, oil mining in local discourses appears as the token of the survival of their 
settlement, hence it influences their lives positively, too. Secondly, the oppositions between the native Ostyaks 
and the dominant majority society cannot be described with the metaphor of oil mining, for due to the mass 
deportations under Stalin the society of the Ostyaks had already been dissolved in the enormous masses of the 
relocated people by the time the oil miners appeared. The oil miners were met by the “shattered generation” 
who were unable to unanimously interpret the new situation and formulate their collective interests. Unlike for 
the Khanty in KhMAO and YaNAO areas, oil mining did not bring radical changes in their life, but it was a 
new aspect of the presence of majority society in hegemonic position. In short, the majority – minority relation 
is not a “resource-based conflict” in the area of Tomsk province, although the life of the region is expressly 
dominated by oil extraction. That is why Yegor Letov was not quite right. 
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В своей статье автор показывает, какое разнообразное влияние оказывает добыча нефти на хантов, живущих в 
разных государственных административных округах Западной Сибири. По сложившемуся в международной 
антропологии мнению, добыча сырья, в рамках принятого «ресурсного курса», способна порождать конфликты 
и создавать «сырьевое господство». Автор считает, что утверждение Флориана Штаммлера, о том, что в 
Западной Сибири (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ) понятие 
конфликта не применимо для описания текущей ситуации. Представленные автором примеры указывают на то, 
что для хантов Томской области, присутствие нефтяников не приводило к конфликтам. Причина этого в том, что 
нефтяная промышленность предстает в местных дискурсах, прежде всего, как возможность для выживания, а 
также потому, что из-за вынужденного переселения «потерянное поколение» хантов встретилось с нефтяниками 
уже в сталинскую эпоху. Для них нефтяная промышленность не вызвала принципиальных изменений, она была 
лишь очередным проявлением доминирующего общественного большинства. Таким образом, взаимоотношения 
«большинства» и «меньшинства» в Томской области не являются ресурсным конфликтом, несмотря на то, что 
нефтяная промышленность превалирует в жизни региона. 
 
Ключевые слова: ханты, остяки, коренные народы, традиционный образ жизни, нефтепромыслы, конфликтность, 
стратегии сосуществования. 
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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ  
ПОГОСТОВ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ В КОНЦЕ XV в.1 
 
 

  
 
Статья посвящена анализу этнического состава населения северо-западных погостов Новгородской земли по 
данным топонимии и антропонимии писцовой книги Водской пятины 1499/1500 г.  
Ореховский уезд имел несколько областей, в которых концентрировалась прибалтийско-финская ойконимия и 
антропонимия. Это Корбосельский погост в северном Приневье; Лопский и Теребужский погосты в южном 
Приладожье, а также Дудоровский и Ижорский погосты к югу от Невы. Археологические источники фиксиру-
ют значительное присутствие там древностей ижоры. В северном Приневье и южном Приладожье отмечается 
присутствие карелов. По южному побережью Ладожского озера находились погосты Ладожского уезда, где 
также встречается прибалтийско-финская ойконимия. Её доля сокращается к востоку, по направлению к городу 
Ладоге. Анализ описания Копорского, Ямского и Новгородского уездов Водской пятины позволяет сделать вы-
вод, что прибалтийско-финская ономастическая традиция концентрировалась в Толдожском и Каргальском 
погостах. Эта область ограничивается долинами рек Толдоги, Сумы и Систы, северо-западной частью Ижор-
ского плато и Сойкинскими высотами. Толдожский, соседний Ополецкий и отчасти Каргальский погосты, судя 
по археологическим данным, были местом компактного расселения води. Славянские именования преобладали 
на всем пространстве Водской пятины. В деревнях и селах, где проживало прибалтийско-финское население, 
существовала так называемая децимальная система, низшей руководящей прослойкой которого были десят-
ские. Как показывают антропонимия и ойконимия, некоторые десятские принадлежали к води и ижоре. В сере-
дине XV в. у води и ижоры имеется своя знать, именуемая по новгородскому образцу «боярами». Эта знать на-
ряду с жителями, обитавшими по реке Луге, оказывается инкорпорированной в новгородскую военную и соци-
ально-политическую систему. Место финноязычной знати определяется как подчиненное по сравнению с горо-
жанами Новгорода. 
 
Ключевые слова: Новгородская земля, Водская пятина, писцовые книги, прибалтийско-финские народы, водь, 
ижора, карелы, ономастика, антропонимия, топонимия. 
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Северо-западные новгородские земли, входившие в конце XV столетия в состав Водской пяти-
ны, исторически связаны с прибалтийско-финскими этническими группами: ижорой, водью и каре-
лами. Попытки охарактеризовать этническую ситуацию в погостах Водской пятины, расположенных 
южнее Корельского уезда, неоднократно предпринимались в историографии. Результаты подсчетов 
прибалтийско-финских имен и патронимов по писцовым книгам конца XV в. встречаются в работах 
С. С. Гадзяцкого, О. И. Коньковой и А. Г. Новожилова. О. И. Конькова в своей монографии воспро-
изводит результаты вычислений С. С. Гадзяцкого [Гадзяцкий 1947, 4; Конькова 2009, 59]. Из сущест-
вующих работ неясно, какие антропонимы и по какому критерию авторы относят к прибалтийско-
финским. Исследователи приводят долю носителей прибалтийско-финских имен в Водской пятине 
конца XV в., но остается неизвестным общее число «людей», из которого высчитываются проценты. 
Отсутствие целостного взгляда на ономастический материал северо-запада Новгородской земли тре-
бует специального обращения к этой теме. 

Главный источник данных ономастики применительно к Водской пятине конца XV в. – писцовая 
книга 1499/1500 г. [НПК 1868; ПОКНВП 1851], в которой отмечены различные типы прибалтийско-
финских названий поселений: в основе «вторичных» ойконимов находились названия географических 
объектов, распространившиеся на образованные при них поселения (деревня в Лахте < фин., карел. 
lahti «залив»). В другой группе ойконимов находятся названия, восходящие к географическим терми-
нам (Сарь < карел. suari «остров»). Отмечались ойконимы, в структуре которых находится прибалтий-
ско-финский -l-овый формант (Кургала). Прибалтийско-финские антропонимы выявлены на основе 
                                                            
1 Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований РАН «Историческая память и 
историческая идентичность» по проекту «Этническое взаимодействие и становление древнерусской государст-
венности (IX – первая треть XIII вв.)». 
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анализа показателей заимствования антропонимов. Формальными показателями являются: 1) сочетание 
звуков, не характерных для русской звуковой системы, переданных в текстах графически: кк, лл, нн, 
пп, рр, тт, вг, вк, гп, лг, мб, мп, мк, нг, нж, нт, рг, рл, хк, ге, ги, гю, гя, ке, ки, кю, кя, хе, хи, хя (данные 
сочетания действуют также применительно к топонимам); 2) структурный маркер – формант -уй (-ой, -
ей, -ий). Среди неславянских антропонимов особую группу составляют некалендарные имена прибал-
тийско-финского происхождения, такие, как Вихтуй, Игала, Лембит, Ускал, Тоивод. 

 

 
 

Рис. Погосты Северо-Запада Новгородской земли 
 
Ореховский и Ладожский уезды 
 

Ореховский уезд охватывал Карельский перешеек, юго-западное и южное Приладожье, север-
ное и южное Приневье, а также юго-восточное побережье Финского залива. Ономастический матери-
ал писцовой книги практически полностью представлен в городе Орешке и его ближайшей округе 
календарными именами в славянской форме. При этом писцовая книга упоминает нескольких жите-
лей города с финноязычными антропонимами: Власко и Макарко Тяллякины, Ивашко и Микифорик 
Соткуевы. Последние владели несколькими деревнями на территории Куйвашского погоста Орехов-
ского уезда. О присутствии карелов и ижоры в городе Орешке говорят археологические источники 
[Кильдюшевский 2008; Сорокин 2006, 95]. В городской округе Орешка – Городенском погосте – доля 
деревень с прибалтийско-финскими названиями невелика и достигает 4,5 % (село Лахта, Ахкуево, 
Тяллекино, Валитово). Носители неславянской антропонимии в Городенском погосте составляли 
также незначительную долю от общего числа записанных жителей погоста – 2,2 %. Можно считать, 
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что в центре Ореховского уезда преобладали славяне, хотя прослеживается и некоторое присутствие 
финноязычных народов. 

В северном Приневье располагались 3 погоста Ореховского уезда. Их названия имеют финноя-
зычную основу: Куйвашский (карел. kuivu «сухой»), Корбосельский (korpiselkä «лесистая гряда» < фин. 
korpi «тайга, чаща», selkä «хребет, гряда») и Келтушский (Keltto < карел. keldaine / фин. keltainen «жел-
тый») [Кирсанов 2007, 214]. О давнем присутствии неславянского населения в этом регионе свидетель-
ствует топонимия. Так, в Куйвашском погосте записано 66 (24 %) прибалтийско-финских ойконимов. 
Помимо наименований поселений с -l-овым формантом (Пяяла, Путкола, Варчела, Рандала и др.), 
здесь обнаруживаются ойконимы, связанные с озерами и реками. Деревни, расположенные по берегам 
рек и озер c неславянскими названиями, как правило получали в качестве именования гидроним, при-
чем ойконимы в таком случае могли повторяться – Мустела (2), Валоярва (2), Кайлегала (4), Вярчела 
(4), Гарбола (8). Имелись и смешанные названия, состоящие из прибалтийско-финского и славянского 
элементов: Бородулино Виллякино, Игнатово Кайлегола, Кайлегола Макарово, Нуларва Олехново. 

Неславянская ойконимия Келтушского погоста (21 название) составляет 25 % дошедшей до нас 
ойконимии погоста, причем многие названия деревень повторяются: Гимокала (2), Токсово (4), Пур-
носелка (5), Кяхкома (7). Такие повторения обусловлены расположением деревень по берегам рек и 
озер. Если происходило перенесение гидронима на близлежащую группу поселений, то ойконимы 
могли заноситься в писцовую книгу в различных вариантах: так, на озере Токсовом располагались 
деревни, записанные как Токсова у озера у Токсова, Токсово, Токсово ж над озером над Токсовым, 
Токсово ж над Токсовым в конце. 

В Корбосельском погосте Ореховского уезда насчитывается 52 ойконима с прибалтийско-
финскими основами; они составляют 37 % ойконимии погоста. Особенно многочисленны здесь также 
наименования деревень, образованные от гидронимов. Гнезда поселений были на Аввале (3), Лопале 
(4), Мендосари (4), Рогме (4), Кавгале (5), Валгасари (6), а также на Токсовом (2) и Гитольском озе-
рах (7). Более высокая доля финноязычных ойконимов в Корбосельском погосте обусловлена тем, 
что этот погост, расположенный на побережье Финского залива, наиболее удален от центра уезда, где 
преобладало славянское население. 

Носители прибалтийско-финских имен концентрировались в Корбосельском (26 человек; 7 %) и 
Куйвашском (15 человек; 3 %) погостах Ореховского уезда. По преимуществу эти именования пред-
ставлены в форме патронимов, которые сочетались с календарными личными именами в славянской 
форме, например: Стехно Илмуев, Олферко Вигутов, Кирилко Вилякин, Степанко Игалов и др. Носите-
лями таких имен были крестьяне. Единственный раз упоминаются помещики – Ивашко и Офонас Со-
ткуевы. Писцовая книга не содержит указаний на прибалтийско-финские антропонимы в Келтушском 
погосте. Таким образом, среди погостов северного Приневья явно выделялся Корбосельский погост, где 
наблюдается корреляция между значительной долей топонимии и антропонимии.  

Данные неславянской ономастики сами по себе не позволяют точно определить этнические 
группы, которые освоили территории к северу от Невы. Можно лишь в целом утверждать, что здесь 
явно прослеживается присутствие финноязычных народов. Одной из этнических групп были, по всей 
видимости, карелы. Так, в Куйвашском погосте упомянуты два носителя прозвища Корелянин (Ки-
рилко Корелянин, Федко Корелянин). Куйвашский погост непосредственно граничил с Корельским 
уездом, имевшим свою этническую специфику. По этой причине носители прозвища Корелянин 
вполне могли быть карелами. Географическое положение Корельского уезда создавало благоприят-
ные условия для миграций карелов на юг, в Ореховский уезд. На территории Карельского перешейка 
мало возвышенных, пригодных для земледелия участков. Из Корельского уезда, который был густо-
заселенным регионом, отток населения шел не только на север. Миграционный поток направлялся и 
на юг, в долину Невы; это также заселенные территории, но обладавшие более высоким хозяйствен-
ным потенциалом по сравнению с Карельским перешейком [Новожилов 2000, 71]. Куйвашский по-
гост – это пограничная территория корельских погостов с «ижорскими» погостами южного Приневья. 
В соседнем, Корбосельском погосте, записаны два Ижерянина (Лучка Ижерянин, Василь Ижерянин). 
О проживании в Приневье ижоры свидетельствуют археологические источники. Бассейн Невы вхо-
дит в географию распространения средневековых могильников ижоры [Конькова 2009, 34–42; Соро-
кин 2006, 95; Сорокин 2008, 89]. Таким образом, на территории северного Приневья прослеживается 
давнее присутствие ижоры и карелов.  

На южном побережье Ладожского озера, по течению рек Назии, Шельдихи и Лавы (Лавуи), 
располагался Егорьевский Лопский погост Ореховского уезда. Западная граница погоста доходила до 
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Орешка, южное предградие которого именовалось Лопской стороной. Кроме того, в состав соседнего 
Ладожского уезда входила волость Лопца. Географически волость располагалась на реке Лаве и юго-
западном заливе Ладожского озера. По мнению А. Г. Новожилова, Лопский погост Ореховского уез-
да и Лопца представляли собой периферию прибалтийско-финской антропонимической традиции и, 
следовательно, расселения прибалто-финнов [Новожилов 2000, 83]. Однако данные ойконимии гово-
рят об обратном. При 7 прибалтийско-финских антропонимах здесь насчитывается 62 ойконима, 
большинство которых (43) имеет в своей структуре прибалтийско-финский формант -la: Вихкала, 
Тяврела, Гахкола и др. Остальные названия поселений были образованы от антропонимов (Ретуево, 
Алуево, Ингуево Таруй) и гидронимов (деревня в Сосари, Сосарь Каврола). Любопытно название де-
ревни Арбуево: вероятно, его происхождение непосредственно связано с понятием «арбуй», обозна-
чавшим «чудских» языческих жрецов, которых упоминает в своей грамоте архиепископ Новгород-
ский Макарий [ДАИ 1846, 28]. В общей сложности неславянская ойконимия представляла 47 % всей 
ойконимии Лопского погоста. 

К востоку от Лопского погоста, по южному побережью Ладожского озера, находились погосты 
Ладожского уезда, где также встречается прибалтийско-финская ойконимия. Её доля сокращается к 
востоку, по направлению к городу Ладоге. Так, в Теребужском погосте Ладожского уезда отмечается 
44 % неславянских названий деревень. В Песоцком погосте таких названий 27 %, в Городенском – 
17 %. Отдельные названия встречаются в Михайловском «на пороге» погосте. Таким образом, при-
сутствие финноязычных народов в южном Приладожье подтверждается на уровне ойконимии. 

В самой Ладоге 137 человек, записанных в писцовую книгу, имели календарные имена в сла-
вянской форме, что может быть связано с количественным преобладанием славян в городе и его ок-
руге. Славянское население стягивалось в Ладогу для проведения строительных работ в крепости. 
Археологически подтверждается, что к 90-м гг. XV в. посадская застройка Ладоги расширяется на 
20 % [Кирпичников 1984, 67]. При этом писцовая книга показывает, что количество дворов здесь 
увеличилось на 28 при уменьшении численности населения Ладоги на 37 человек [НПК 1868, 957]. 

Этническая принадлежность жителей южного Приладожья и в особенности Лопского погоста 
остается предметом дискуссий. Это связано с тем, что в основе названия погоста лежит этноним лопь, 
обозначающий саамов. Между тем, топонимия погоста имела явные несаамские особенности, кото-
рые заключались в прибалтийско-финском -l-овом форманте. Анализ топонимии Лопского погоста 
позволил А. И. Попову предположить, что население этой территории к началу XVI в. уже не было 
саамским, однако историческая память о лопи сохранилась в названии погоста [Попов 1981, 108]. 
Противоречие между Лопским наименованием погоста и не саамской его топонимией не смутило 
А. Н. Кирпичникова, который отождествил приладожскую лопь и саамов [Кирпичников 1984b, 138]. 
Е. А. Рябинин назвал регион южного Приладожья «Лопской землей» [Рябинин 1997, 62]. В. С. Куле-
шов на основании топонимических данных предположил, что «лопь» была носителем одного из вы-
мерших условно-самостоятельных прибалтийско-финских языков, который автор назвал «лопским». 
По его мнению, именно носители этого прибалтийско-финского языка освоили территорию южного 
Приладожья и сформировали обширный топонимический комплекс, отразившийся в тексте писцовой 
книги [Кулешов 2001]. 

По данным топонимии писцовых книг сложно определить, какая именно этническая группа ос-
тавила -l-овый топонимический пласт. Можно лишь утверждать, что в конце XV в. южное Приладо-
жье было районом расселения нескольких прибалтийско-финских этнических групп, скорее всего 
карелов и ижоры. Карелы проникали в Приневье с севера. Видимо, они продвигались дальше, в юж-
ное Приладожье, поскольку в Лопском погосте упоминаются такие ойконимы, как Гухта Корельская 
и Карьяла на речке на Сосари. Названия связаны с прибалтийско-финским словом Karjala. Карель-
ское происхождение прослеживается у ойконима Ликкуево. Наличие геминаты (удвоенного согласно-
го) рассматривается как свидетельство карельских истоков топонимии, поскольку геминированные 
согласные – характерная особенность карельской фонетики [Захарова 2015, 131]. 

Некоторую информацию дают археологические источники, хотя на пространстве между Ладогой 
и Орешком памятники средневековья оставались практически не выявленными вплоть до начала XXI в. 
На территории, относящейся к Лопскому погосту, был найден ряд памятников прибалтийско-финских 
типов XII–XIII вв. Эти находки, связанные с ижорой, были открыты в деревнях Путилово, Мучихино, 
Лукинское, Подолье и Городище Ленинградской области. Восточнее, в междуречье Лавы и Волхова, в 
деревне Пупышево, также обнаружены ижорские средневековые предметы [Сорокин 2008, 90]. Кроме 
того, Лопский погост расположен недалеко от Невы, бассейн которой является зоной широкого распро-
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странения ижорских древностей. Это дало основание О. И. Коньковой высказать тезис о том, что ижора 
проживала не только в Приневье, но и в южном Приладожье, до реки Лавы [Конькова 2009, 41]. Можно 
предположить, что ижора проживала в южном Приладожье наряду с карелами. 

Несмотря на то, что в южном Приладожье в конце XV в. прослеживается карельско-ижорское на-
селение, на этой территории могли проживать немногочисленные представители саамов. Об этом кос-
венно говорит название Лопского погоста, а также прозвище Лопин, упоминаемое в Лопском погосте 
Ореховского уезда (Поташ Лопин) и в Городенском погосте Ладожского уезда (Гурейко Лопин). С этой 
группой этнонимических прозвищ косвенно связан патроним Лопков из Ярвосольского погоста. Про-
звища вряд ли указывают на принадлежность их носителей административной единице – Лопскому по-
госту. Сложно также непосредственно связать прозвище Лопин с волостью Лопцой, тем более, что это 
мнение не подтверждено аргументацией [Новожилов 2004, 86]. В том случае, если бы прозвище Лопин 
указывало на место рождения или принадлежность определенной области, то в этом конкретном антро-
пониме присутствовал бы формант -ец (Лопинец). Поэтому более вероятно, что прозвание Лопин вос-
ходит к этническому наименованию «лопь», обозначавшему саамов [Кюршунова 2010, 313]. Таким об-
разом, район фиксации Лопинов – южное Приневье и южное побережье Ладожского озера. В этой связи 
можно согласиться с А. И. Поповым в том, что название Лопского погоста – это, скорее всего, фикса-
ция исторической памяти о саамском населении, некогда проживавшем в южном Приладожье. 

Самым крупным погостом Ореховского уезда и вообще Северо-Запада Новгородской земли был 
Ижорский погост. Его площадь составляла более 2000 км2 и охватывала бассейны притоков Невы: 
Ижоры, Тосны, Славянки, Волковки, – а также южную часть невской дельты. В конце XV в. в Ижор-
ском погосте проживало около 5500 человек [Новожилов 2000, 52]. Крупными были и соседние погос-
ты: Ярвосольский и Дудоровский. В Дудоровском, располагавшемся на побережье Финского залива, 
насчитывается 56 ойконимов, имеющих отчетливые прибалтийско-финские корни: они составляют 40 
% от всех ойконимов Дудоровского погоста. Среди наиболее распространенных названий поселений – 
ойконимы на -la (Витала, Покола, Сатула и др.). Многочисленны названия, образованные от антропо-
нимов: Мохкуево, Тоивалово, Пелгуево и др. В этом же погосте записаны 54 человека с прибалтийско-
финскими антропонимами (8,5 %); из которых 19 носили личное некалендарное имя финноязычного 
происхождения (среди них – Игалко, Ускалко, Лембит, Кавит, Куллят, Исамель). Среди патронимов 
наиболее распространены Лембитов, Тойвуев, Кавгуев, Вихтуев, Игандуев, Ускалев. 

В Ижорском погосте зафиксированы 114 ойконимов с прибалтийско-финскими корнями – мно-
гие из них имеют в своей структуре неславянские антропонимы и / или формант -l-. От антропонимов 
образованы наименования Немборово, Талвуево, Гайкуево, Мандорово, Гаппуево, Виллуево и др. В 
совокупности такие названия составляют 31 % от 364 ойконимов Ижорского погоста. Целый ряд на-
именований образован от гидронимов (преимущественно от названий рек), рядом с которыми распо-
лагались поселения. 

В переписи жителей Ижорского погоста есть 44 человека с финноязычными антропонимами 
(4 %), из которых 24 имели личное некалендарное имя. Некоторые из них неоднократно повторялись: 
Игола (12), Тоив (3), Лембит (2), Ускал (1). В этом смысле антропонимиконы Дудоровского и Ижор-
ского погостов практически идентичны по своему составу. Из финнизированных календарных имен в 
Ижорском погосте известны личные имена Артуй < Артемий, Илой < Илья, Селуй < Силуан. 

В Ярвосольском погосте записаны 33 прибалтийско-финских ойконима – 30 % от общего числа 
ойконимов погоста. Несколько ойконимов были образованы от гидронимов – деревни на Ярвосоли и 
Агриселке. Носители прибалтийско-финской антропонимии были немногочисленны: 10 человек (2,5 %). 

Присутствие неславянского населения в южном Приневье и на Ижорском плато подтверждает-
ся археологически. Исследования В. В. Седова, Е. А. Рябинина и О. И. Коньковой показали, что не-
славянские могильники, располагавшиеся в бассейнах рек Ижоры и Невы, на Ижорском плато, мож-
но считать ижорскими [Седов 1953, 196]. Средневековые ижорские захоронения присутствуют в 
Ижорском, Дудоровском и Кипенском погостах [Конькова 2009, 41; Рябинин 1997, 74].  

Таким образом, в Ореховском уезде было несколько областей, где концентрировалась прибал-
тийско-финская ойконимия и антропонимия: северное и южное Приневье (Корбосельский, Дудоров-
ский и Ижорский погосты), а также южное Приладожье (Лопский и Теребужский погосты). Именно 
там археологическими источниками зафиксировано присутствие ижоры. В северном Приневье и юж-
ном Приладожье отмечается присутствие карелов. Славянский ономастический материал фиксирует-
ся на всем пространстве Ореховского и Ладожского уездов, но в наибольшей степени – в городах 
Орешке, Ладоге и их ближайшей округе. 
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Копорский, Ямской и Новгородский уезды 
 

Центр уезда (город Копорье) был заложен рыцарями Ливонского ордена в 1240 г. в Копорском 
погосте. Топоним Копорье древнерусского происхождения, предположительно он происходит от гла-
гола «копать» и означает «выкопанное место». В это время в районе будущего города Копорье про-
живала водь, ставшая объектом вооруженной агрессии Ливонского ордена и эстов [НПЛ 2000, 78]. С 
40-х гг. XIII в. внимание Новгорода к побережью Финского залива стало более пристальным. Это 
привело к концентрации здесь славянского населения – «новгородцев», участвовавших в строитель-
стве и функционировании крепости. В описании Копорья конца XV в. внутри города упоминаются 
всего 6 человек и 12 человек на посаде. Все они носили календарные имена в славянской форме. Ко-
порский уезд состоял в конце XV в. из 15 погостов, в 9 из которых зафиксированы финноязычные 
топонимы и антропонимы. Наиболее высока их доля в Каргальском погосте, располагавшемся по 
южному берегу Финского залива от Сойкинского полуострова до устья реки Коваши. Некоторые ой-
конимы образованы от антропонимов и имеют славянские ойконимические черты в виде форманта -
во / -ево: Кумолово (1), Непуево (2), Нахкуево (1). Деревни с одинаковым названием Варьевалда (3) 
получили свое наименование благодаря расположению вблизи озера Варьевалдо. Ойконимы на Кой-
доме (1) и Удосол также образованы от гидронимов (Койдома, озеро Удосольское). Название деревни 
Вотской конец (1) является сложным: в его состав входит неславянский этноним и одновременно 
славянский элемент в виде слова конец. В Водской пятине неоднократно встречаются деревни с по-
добными названиями (Вотской конец, Лопской конец, Чудской конец). Записаны деревни с этниче-
скими названиями: Изоринское (2), Изори у монастыря (1). Названия этих деревень, видимо, восхо-
дят к этнониму «ижора». Все указанные наименования деревень Каргальского погоста в общей слож-
ности составляли 21 % от 87 названий деревень погоста. 

Здесь же зафиксированы 110 носителей прибалтийско-финских антропонимов, 45 человек из 
этого числа носили личные имена; прочие 65 – носили патронимы. Отмечается 21 личное имя, восхо-
дящее к древним финским антропонимам Iha и Toivottu (15 и 6 соответственно). Указанные 110 чело-
век составляли 13 % от записанных жителей Каргальского погоста. Это наиболее высокая доля при-
балто-финнов среди населения погостов Копорского уезда. По абсолютным показателям численность 
жителей, записанных в Каргальском погосте и нареченных неславянскими антропонимами, макси-
мальная на территории всей Водской пятины. 

В погосте существовали также противоположные практики имянаречения: с одной стороны, 
детей продолжали называть некалендарными прибалтийско-финскими именами (Захарко Панкратов 
да сын его Игалко, Ивантуйко Ибин да сын его Тойвол, Сидко Казимир да сын его Игалко). С другой 
стороны, календарный именник становится всё более функциональным: Миккуй Конанов, сын его 
Сидорко, Климко Тявзин Ускалов, сын его Васко, Алексейко Ускалов да сын его Ивашко, Васко Модо-
лов, да сын его Ивашко, Федотко Тенгуев, да сын его Яхно и др. В рамках одной семьи могли встре-
чаться и календарные, и некалендарные имена: Игайло да Игнат Ескины, Тараско да Вильяк Грихно-
вы, Игамас да Захар Юркины, Тойват да Яхно Ускаловы, Игнатко да Ричуй Ижеряне. Встречаются 
также различные варианты записи одного и того же патронима: Игамас Тимуев, Игамас Тимохин. 
Очевидно, связано это с необходимостью дифференцировать людей с одинаковым личным именем и 
патронимом. В первом случае был записан прибалтийско-финский вариант патронима, во втором – 
славянский. Оба патронима были образованы от календарного имени Тимофей. Упоминания о заня-
тиях «людей», носивших прибалтийско-финские имена в Каргальском погосте, единичны: это – Бо-
риско Тумасов рыболов и братья Игайло да Игнат Ескины, домники. 

На территории Копорского уезда прибалтийско-финская антропонимия фиксируется в Дяте-
линском (19 человек; 6,3 %), Кипенском (16 человек; 4 %) и Льешском (3 человека) погостах. Личные 
имена встречаются только в первых двух погостах, распространенных в финноязычной среде: Игал-
ко, Игамас, Лембит, Тойвут. Единичные неславянские ойконимы фиксируются в большем числе по-
гостов: в Дятелинском (Кокуево Степановское, Куткуево Сиденье, Вилякинское), Радчинском (село 
Каибала, пожня Варбала), Замошском (деревня Суйжела), Кипенском (Кондуево), Суидовском (Кюл-
люева Горка), Зарецком (Курковичи), Григоровском (Валитово). На основании анализа антропонимии 
и ойконимии можно сделать вывод, что Каргальский погост был своего рода «анклавом» прибалтий-
ско-финской антропонимии и ойконимии в Копорском уезде. 

Погосты Ямского уезда располагались на южном побережье Финского залива, в нижнем тече-
нии реки Луги и на Кургальском полуострове, на границе с Шелонской пятиной. Центром уезда был 
город Яма, построенный новгородцами на Луге в 1384 г. [НПЛ 2000, 379]. С точностью определить 
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этнический состав Ямы на основе писцовых книг не представляется возможным. Материалы антро-
понимии города, в котором проживали 332 человека, говорят о преобладании здесь календарных 
имен в славянской форме. Небольшое вкрапление прибалтийско-финских ономастических традиций 
позволяет говорить о смешанном составе населения. Вероятно, славяне в городе преобладали.  
Е. А. Рябинин указывал на то, что в городе Яма на рубеже XV–XVI вв. по археологическим данным 
можно предполагать присутствие значительного числа русских переселенцев (откуда – автор не 
уточнил) [Рябинин 1997, 42]. В городе проживали также 2 человека с прозвищем Чудин и один Коре-
лянин. Такие прозвища могли использоваться в условиях этнической неоднородности населения го-
рода. Среди городских «людей средних» упомянут Смешко Оксенов Муса, носивший тюркское фа-
мильное прозвание, среди «городчиков» – Сенка Мустофа Шереметевской. 

Ополецкий и Толдожский погосты именуются также погостами «в Чуди». Специфика их этни-
ческого состава отражена в дополнении к названию, происходящем от этнонима «чудь». В Толдож-
ском погосте отмечается 99 носителей прибалтийско-финских антропонимов, причем 33 из них – но-
сители личных имен. По абсолютным показателям Толдожский погост среди погостов Водской пяти-
ны занимает второе место по численности жителей, носивших прибалтийско-финские личные имена 
и патронимы. При этом стоит учитывать, что Толдожский погост был значительно заселен и имел 
большую плотность населения: в писцовую книгу внесены имена 492 человек. При этом носители 
неславянских антропонимов составляли 20 % от общего числа «людей» погоста. 

Среди личных имен встречаются Аввус, Вильят, Вихтуй, Вишуй, Игайло, Игалко, Игамас, Кал-
лей, Лембей, Лембитко, Миллуй, Няпуй, Тимуй, Тойвас, Тойват, Тойвот, Тошуй, Тялюй. Подавляющее 
большинство прибалтийско-финских антропонимов принадлежит совершеннолетним крестьянам, 
записанным в писцовую книгу. У большинства крестьян дети наречены календарными именами в 
славянской форме, например: Тимуй Савин, сын его Филипко, да его ж сын Гаврилко; Мешуйко Алю-
ев, сын его Матфейко; Игайло Вандуев, сын его Семешко; Тойвас Лемпиев, сын его Исачко; Апней 
Лемекуев, сын его Михалко; Онанья Якуев, сын его Савка; Максимко Увикасов, сын его Гридка; Яшко 
Виллуев, сын его Тимоха; Вишшуй Лавров, сын его Микитка; Игнат Лиллуев, сын его Палка. Есть и 
противоположная традиция имянаречения, когда у отца записано календарное имя, а у детей – нека-
лендарное: Онкипко Ильин, дети его Степанко да Тойват, Петрок Лутьянов, сын его Игамас. Одна-
ко тенденция календарного имянаречения здесь все-таки явно преобладает. 

Писцовая книга дает некоторую информацию о занятиях населения, носящего прибалтийско-
финские имена. Так, упоминаются «Тимоха да Олексейко Вихтеевы дети кузнеци, Олексейко Чуллуев, 
Игайло Вандуев, сын его Семешко, кузнеци», «Пантелейко Увикасов кузнец», «Палка Лешшуев дом-
ник», «Юреча Чюдин, сын Петруша, домники, Игала Юречин» [НПК 1868, 907, 909, 929]. Разделение 
ремесленников по виду деятельности позволило исследователям предположить, что доменный и куз-
нечный промыслы существовали в Толдожском погосте раздельно [Аграрная история… 1971, 212]. 

Свидетельством присутствия в Толдожском погосте прибалто-финнов являются данные ойко-
нимии: «Село Ранола: дв. Ондрейко Тайчасов, Данилко Игавелев, Пантелейко Игавелев… Васко 
Увикасов, Максимко Увикасов…, Михал Авусов», «В великого князя селе в Пилоле: дв. Бориско 
Игамелов, сын его Матфейко, Тимошко да Остапко Игамелевы, Данилко Акуев», «В великого князя 
селе в Виликине: дв. Симанко Аппуев, Якуш Аппуев, Якуш Асуев, сын его Калей, Палка Игантов, 
Максимко Игантов, Аввус Виллуев… Тойвот Рядянов» [НПК 1868, 911, 916, 922]. К прибалтийско-
финским можно отнести ойконимы Пилола, Ранола, Виликино, Войносола, Рудъела Новая, Рудъела 
Старая, Кикин Бор у Вичасова, Ввилуево, Каккуево. Все указанные ойконимы представляют 19 % ой-
конимов Толдожского погоста. 

В Ополецком погосте прибалтийско-финские имена единичны, все они являются личными (Той-
вас Труфанов, Ягамас Палкин, Тойвас Олферов). Из неславянских ойконимов упоминается сельцо Тор-
ма. В Ямском окологородье зафиксированы 18 носителей прибалтийско-финских антропонимов, из них 
4 человека имели неславянское личное имя (Тойват Чюдин, Сакуй Захаров, Лембик Толжанин, Игал-
тас Осташков). В Ямском окологородье записаны 154 человека, т. е. прибалто-финны здесь составля-
ли 12 % от общего числа «людей» писцовых книг. Немногочисленны аналогичные имена и патронимы 
в Радчинском погосте Ямского уезда – там записаны 16 человек, составлявшие 6,5 % от числа всех за-
писанных жителей. Из них 11 носили личные имена прибалтийско-финского происхождения. Большая 
часть их носителей проживала в двух поселениях, по всей видимости, расположенных рядом: «Селцо 
Коровье: дв. Викас Костин, Ребуса Костин, Игачей Демехов, дети его Пихтуй да Лембейко. Дер. Захо-
нье: Кушуй Филипов, Тошуй Сидков, Кашуй Тойвутов, сын его Федко, Лембит Сидков» [НПК 1868, 
956]. Среди неславянских ойконимов погоста стоит упомянуть названия Кайбала, Валья, Андино.  
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Итак, прибалтийско-финская антропонимия, зафиксированная в Ямском уезде, наиболее мно-
гочисленна в Толдожском погосте, Ямском окологородье и Радчинском погосте. Вместе с антропо-
нимией встречается прибалтийско-финская ойконимия. Внимание привлекают несколько поселений 
Ямского уезда с названием Клин: это деревни Клин Кряково, Клин Падинога и сельцо Клин. Некото-
рые исследователи связывают этноним «водь» с прибалтийско-финским словом vakja, обозначающим 
«кол» или «клин» [Дмитриев 2007, 111; Конькова 2009, 61]. Такую связь подмечали и сами вожане: 
так, в 1926 г. житель деревни Ичяпяйвя (Иципино) рассказывал: «Наш народ называется вадьялайзет, 
а на краях огорода и поля вбит пограничный столб – вадья» [Ленсу 1930, 286]. Если принять эту точ-
ку зрения, то вышеперечисленные ойконимы Клин имели этническую природу и указывали на при-
сутствие водского населения в деревнях. 

Данные археологических исследований 1980–2000-х гг. коррелируют с показаниями писцовых 
книг. Исследования могильников, проведенные О. И. Коньковой, подтверждают значительное при-
сутствие води в «чудских» погостах [Конькова 2009, 38]. Е. А. Рябинин на обширном археологиче-
ском материале показал, что именно на территории «чудских» погостов были обнаружены собствен-
но водские средневековые погребения: бескурганные могильники с набором типичных водских 
предметов [Рябинин 2001, 71–74]. Раскопки у д. Войносолово (село Войносола Толдожского погоста) 
позволили выявить не менее 138 захоронений XIII–XV вв. [Рябинин 1997, 43]. Анализ средневековых 
захоронений в Толдожском и Ополецком погостах позволил Е. А. Рябинину утверждать, что населе-
ние «чудских» погостов сохранило своеобразный этнический облик материальной культуры и специ-
фические черты погребального обряда. Возможно, в этот «чудской» анклав входила западная часть 
Каргальского погоста [Конькова 2009, 38]. 

В Новгородском уезде прибалтийско-финская антропонимия немногочисленна. Она встречает-
ся в Тигодском (14 человек, 2 %), Солецком (3), Кречневском (2), Гдитцком (1) и Городенском (1) 
погостах. В Тигодском погосте отмечены также деревни с прибалтийско-финскими названиями: Пел-
гора (2), Пелкуи (2), Уевала, Хомтинское Теруево, Камуево. В Новгородском уезде Водской пятины 
корреляция между прибалтийско-финской антропонимией и ойконимией наблюдается только в Ти-
годском погосте. Этот погост был расположен на границе с Ижорским и Ярвосольским погостами, 
где концентрировалась прибалтийско-финская (ижорская) антропонимия и ойконимия. В свою оче-
редь Солецкий погост граничил на севере с Лопским погостом. Это позволяет утверждать, что погос-
ты побережья Финского залива (Каргальский), южного Приневья (Ижорский и Ярвосольский), южно-
го Приладожья (Лопский погост) и ряд погостов Новгородского уезда были частью единого про-
странства, на котором проживала ижора. Водь занимала в основном территории «чудских» погостов 
и Ямского окологородья, а также часть Каргальского погоста и район Копорья. Точные границы про-
живания этнических групп установить не представляется возможным по ряду причин: этого не по-
зволяет сделать, во-первых, генетическое сходство водских и ижорских именований и, во-вторых, 
значительная доля славянских именований в этом регионе. 

Есть некоторые данные об особенностях социальной организации населения ижорских и во-
дских погостов. Эти данные связаны с упоминанием десятских в Водской пятине. В Городенском по-
госте Ореховского уезда находилось село с финноязычным названием Лахта (Lahti), относившееся к 
одноименной великокняжеской волости. В этом селе проживал десятский Микулка Якушов с сыновь-
ями Тараской и Ивашкой, при этом показательно, что в селе насчитывалось ровно 10 дворов. Десят-
ский Нестерик Ивашков жил в деревне Игнатово Кайлегола Куйвашского погоста. Деревня состояла 
из двух дворов. В селе Лисичье в Карине Носу Корбосельского погоста было 28 дворов, 7 из которых 
занимали люди с прибалтийско-финскими именами. В одном из дворов жил десятский Офонас Спи-
ров. В состоящей из 6 дворов деревне Сатула Дудоровского погоста совместно с Нестериком Онту-
шовым проживал десятский Илейка. Название деревни имеет прибалтийско-финскую форму; один из 
жителей (Лембит Федков) – носил древнее некалендарное имя. В деревне Ялгуево проживал десят-
ский Савва Федков; всего в этой деревне было 3 двора. Деревня на Киале Ижорского погоста вклю-
чала единственный двор десятского Максимка Федкова и его сыновей – Ивашка и Семенка. Деревня 
на Саюле Сипино на реце на Ижере также состояла из одного двора десятского и его сына. Примеча-
тельно, что он носил некалендарное личное имя – Игала; при этом его патроним (Ескин) и имя его 
сына (Игнат) были календарными. Десятские записаны в двух погостах «в Чуди». В селе Кёрстово 
Ополецкого погоста, где находилось 20 дворов, проживал десятский Палка. В этом же селе жили 
Ягамас, Мелех и Микитка Палкины. Первый из трех братьев носил прибалтийско-финское некален-
дарное имя, у остальных были христианские имена. В селе Пумалицы Толдожского погоста было за-
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писано 26 дворов. В отдельном дворе жил десятский Олешка Онашкин с сыном Степанком, однако в 
этом поселении жителей с прибалтийско-финскими именами нет. 

Таким образом, выясняется, что в деревнях и селах, где проживало прибалтийско-финское насе-
ление, существовала так называемая децимальная система, низшей руководящей прослойкой которого 
были десятские. Как показывают антропонимия и ойконимия, некоторые десятские, должно быть, сами 
принадлежали к води и / или ижоре. Некалендарное имя и принадлежность к неславянскому населению 
вовсе не были препятствием для занятия должности десятского. Десятские Водской пятины жили как в 
многодворных селах, так и в деревнях; если деревни были однодворными – то отдельно от остальных 
жителей. Как показывает писцовая книга, десятские ничем не отличались от рядовых крестьян в плане 
повинностей: они платили оброк великому князю в денежной и натуральной формах. Это свидетельст-
вует о том, что водские и ижорские крестьяне не отличались своей социальной организацией от славян 
и были инкорпорированы в социальную систему Новгородской земли. Существование в Новгороде де-
цимальной организации прослеживается не только по писцовым книгам конца XV в. Следы этой сис-
темы отмечены уже в более ранний период, в XII–XIII вв.: система расширяется и укрепляется в тесной 
связи с развитием княжеского хозяйства [Древняя Русь… 2008, 328, 424]. 

О водской и ижорской знати сообщает Новгородская первая летопись. Так, во время войны с 
немцами в 1444 г. «новгородци послаша селниковъ лускых и вочкых и ижерьскых бояръ наперед, а са-
ми хотеша ити с ними за Нарову воевати съ княземъ Иваномъ Володимеровичемъ» [НПЛ 2000, 424]. 
Текст летописи интерпретируется исследователями по-разному. По мнению А. Н. Насонова, новгород-
цы отправили «селников лускых и вочкых, и ижерьскых бояръ», т. е. лужских и водских «сельников» с 
ижорскими боярами [Насонов 2006, 120]. П. В. Лукин интерпретировал известие иначе, как отправку 
новгородцами «селников лускых, и вочкых и ижерьскых бояръ», т. е. лужских жителей (но не крестьян 
или сельских жителей) с водскими и ижорскими боярами [Лукин 2011, 65]. Этот вариант представляет-
ся более корректным, поскольку в Новгородской земле известно Лужское село [НПЛ 2000, 379]. 

То, что жители Лужского села названы «сельниками», вовсе не означает, что все они были кре-
стьянами. Во-первых, слово «сельник» в древнерусских текстах может иметь широкое значение «жи-
тель» [СРЯ 2000, 49]. Во-вторых, поход 1444 г. задумывался как дальний, с переходом более одного 
дня. В таком походе предпочтение отдавалось коннице и воинам с хорошим вооружением, а не кре-
стьянской пехоте. Это подтверждается словами летописи о том, что «начаша кони мрети в городе и 
по волостем велми много», так что в итоге поход был отложен [НПЛ 2000, 424]. Военные сборы «до 
последнего пешца» в XV в. были явлением крайне редким и экстренным [Быков 2006, 73]. С военной 
точки зрения набор крестьян в ополчение не оправдывал себя ввиду низкого уровня профессиона-
лизма. Таким образом, жители Лужского села, упомянутые вместе с водскими и ижорскими боярами, 
вряд ли все были крестьянами. Среди них, должно быть, преобладали «вятшие мужи», способные 
обеспечить себя боевым конем и вооружением. Однако есть известия, что у Новгорода всё же были 
планы использовать пеших воинов в походе 1444 г. Так, письмо наместника Выборга Карла Кнутссо-
на от 20 мая 1444 г. сообщает, что новгородцы готовили морской поход против Нарвы, собираясь по-
слать туда на ладьях 2500 человек [Казакова 1975, 68].  

Из приведенного летописного отрывка следует ряд важных выводов. В середине XV в. у води и 
ижоры имеется своя знать, которая именуется по новгородскому образцу «боярами». Эта знать наря-
ду с жителями, сидевшими по р. Луге, была инкорпорированной в новгородскую военную и, следова-
тельно, социально-политическую систему. Место финноязычной знати и лужских «сельников» опре-
деляется как подчиненное по сравнению с горожанами Новгорода. Войском распоряжаются именно 
новгородцы, а жители Лужского села и знать исполняют принятое решение. В этой ситуации не при-
ходится говорить о войске, состоящем из равноправных «общинников». 

По мнению Д. В. Верховцева, известие о водских и ижорских боярах носит не этнокультурные, а 
административно-территориальные коннотации [Верховцев 2016, 72]. Теоретически наличие таких 
коннотаций возможно, но в данном случае это мнение не подкреплено аргументами. Между тем нали-
чие знати и военной организации прослеживается у прибалтийско-финских этносов гораздо ранее, при-
чем не только у води и ижоры, но и у эстов. Так, в 1344 г. «бысть мятежь за Наровою великъ: избиша 
Чюдь своихъ бояръ земьскых, и въ Колываньской земли и в Ругодивскои волости, 300 их» [НПЛ 2000, 
357]. Поэтому можно усматривать в летописных водских и ижорских боярах неславянскую знать. 

Таким образом, анализ описания Копорского, Ямского и Новгородского уездов Водской пяти-
ны позволяет сделать вывод, что прибалтийско-финская ономастическая традиция концентрирова-
лась прежде всего в Толдожском и Каргальском погостах. Эта область ограничивается долинами рек 
Толдоги, Сумы и Систы, северо-западной частью Ижорского плато и Сойкинскими высотами. Тол-
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дожский, соседний Ополецкий и отчасти Каргальский погосты, судя по археологическим данным, 
были местом компактного расселения води. 
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The article is devoted to the analysis of the ethnic composition of the population of the north-western districts of Novgorod 
land according to the toponymy and anthroponymy of the cadastres of the Vodskaya Pyatina 1499/1500. Orekhovsky dis-
trict had several areas where the Baltic-Finnic oikonyms and anthroponyms were concentrated – these were Korboselsky 
district in the north of the Neva, Lopsky and Terebuzhsky districts in the southern Ladoga, as well as Dudorovsky and 
Izhora districts south of the Neva. The presence of Karelians is noted in the north of the Neva and in southern Ladoga. On 
the southern coast of Ladoga there were districts of the Ladoga district, where the Baltic-Finnish oikonymy is also found. 
Its percentage is declining to the east, towards the city of Ladoga. An analysis of the cadastres of the Koporsky, Yamsky 
and Novgorod districts allows us to conclude that the Baltic-Finnic onomastic tradition was concentrated primarily in the 
Toldozhsky and Kargalsky districts. This area is bordered by the valleys of the rivers Toldoga, Suma and Sista, the north-
western part of the Izhora plateau and the Soikinskiye hills. Slavic naming prevailed throughout the Vodskaya Pyatina. It 
turns out that in the villages where the Baltic-Finnish population lived, there was the so-called decimal system, the lowest 
governing layer of which was the decimal. As anthroponymy and oikonymy show, some of the decimals must have be-
longed to Votes and Izhora. In the middle of the 15th century Votes and Izhora had their own nobility, which is called «bo-
yars». This nobility was incorporated into the socio-political system of Novgorod. 
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СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБНОВЛЕНИЕМ ИКОНЫ,  
В ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ ВЕПСОВ ШИМОЗЕРЬЯ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ РУКОПИСЕЙ К. А. СИЛАКОВА)1 
 
 

  
 
Статья затрагивает практически не исследованный вопрос: иконопочитание в вепсской традиционной культуре, – 
который рассматривается на основе уникального архивного источника – рукописей К. А. Силакова о дорево-
люционной жизни вепсов Шимозерья. В 1958–1959 гг. из-за экстремальных социально-экономических условий, 
возникших по вине областных властей, жители Шимозерского края вынуждены были оставить свою малую 
родину в Вытегорском р-не Вологодской обл. и переселиться в другие места. Это переселение, вошедшее в ис-
торию вепсского народа, как шимозерская трагедия, вызвало незатухающий интерес к исчезнувшей группе, в 
связи с чем введение в научный оборот рукописей К. А. Силакова приобретает особую актуальность. Пред-
ставление К. А. Силаковым рукописей как повестей, их названия и содержание позволяют отнести их к виду 
словесности, получившей в науке название «наивная литература». Анализ таких текстов предполагает опре-
деление достоверности имеющихся фактов, а также особый исследовательский подход к ним в зависимости от 
цели изучения. Цель статьи – рассмотрение описанных в рукописи событий приходской жизни шимозерских 
вепсов, в связи с обновлением иконы Божией Матери, в контексте исторической и этнографической информаций 
для более полного освещения этой малоизвестной в вепсоведении темы и исправления некоторых искаженных 
автором моментов. Как показал контекстуальный анализ нарративов, в них запечатлены реальные события и 
действующие лица, фигурирующие под подлинными именами, однако, оценивающиеся автором в духе совет-
ской идеологии, что, безусловно, повлияло на задуманное им достоверное описание шимозерских событий. Тем 
не менее, рассмотрение нарративов в контексте и во взаимосвязи с архивными документами и опубликованными 
данными продемонстрировало продуктивность исследования «наивной литературы» на истори-
ко-этнографическую тематику, позволив существенно расширить знания об иконопочитании в вепсских дерев-
нях и в частности населения Шимозерья. 
 
Ключевые слова: вепсы, этнолокальная группа, нарративный источник, православный приход, почитание икон, 
обновление иконы, паломничество, праздники. 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-3-540-548 
 

В Архиве Карельского научного центра хранятся 3 рукописные тетради вепса Кирика Артамо-
новича Силакова (1895 г.р.), которые остались обойденными вниманием исследователей [НА КарНЦ. 
Ф. 1. Оп. 50. № 371. 74 л.; № 372. 147 л.; № 373. 98 л.]. Между тем, тетради эти нуждаются в детальном 
исследовании, поскольку представляют собой уникальный нарративный источник о дореволюционной 
жизни этнолокальной группы шимозерских вепсов. Шимозерские вепсы, проживавшие в Вытегорском 
р-не Вологодской обл. (по дореволюционному административному делению эта территория входила в 
состав Шимозерской вол. Лодейнопольского у. Олонецкой губ.), являлись одной из значительных 
групп вепсского народа. Об этом говорят следующие цифры: в 1950-х гг. в Шимозерье насчитывалось 
60 вепсских деревень, составляющих 7 сельских советов, в которых проживало более 5 тыс. жителей 
[Петухов 1995,443]. К сожалению, об этой группе теперь приходится говорить в прошедшем времени.  

В 1958–1959 гг. из-за экстремальных социально-экономических условий, возникших по вине 
областных властей, жители Шимозерского края вынуждены были оставить свои родные места и пе-
реселиться в поселения южного Прионежья (Володарское, Гимрека, Ошта, Мегра, Вознесенье), вер-
ховьев Ояти (Немжа, Ладва, Курба) и Суды (Пяжелка, Колашма). Переселение шимозерских вепсов, 
вошедшее в историю вепсского народа как шимозерская трагедия, было пронзительно описано зна-
менитым уроженцем этих мест писателем А. В. Петуховым [Петухов 1995, 442–446]. Эта трагедия 
вызвала незатухающий интерес к исчезнувшей группе, к ее истории и культуре, со стороны детей и 
внуков шимозеров, родившихся и выросших уже на другой земле, а также многих краеведов и иссле-

                                            
1 Исследование выполнено в рамках Государственного задания КарНЦ РАН [№ AAAA-A18-118030190092-2]. 
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дователей. Об этом, например, свидетельствуют деятельность созданной в интернете группы «Весь 
уходящая», инициатором которой стал Александр Омшев – бывший житель Шимозерья; постоянные 
посещения этой заброшенной территории туристами.  

Переселение стало и одной из главных причин плохой изученности вепсов Шимозерья в истори-
ко-этнографическом отношении, в связи с чем введение в научный оборот рукописей К. А. Силакова 
приобретает особую актуальность. Рукописи были сданы в архив в 1980 г. уроженкой Шимозера исто-
риком Г. Н. Богдановой, которые ей прислал автор с просьбой опубликовать их или сдать в архив. Как 
следует из письма, он мало надеялся на публикацию: «Я не писатель, а имею образование пять классов 
сельской школы, тем более отсутствует и грамматика» [НА КарНЦ. Ф. 1. Оп. 50. № 371. Л. 1].  

Автор обозначил свои рукописи, как «книги», под общим названием «Повесть о жизни вепсов 
Шимозерского края при царизме. 1870-1914 гг.». Первая книга, объемом 74 листа, состоит из трех по-
вестей (одна – в стихах), которые носят названия: «Живой цветок любви», «Испытанная любовь» и 
«Свадьба купеческой дочери». Они посвящены теме заключения браков по любви или по воле родителей 
в шимозерских деревнях. Вторая книга (147 л.) включает 6 повестей: «Поп и религия. Новоявленная 
икона Божьей матери», «Празднование Пасхи», «Крещенская ярмарка», «Бурлаки», «Арест Михаила 
Родькина» и стихотворения о родине, одно из которых связано с шимозерской трагедией и называется 
«Осиротелое Шимозеро» (рис. 1, 2). Третья книга не структурирована и состоит из 98 листов.  

 

 
Рис. 1. Обложка второй книги К. А. Силакова 
«Повесть о жизни вепсов Шимозерского края 
при царизме. 1870–1914 гг.» 
 

Рис. 2. Оглавление второй книги К. А. Силакова 
 

Представление К. А. Силаковым рукописей как повестей, их названия и содержание позволяют 
отнести их к виду словесности, получившей в филологической науке название «наивная литература» 
(термин С. Ю. Неклюдова), – это письменно-художественные тексты, которые создаются непрофес-
сиональными авторами. С. Ю. Неклюдов выделил некоторые особенности этого вида словесности: 
тексты наивной литературы «ориентируются на литературные (а не на устные) образцы; самими соз-
дателями они расцениваются как продукт индивидуального творчества (а не коллектива), включая 
выраженное авторское начало (в противоположность анонимному голосу фольклорной традиции). 
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Соответственно, образцы "наивной литературы" представляют собой "разовые" (и в этом смысле 
уникальные) произведения» [Неклюдов 2001, 4]. В число авторов таких произведений часто входят 
пожилые люди, имеющие всего несколько классов образования (прежде всего – сельские жители). 

При проведении анализа таких нарративов важным представляется определение достоверности 
имеющихся фактов и выводов; обоснованность интерпретации текста (с учетом исторической реаль-
ности и условий создания текста), а также исследовательский подход к ним [Приборович 2011, 153]. 

По наблюдению С. Ю. Неклюдова, «взрослые» авторы чаще создают произведения на «досто-
верной» основе [Неклюдов 2001, 5]. В правдивости рукописей о жизни вепсов Шимозера заверяет нас и 
К. А. Силаков: «они написаны со слов и рассказов отцов и дедов, а главное – все написано из действи-
тельной жизни, без всякой фантазии. Многое я сам помню, потому что до 22 лет я жил тоже при 
самодержавии» [НА КарНЦ. Ф. 1. Оп. 50. № 371. Л. 1]. Как показал анализ нарративов, несомненно, что 
в них запечатлены реальные события и действующие лица, фигурирующие под подлинными именами. 
Однако оцениваются они автором в духе советской идеологии достаточно примитивно: зажиточные 
крестьяне, купцы и попы – это всегда отрицательные персонажи, стремящиеся только к наживе путем 
обмана бедного люда, а бедняки – люди, бесспорно положительные, вызывающие сочувствие. Миро-
восприятие автора, подвергшегося мощному воздействию советской пропаганды, ставшему ярым атеи-
стом, безусловно, повлияло на задуманное им описание шимозерской действительности.  

Цель статьи – рассмотреть описанные К. А. Силаковым события приходской жизни шимозер-
ских вепсов конца XIX – начала ХХ в., связанные с обновлением иконы Божией Матери, в контексте 
исторической и этнографической информации для более полного освещения этой малоизвестной в 
вепсоведении темы и исправления некоторых искаженных автором моментов. 

В фокусе нашего внимания оказался Шимозерский Знаменский приход, носивший двойное на-
именование: первое по названию местности, где он располагался; второе – по названию главной пого-
стской церкви. На погосте располагались две церкви: Георгиевская (деревянная), по клировым ведо-
мостям возведенная в 1600 г. неизвестно кем, и Знаменская (каменная), построенная в 1808 г. (рис. 3). 
Приход был довольно большой, в него входило 30 деревень [Овчинникова 2019]. 

 

 
 

Рис. 3. Современный вид Шимозерского погоста. Церкви: Георгиевская (деревянная) и Знаменская 
(каменная). Фото А. А. Башкарева, 2012 г. 
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Одним из событий, прославившим Шимозерский Знаменский приход, судя по повести К. А. Си-
лакова «Поп и религия. Новоявленная икона Божьей матери», стало обновление иконы Божией матери. 
Подлинность этого события подтверждается архивным документом из фонда «Олонецкой духовной 
консистории», который был обнаружен и впервые опубликован М. В. Пулькиным: «В начале XX в. в 
Шимозерском приходе в одном из крестьянских домов “икона сама собою просветлела, очистилась от 
насевшей от времени пыли и грязи”. Вскоре выяснилось, что икона и чудотворная: “некоторые из мо-
ливших пред сею иконою получили облегчение от болезней”. Ее слава быстро облетела далекие и 
близкие селения: “услыхав об этом, не только местные и окрестные поселяне, но и из дальних мест стали 
приходить богомольцы на поклонение иконе целыми толпами”» [Пулькин 2009, 222].  

В рукописи К. А. Силакова те же самые сведения отличаются большей полнотой. Автор указы-
вает точный крестьянский дом, в котором произошло обновление иконы. Он находился в д. Сюрьга 
(Никитская) и принадлежал бедняцкой семье, еле сводившей концы с концами, – старику Абраму 
Петровичу Гаврилову и его жене Пелагее, которым шел восьмой десяток лет. Фамилия Гавриловы – 
подлинная, характерная для д. Сюрьга и отражающая патронимию.  

Место, где произошло чудо обновления иконы, представляло собой «маленькую кривую избушку 
как баенку» [НА КарНЦ. Ф. 1. Оп. 50. № 372. Л. 12]. В киоте у Абрамовых находились прокопченные 
иконы святых апостолов Петра и Павла, Зосимы и Савватия Соловецких и Распятия Иисуса Христа. «А 
в стороне от божницы на полочке лежала какая-то почти незаметная пыльная и грязная доска: или 
икона или просто доска, но совсем безликая». По сообщению хозяйки дома, «эта святая доска была 
подарена ей в приданое от отца, когда она выходила замуж. Тогда никакого лика тоже не было видно. 
И если она святая доска, и подарок от отца как святыня, бросать ее очень грешно» [НА КарНЦ. Ф. 1. 
Оп. 50. № 372. Л. 9]. Икона действительно входила в приданое вепсской невесты: обычно её дарили 
отец или крестный отец [Винокурова 2019, 403-404]. Судя по приведенному сообщению, в Шимозерье 
подаренные по наследству поблекшие иконы считалось грехом выбрасывать. Для сравнения приведем 
сведения о несколько ином обращении с такими иконами у русских крестьян: старые иконы с по-
блекшей краской они ставили в божнице на задний план, прилаживали во дворе или над входом в сени, 
а ветхие иконы могли пускать по реке со словами: «Прости нам, Господи!», – погребать на кладбище 
или зарывать в саду [Цеханская 2001, 307].  

Как известно из истории самопроизвольного прояснения изображений на иконах, характер их об-
новлений бывает разнообразен. Иногда икона обновляется постепенно, в течение нескольких дней или 
недель, иногда – мгновенно [Гришечкина 2006]. Судя по рукописи К. А. Силакова, появление изобра-
жения на безликой доске Пелагеи Гавриловой происходило постепенно, начиная с августа 1903 г. и 
кончая святой рождественской ночью накануне 1904 г., когда «образ Богородицы совершенно очистился» 
[НА КарНЦ. Ф. 1. Оп. 50. № 372. Л. 34]. Эта дата соответствует данным, приведенным И. С. Бутовым и  
Н. В. Томиным, выделившими периоды массового обновления икон, которые были связаны с кризис-
ными ситуациями. В ХХ в. началом первого периода самопроизвольного очищения старых образов 
следует считать 1904 год, когда и произошло обновление шимозерской иконы. В этот период как раз 
закончился мировой экономический кризис (1900–1903 года), переросший в России в депрессию, 
длившуюся до 1909 г. К тому же в 1904 г. Россия вступила в войну с Японией [Бутов, Томин 2018, 22]. 

К. А. Силаков называет новоявленную икону «поручицей божьей матери Марии» [НА КарНЦ. 
Ф. 1. Оп. 50. № 372. Л. 34]. Можно предположить, что это был список с иконы Божией Матери 
«Споручница грешных». Икона была названа так по характерной надписи, сохранившейся на ней: «Аз 
Споручница грешных к Моему Сыну…». О надписи на иконе сообщает и К. А. Силаков. 

В рукописи, как и в книге М. В. Пулькина, приводятся данные о начавшемся паломничестве на 
шимозерские земли в связи с новоявленной иконой. Как известно, путешествие к святыням включало 
обязательные трудности. Одной из тягот было непременно пешее хождение к святому месту. Описание 
такой особенности передвижения можно найти и в рукописи: «Несмотря на зимние морозы, стужу и 
суровую погоду со всех концов России идут в Шимозеро (Шимьярь) богомольцы. … Идут пешком 
сотни и даже тысячи верст с котомками за плечами и каждый из них несет жертву новоявленной 
иконе» [НА КарНЦ. Ф. 1. Оп. 50. № 372. Л. 35]. Если к этому сообщению добавить еще описания 
природы Шимозерского края, сделанные дореволюционными авторами, то трудность паломничества к 
иконе обретет особую выразительность. Так, Е. Ливеровский «местность в Лодейнопольском у. под 
названием Шимозера» характеризовал как «самую изобильную всеми дикими зверями, какие только 
любят обитать у нас» [Ливеровский 1875, 280]. «Она со всех сторон верст на 40 и более окружена 
дремучими лесами, которых во многих местах, удаленных от сплавных рек, не касалась еще рука че-
ловека» [Ливеровский 1875, 280].  
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В рукописи перечисляется состав паломников, который был значительным и неоднородным. Как 
указывает автор, это были «люди разных сословий, крестьяне и интеллигенция, богатые и бедные, 
монахи и монашки. Бредут и нищие, убогие и юродивые, и странники. Голодные и замерзшие» [НА 
КарНЦ. Ф. 1. Оп. 50. № 372. Л. 35]. Паломники приносили к иконе в качестве пожертвований «домо-
тканые и фабричные сукна, разные холста, вышитые узорчатые полотенца и широкие скатерти, лен, 
хлебные продукты и другое. Даже денежные суммы» [НА КарНЦ. Ф. 1. Оп. 50. № 372. Л. 35]. 

Среди религиозных понятий, связанных с паломничеством, богоугодным делом в России по-
всеместно считались подаяние и принятие на ночлег странников и богомолов [Громыко, Буганов 2007, 
150]. Однако по данным, приведенным Т. А. Бернштам, в конце XIX в. во многих сельских местностях, 
через которые проходили богомольцы, уже далеко не всегда можно было найти бесплатное жилье и 
получить подаяние [Бернштам 2007, 335-336]. Судя по сведениям К. А. Силакова, Шимозерская во-
лость не входила в их число. Он пишет: «Многие богомольцы жили неделями, они находили уют в 
разных деревнях. … Убогие, юродивые и странники ходили по деревням, заходя в каждый дом, просили 
милостыню ради христа на питание. И снова заходили умолять свои грехи перед новоявленной ико-
ной» [НА КарНЦ. Ф. 1. Оп. 50. № 372. Л. 35]. 

После смерти хозяев избушки, где находилась новоявленная икона, было принято решение, 
одобренное Синодом, о ее перенесении из д. Сюрьга в Шимозерскую Знаменскую церковь. Крестный 
ход с иконой назначался на последнее воскресенье июля месяца. Как пишет К. А. Силаков, в Сюрьге «в 
данное воскресенье испокон веку собираются верующие, празднуется теплая Микола» [НА КарНЦ.  
Ф. 1. Оп. 50. № 372. Л. 43].  

Действительно, у шимозерских вепсов в дд. Сюрьга, Линжозеро, Полозеро в прошлом отмечался 
праздник, который носил название Теплый Никола (Микола). Но он имел и еще одно вепсское название 
Ristpühäpei – букв. «крестное воскресенье», о котором автор не упоминает. Двойное название свиде-
тельствует о контаминации двух знаменательных событий. Рассмотрим, каких.  

 
Определение времени празднования Ristpühäpei = Теплого Николы 24–30.07 по ст. ст.  

(6–12.08 по н. ст.) 
 

 
Годы 

Дни недели 
Понедельник  Вторник  Среда  Четверг Пятница Суббота Воскресенье  Воскресенье  

(через неделю)  
1-й  
год  

Ильин  
день  

21.07 
(3.08)  

22.07 
(4.08)  

23.07 
(5.08)  

24.07 
(6.08)  

7.08  26.07 (8.08)   

2-й  
год  

 Ильин 
день  

21.07 
(3.08)  

22.07 
(4.08)  

23.07 
(5.08)  

24.07 
(6.08)  

25.07 (7.08)   

3-й  
год  

  Ильин 
день  

21.07 
(3.08)  

22.07 
(4.08)  

23.07 
(5.08)  

24.07 (6.08)   

4-й  
год  

   Ильин 
день  

21.07 
(3.08)  

22.07 
(4.08)  

23.07 
(5.08)+ 7 
дней  

30.07 (12.08)  

5-й  
год  

    Ильин 
день  

21.07 
(3.08)  

22.07 (4.08) 
+ 7 дней  

29.07 (11.08)  
Рождество 
Святителя 
Николая

6-й  
год  

     Ильин 
день

21.07 (3.08) 
+ 7 дней  

28.07 (10.08)  

7-й  
год  

      Ильин день  
20.07 (2.08) 
+ 7 дней  

27.07 (9.08)  

 
Впервые этот праздник был описан уроженцем этих мест языковедом Н. И. Богдановым [НА 

КарНЦ. Ф. 1. Оп. 43. № 204. Л. 160]. Сопровождался он молебном и купанием людей в «иордани» на оз. 
Яндозеро. Название праздника (букв. «крестное воскресенье») и форма его проведения позволили         
Н. И. Богданову сделать вывод, что Ristpühäpei связан с довольно древним событием – первым креще-
нием вепсов этой местности. Следует отметить еще одну уникальную особенность этого праздника: его 
скользящий график отмечания, которое отсчитывалось от дня Ильи Пророка – 20.07 по ст.ст. или 2.08 по 
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н. ст. (см. табл.). Празднование происходило в первое воскресенье после Ильина дня (если Ильин день 
был до четверга) или через воскресенье (если Ильин день приходился на четверг или после него). Как 
известно, праздники древнего происхождения первоначально были приурочены к воскресеньям, т. е. к 
запретным на работу дням недели. Судя по составленной мной таблице, праздник в течение 7 лет мог 
приходиться на числа с 24 по 30 июля (по ст. ст.) или с 6 по12 августа (по н. с.), т. е. чаще, а именно: 6 из 
7 лет, праздновался в последнее воскресенье июля, что и осталось в памяти К. А. Силакова.  

Кроме того, раз в 7 лет праздник совпадал с Рождеством Святителя Николая (29.07/11.08), что 
объясняет и его второе название: теплый Никола (Микола). Судя по обнаруженным архивным доку-
ментам, этому святому была посвящена местная часовня в д. Линжозеро, праздниками которой были 
«Никола вешняя, теплая и холодная» [АРЭМ. Р. 119. Оп. 1. № 344. Т. 8. Л. 1]. В часовне имелась икона 
Николая Чудотворца, явившаяся, по преданию в роще во времена первых основателей деревни, ко-
торые нашли икону и понесли в соседнюю д. Сюрьгу. «По дороге они ослепли и не знали, куда идти. 
Встретившийся прохожий увидел, что мужички топчутся на месте, подошел и узнал, в чем дело. 
Тогда решили, что икона не хочет, чтобы ее уносили из рощи, а потому вернулись и стали собирать 
средства на постройку часовни» [АРЭМ. Р. 119. Оп. 1. № 344. Т. 8. Л. 1].  

Здесь уместно упомянуть, что до 1919 г. в России отмечались как общенациональные два ос-
новных праздника в честь Николая Чудотворца. В русской народной традиции они назывались Никола 
зимний и Никола вешний. Никола зимний – это памятный день смерти святого (6/19.12). Никола вешний 
– день, установленный по случаю перенесения мощей Николая Чудотворца в итальянский город Бари 
(6/22.05). В старину, помимо Николы вешнего и зимнего, торжественно отмечалось ещё и Рождество 
Святителя Николая (29.07/11.08), упраздненное в царствование Екатерины Великой. В Великом Нов-
городе существовал даже монастырь, посвященный Рождеству Святителя Николая [Болотин 2013]. Без 
сомнения, это забытое событие отразилось в праздничной традиции Шимозерья, наложившись на 
древний праздник первого крещения вепсов данной округи и заимствовав его скользящую дату. 

День перенесения иконы начался с молебна в избушке Гавриловых: «А на площади у низенькой 
избушки Абрама д. Сюрьга полным ходом идет богослужение. Верующие подают записки на молебен 
во исцеление их от болезней и спасение грехов. Дьякон, махая кадилом, обходит круг молящихся. На-
род часто и размашисто крестится, воздевая глаза к новоявленной иконе, которая окружена кругóм 
церковными хоругвями на стене избушки» [НА КарНЦ. Ф. 1. Оп. 50. № 372. Л. 44]. 

К. А. Силаков дает подробное описание крестного хода с новоявленной иконой, позволяющее 
предположить, что он был очевидцем этого торжества: «В торжественном строю первыми идут 
купец Мартьянов с сыном Николаем. Они несут большой портрет государя Николая с двуглавым 
орлом. За ними двое благочинных несут в золотом киоте новоявленную икону. За иконой следуют 
Архимандрит и Архиерей, а 4 священника по сторонам поддерживают их ризы. Затем над толпой 
высоко вознесены искрящиеся от солнца разноцветные хоругви с изображением святых угодников. 
Служители церковного культа несут образа: Георгия победоносца, распятия Иисуса Христа, Ка-
занской божией матери, образ Страшного Суда. Две нарядные купчихи несут деревянный футляр от 
иконы» [НА КарНЦ. Ф. 1. Оп. 50. № 372. Л. 47].  

Как следует из архивного документа, приводимого М. В. Пулькиным, «по распоряжению епи-
скопа икону перевезли в кафедральный собор Петрозаводска» [Пулькин 2009, 222]. К. А. Силаков 
достаточно уверенно сообщает, что «живописная икона поручицы божьей матери до Октябрьской 
революции 1917 г. находилась в Шимозерской Знаменской церкви. После отделения церкви от госу-
дарства в этом соборе стал клуб. А эту икону и несколько других икон забрали две сестры-монашенки 
Мишкина Матрена и Мишкина Елена и увезли в свою деревнюшку Пустоша. Скоро Мишкина Матрена 
померла. После этого Мишкина Елена увезла эту икону в Ленинградскую область. И в данное время – 
1968 год икона поручицы находится в д. Володарская Гиморецкого с/c Подпорожского р-на Ленин-
градской области» [НА КарНЦ. Ф. 1. Оп. 50. № 372. Л.52]. Дальнейшая судьба иконы неизвестна; 
необходимы ее поиски.  

Так выстраивается достоверная историческая линия, связанная с шимозерской иконой. Но ин-
терпретация этого явления, данная автором, явно представлена под влиянием широко пропаганди-
руемой в средствах массовой информации официальной советской гипотезы: «все обновления икон 
сделаны человеческими руками, а не сверхъестественной силой» [Бутов, Томин 2018, 25]. Газеты пе-
стрили статьями о разоблачении «чудес» и раскрытии виновных обмана, прежде всего – священников. 
У К. А. Силакова идейным вдохновителем этого обмана стал поп Петр Попов, которому помогали 
купец Мартемьян Петрович Мартьянов и иконописец Кузьма из Владимирской губернии, обновивший 
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икону. По крайней мере, два имени подлинные. В местной печати, мемуарной литературе и в архивных 
источниках это заслуженные люди Шимозерской волости. Священник Петр Стефанович Попов был 
настоятелем Шимозерского прихода примерно с 1899 по 1904 г., заведующим, законоучителем и 
учителем церковно-приходской одноклассной школы [Список духовенства 2020]. По сведениям, 
скрупулезно собираемым сотрудницей Музея изобразительных искусств г. Петрозаводска Л. А. Ни-
кифоровой, Мартемьян Петрович Мартьянов – знаменитый охотник на медведей, состоявший около 
десяти лет в егерской службе Великого князя Николая Николаевича Младшего, побывавший на ко-
ронации императора Николая II; волостной старшина и церковный староста, благотворитель. Он со-
держал в Шимозере торговую лавку и кожевню. В послужном списке церковного старосты Мар-
темьяна Мартьянова содержатся сведения о его личных пожертвованиях в храм Знамения Пресвятой 
Богородицы Шимозерского прихода и полученных им наградах [Никифорова 2019]. 

Упоминание об иконописце из Владимирской губернии тоже выглядит убедительным. В ука-
занной губернии был распространен иконописный промысел. Отсюда часто выписывали мастеров для 
работ в новостроящихся храмах в разных местах [Иконописный промысел 1913, 2]. По сведениям  
К. А. Силакова, владимирские иконописцы обновляли и украшали под золото иконостас Шимозерской 
Знаменской церкви, а купол внутри разрисовывали и наводили «разные изображения святых угод-
ников и картин страшного суда божия» [НА КарНЦ. Ф. 1. Оп. 50. № 372. Л. 2]. 

И. С. Бутов и Н. В. Томин, изучавшие интерпретации о возможных причинах обновления икон, 
относящиеся к периоду XIX – начала XXI в., пришли к выводу, что этот феномен не может быть 
полностью объяснен простыми рациональными причинами (обман, ошибочные трактовки и/или ред-
кие природные явления). Как отмечают авторы, официальная советская гипотеза о фальсификации 
чудес оставляет без ответов ряд вопросов. «Почему такое множество людей подвергало себя опасно-
сти, зная, что за этим практически всегда последуют репрессии, вплоть до смертного приговора? Зачем 
верующие люди брали на себя «полномочия Бога», имитируя чудо, зная, что это страшный грех? Ве-
роятно, во многих случаях население всё-таки было не инициатором “чудесных событий”, а лишь 
невольным очевидцем некоего неизвестного явления» [Бутов, Томин 2018, 29]. 

Итак, несмотря на полную зависимость К. А. Силакова от советских доктрин при интерпретации 
событий, комплексный анализ нарратива, архивных документов и опубликованных данных проде-
монстрировал продуктивность исследования «наивной литературы» на историко-этнографическую 
тематику, позволил существенно расширить знание об иконопочитании в дореволюционных вепсских 
деревнях и населения Шимозерья, в частности. 
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The article raises an almost unexplored question – the veneration of icons in the traditional culture of the Vepsian people, 
which is considered on the basis of a unique archival source – K. A. Silakov's manuscripts about the pre-revolutionary life 
of the Vepsian Shimozero. In 1958-1959, due to extreme socio-economic conditions caused by the regional authorities, 
residents of the Shimozero region were forced to leave their homeland in the Vytegorsky district of the Vologda region 
and move to other places. This migration, which went down in the history of the Vepsian people as the tragedy of 
Shimozero, aroused a constant interest in this disappeared group. In connection with this situation, the introduction of K. 
A. Silakov's manuscripts into scientific circulation becomes particularly relevant. Silakov's presentation of manuscripts in 
the form of stories, their names and content allow us to refer them to the type of literature that is called “naive literature”in 
science. When analyzing such texts, it is important to determine the reliability of the available facts, as well as the re-
search approach to them, depending on the purpose of the study. The purpose of the article is to consider the events 
described in the manuscript of the parish life of the Shimozero Veps of the late 19th – early 20th centuries, related to the 
renewal of the icon of the mother of God in the context of historical and ethnographic information, in order to fully cover 
this little-known topic and correct some points distorted by the author. As shown by contextual analysis of narratives, they 
capture real events and people, which, however, are evaluated by the author in the spirit of Soviet ideology, which, of 
course, influenced the reliable description of the events in Shimozero conceived by him. Nevertheless, the consideration 
of narratives in the context and in combination with archival documents and published data showed the productivity of 
studying “naive literature” on historical and ethnographic topics, significantly expanding the knowledge about the ven-
eration of icons in Veps villages and especially the population of Shimozero. 
 
Keywords: Veps, etnolocal group, narrative source, Orthodox parish, veneration of icons, icon renewal, pilgrimage, 
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РОЛЬ ПРОГРАММЫ ПРОВЕРКИ УДМУРТСКОЙ ОРФОГРАФИИ  
В ПОПОЛНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА  
УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 
 
 

  
 
Корпусная лингвистика – на данный момент один из самых популярных разделов языкознания. Большинство 
крупных языков мира сегодня уже имеет свои электронные корпуса объемом в десятки и сотни миллионов слово-
употреблений. В последнее время созданию корпусов текстов на языках народов России также уделяется особое 
внимание, поскольку, с одной стороны, корпусные исследования позволяют взглянуть на устройство языка с со-
вершенно иного ракурса; с другой стороны, корпус – это своеобразная форма сохранения языковых данных. В 
статье описывается Национальный корпус удмуртского языка (Удмурт йӧскалык кылшыкыс), который разрабаты-
вается с конца 2019 года сотрудниками отдела филологических исследований Удмуртского института истории, 
языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН. Подробно говорится о возможностях создаваемой информационно-
справочной системы на данный момент, а также о перспективах использования корпуса текстов при проведении 
исследований, подготовке словарей и создании различных программ по удмуртскому языку.  
В статье идет речь также о программе проверки удмуртской орфографии на основе Hunspell, разработанной 
Григорием Григорьевым, которая играет немаловажную роль в пополнении Национального корпуса удмуртско-
го языка. Перед загрузкой на сайт новых текстов все они подвергаются обязательной проверке на наличие ор-
фографических ошибок, которые могли остаться при их вычитке. Данное расширение для текстовых редакто-
ров, благодаря словарной базе, связанной с файлом аффиксов, в котором заложены по возможности все морфо-
логические варианты лексем основного словаря, выявляет орфографические ошибки, позволяя загружать на 
сайт Национального корпуса удмуртского языка максимально выверенные тексты.  

 
Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус текстов, удмуртский язык, национальный корпус, возможно-
сти и перспективы корпуса, проверка орфографии, Hunspell. 
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Корпусная лингвистика, появившись относительно недавно (лишь во второй половине XX ве-
ка), в настоящее время стала одним из ведущих направлений в современном языкознании, включая в 
себя и создание корпусов, и корпусные исследования.  

Языковой корпус представляет собой информационно-справочную систему, основанную на со-
брании текстов на некотором языке в электронной форме. Важнейшая составляющая любого корпуса 
– это аннотация [McEnery, Hardie 2012, 13], т. е. «лингвистический разбор всех языковых единиц на 
выбранном языковом уровне» [Копотев 2014].  

Большинство крупных языков мира сегодня уже имеет свои корпуса, в частности: Британский 
национальный корпус (British National Corpus, BNC)1, Американский национальный корпус (American 
National Corpus, ANC)2, Венгерский национальный корпус (Magyar Nemzeti Szövegtár, MNSZ)3, Чеш-
ский национальный корпус (Český národní korpus, ČNK)4, Цифровой словарь немецкого языка 
(Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, DWDS)5 и др. В последние годы корпусным исследовани-
ям уделяется особое внимание и в России. В итоге сейчас создан Национальный корпус русского язы-
ка6, насчитывающий более 300 млн словоупотреблений, развитый действительно на высочайшем ми-
ровом уровне. Корпуса текстов в настоящий момент существуют и на отдельных языках народов Рос-

                                                      
1 https://www.english-corpora.org/bnc/ 
2 https://www.anc.org 
3 http://corpus.nytud.hu/mnsz/index_eng.html 
4 https://ucnk.ff.cuni.cz/cs/ 
5 https://www.dwds.de 
6 http://www.ruscorpora.ru/new/ 
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сии: Машинный фонд башкирского языка7, Письменный корпус татарского языка8, Двуязычный кор-
пус чувашского языка9, Корпус вепсского языка10, Корпус коми языка11 и некоторые другие. 

В конце 2019 г. сотрудники отдела филологических исследований Удмуртского института ис-
тории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН положили начало подготовке Национального корпуса 
удмуртского языка. Ниже подробно рассмотрим структуру данной информационно-справочной сис-
темы, а также познакомимся с программой проверки удмуртской орфографии и возможными сфера-
ми ее применения. 

 
Национальный корпус удмуртского языка 

 

Национальный корпус удмуртского языка (Удмурт йӧскалык кылшыкыс)12 – это информацион-
но-справочная система, основанная на собрании удмуртских текстов в электронной форме13. Стоит 
отметить, что на сегодняшний день лингвистические корпуса удмуртского языка в интернете пред-
ставлены только разработками Тимофея Архангельского (НИУ ВШЭ)14. Однако основной его корпус 
объемом 9,57 млн токенов15 на 91,3 % состоит из прессы [Архангельский 2019, 530], представляющей 
собой значительно упрощенный вариант удмуртского языка в сравнении с классическим удмуртским. 
На наш взгляд, корпусные исследования целесообразнее проводить, в первую очередь, на основе ана-
лиза литературных текстов, поэтому на данный момент в рамках информационно-справочной систе-
мы «Национальный корпус удмуртского языка» идет формирование корпуса современного литера-
турного языка; в будущем же предполагается разработка диалектологического и фольклорного кор-
пусов, корпуса параллельных текстов и др. 

На сегодня система Национального корпуса удмуртского языка открывает возможности: 
– поиска определенных словоформ и словосочетаний по всем загруженным на сайт текстам; 
– подбора словоформ по грамматическим показателям (например: «найти все существительные 

в родительном падеже», «найти все глаголы в прошедшем времени» и др.);  
– поиска по авторам; 
– поиска по годам публикаций; 
– поиска по подкорпусам (проза и поэзия); 
– просмотра метаинформации найденного словоупотребления, включая сведения об авторе, на-

звании произведения, источнике и др.  
– просмотра контекстов, с возможностью видеть предыдущее и последующее предложения; 
– просмотра морфологического разбора слова и его перевода на русский язык16; 
– скачивания результатов поиска в виде электронной таблицы Excel, в которой дан набор пред-

ложений с указанием источника. 
Сегодня корпуса широко используются в различных научных направлениях и сферах деятель-

ности, в том числе в лексикографии, компьютерной лингвистике, культурологии, диалектологии, 
лингводидактике и др. [Жевнерович 2018, 26–28]. Национальный корпус удмуртского языка создает-
ся лингвистами для решения ряда задач. 

                                                      
7 http://mfbl2.ru 
8 https://www.corpus.tatar 
9 http://ru.corpus.chv.su 
10 http://vepsian.krc.karelia.ru 
11 http://komicorpora.ru 
12 http://udmcorpus.udman.ru/ 
13 В систему Национального корпуса удмуртского языка также интегрированы электронные версии удмуртско-
русского [УРС] и русско-удмуртского [РУС I, РУС II] словарей, поэтому сайт предназначен не только для про-
фессиональных лингвистов, но и для обычных школьников, а также всех, кто интересуется удмуртским языком. 
14 http://udmurt.web-corpora.net 
15 «Токен / текстоформа (англ. token) – минимальная единица морфологического анализа, аналог словоформы в 
лингвистике, чаще всего понимаемая как единица „от пробела до пробела“. Например, в предложении: „Я буду 
приезжать в ваш город“ – 6 текстоформ, но 5 словоформ („буду приезжать“ – одна словоформа, но две тексто-
формы)» [Копотев 2014]. 
16 В системе Национального корпуса удмуртского языка используется морфологический анализатор Тимофея 
Архангельского, который свободно распространяется и доступен по адресу https://github.com/timarkh/uniparser-
grammar-udm. 
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В первую очередь, корпус предоставляет богатый материал для проведения новых исследова-
ний и верификации уже полученных ранее результатов. Подобное собрание текстов в электронной 
форме дает детальное представление об устройстве конкретного языка и о его функционировании; 
помогает изучить специфику употребления отдельных слов и выражений; подготовить полную стати-
стическую информацию о частотности лингвистических явлений и др. В частности, на основе корпу-
са удмуртских текстов у нас появляется возможность описать глагольную систему удмуртского язы-
ка, которая, к сожалению, на данный момент изучена совершенно неудовлетворительно по сравне-
нию с другими частями речи удмуртского языка, а также с учетом роли глагола в организации речи в 
целом. При этом, по сравнению с русским языком, функциональная нагрузка глагола в удмуртском 
языке выше, что объясняется наличием системы причастных и деепричастных форм, а также изоби-
лием отглагольных существительных, т. е. в тех случаях, когда в русском языке многие глаголы обра-
зуются от существительных, в удмуртском, наоборот – существительные от глаголов. Однако, не-
смотря на важность этой темы, рассмотрению категории времени в современном удмуртском языке 
посвящены пока лишь отдельные статьи В. И. Алатырева [1959], Б. Ш. Загуляевой [1986], Р. Ш. На-
сибуллина [1984] и ряда других, но работ монографического характера по данной проблеме на сего-
дня не существует. Также корпус позволяет изучить многие ранее не описанные темы в удмуртском 
языкознании, в том числе послеложное управление, которое по сей день представлено лишь единич-
ными статьями Д. А. Ефремова [2009, 2013]. 

Во-вторых, корпус текстов способствует подготовке различных видов словарей. Так, на основе 
Национального корпуса русского языка на данный момент созданы следующие электронные словари17: 
«Грамматический словарь новых слов русского языка» (Е. А. Гришина, О. Н. Ляшевская), «Новый час-
тотный словарь русской лексики» (О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров), «Словарь русской идиоматики. Со-
четания слов со значением высокой степени» (Г. И. Кустова), «Словарь глагольной сочетаемости не-
предметных имен русского языка» (О. Л. Бирюк, В. Ю. Гусев, Е. Ю. Калинина). Что касается Нацио-
нального корпуса удмуртского языка, то разработка подкорпуса памятников письменности и диалект-
ных текстов, несомненно, поможет создать исторический словарь удмуртского языка, которого на сего-
дня у нас нет; а также полный современный диалектологический словарь, поскольку имеющиеся на 
данный момент диалектологические словари зарубежных ученых Ю. Вихманна [Wichmann 1987] и Б. 
Мункачи [Munkácsi 1896] содержат материалы, собранные еще в конце XIX века. 

В третьих, корпус, представляющий собой готовые размеченные тексты в электронном виде, 
послужит основой для разработки переводчиков, систем распознавания и синтеза речи, а также 
других программ по удмуртскому языку. 

 
Программа проверки удмуртской орфографии 

 

Процесс пополнения Национального корпуса удмуртского языка включает в себя три основных 
этапа: 1) сканирование и распознавание книг на удмуртском языке в программе ABBYY FineReader; 
2) вычитку распознанных текстов (сверка с оригиналом); 3) загрузку на сайт подготовленных текстов. 
Перед загрузкой новых текстов обязательна процедура их обработки специальной программой для 
проверки удмуртской орфографии, поскольку как бы внимательно мы ни старались вычитывать рас-
познанные PDF-файлы удмуртских книг, в любом случае, к сожалению, остаются ошибки, в том чис-
ле орфографические, устранить которые помогает специальное расширение для текстовых редакто-
ров на основе Hunspell. Что собой представляет данная программа? Как она устроена? 

Hunspell – свободная программа для проверки орфографии, предназначенная для языков со 
сложной системой словообразования и обширной морфологией [Hunspell]. Для проверки орфографии в 
Hunspell требуются два файла: 1) файл словаря (.dic), содержащий как можно больше слов определен-
ного языка, и 2) файл аффиксов (.aff), определяющий значения специальных меток (флагов) в словаре. 

На основе данной программы Григорий Григорьев разработал специальное расширение для 
проверки удмуртской орфографии18. Основой удмуртского Hunspell-словаря послужил удмуртско-
русский словарь 2008 года [УРС], дополненный неологизмами русско-удмуртского словаря 2019 года 
[РУС I, РУС II].  

                                                      
17 Словари находятся в открытом доступе на сайте http://dict.ruslang.ru/. 
18 Программа находится в свободном доступе на сайте https://github.com/vorgoron/udmspell. 
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Кратко рассмотрим устройство данной программы19.  
Файл словаря (.dic) содержит список удмуртских слов (по одному слову в каждой строке). По-

сле каждой лексемы следует слэш («/») и один или несколько флагов20, обозначающих, к какой груп-
пе аффиксов файла (.aff) относится данное слово. Всего в системе используется 9 флагов: 

а – для обозначения глаголов I-го спряжения (-ыны); 
b – для обозначения глаголов, оканчивающихся на -йыны (данные глаголы выделены в отдель-

ный класс, чтобы не загромождать группу глаголов I-го спряжения и в связи со специфичностью об-
разования слов на -йыны); 

c – для обозначения глаголов II-го спряжения (-аны/-яны); 
d – для обозначения неодушевленных существительных; 
g – для обозначения одушевленных существительных; 
h – для обозначения имен существительных, образующих притяжательные формы индивиду-

ального обладателя единственного числа с помощью ы-овых вариантов морфологических показате-
лей посессивности21, например: пель ʻухоʼ – пельы ʻмое ухоʼ, пельыд ʻтвое ухоʼ, пельыз ʻего ухоʼ; ныл 
ʻдочьʼ – нылы ʻмоя дочьʼ, нылыд ʻтвоя дочьʼ, нылыз ʻего дочьʼ и др. 

j – для обозначения неодушевленных существительных, оканчивающихся на -ие, -ия; например: 
авиация, Россия, предприятие и др. 

q – для обозначения числительных; 
p – для обозначения прилагательных. 
Например: 
 

бергатыны/a 
бырйыны/b 
вераны/c 
гудыри/d 
нылаш/g 
ныр/h 
Удмуртия/j 
тямыс/q 
ӵуж/p 
бергес 
 

Второй файл (.aff) содержит группы аффиксов, обозначенные флагами. Например: 
 

SFX a ыны ӥ [дзлнст]ыны 
SFX a ыны ӥд [дзлнст]ыны 
SFX a ыны ӥз [дзлнст]ыны 
SFX a ыны ӥмы [дзлнст]ыны 
SFX a ыны ӥды [дзлнст]ыны 
SFX a ыны ӥзы [дзлнст]ыны 
SFX a ыны и [^дзлнстьй]ыны 
SFX a ыны ид [^дзлнстьй]ыны 
SFX a ыны из [^дзлнстьй]ыны 
SFX a ыны имы [^дзлнстьй]ыны 
SFX a ыны иды [^дзлнстьй]ыны 
SFX a ыны изы [^дзлнстьй]ыны 

                                                      
19 Более подробную информацию о данной программе можно найти на сайте http://mozilla-russia.org/projects/ 
dictionary/hunspell.html  
20 Как правило, флаг представляет собой один символ (обычно, алфавитный). 
21 Согласно [ГСУЯ 1962], ы-овые варианты притяжательных маркеров при выражении индивидуального обла-
дателя в единственном числе употребляются в удмуртском языке: 1) с существительными, именующими части 
тела (йыр ʻголоваʼ, ныр ʻносʼ, тыбыр ʻспинаʼ и др.); 2) с существительными, обозначающими отдельные внут-
ренние или внешние свойства человека и некоторых других живых существ (мылкыд ʻнастроение, желаниеʼ, 
сям ʻхарактерʼ, лул ʻдушаʼ и др.); 3) с существительными, именующими части или стороны вещи, предмета 
(тыш ʻтыльная часть предметаʼ, йыл ʻконец, кончикʼ, выл ʻповерхностьʼ и др.); 4) с существительными, выра-
жающими отношения времени (дыр ʻвремяʼ, нунал ʻденьʼ, арес ʻвозрастʼ); 5) с существительным, именующими 
родственные отношения (вын ʻмладший братʼ, ныл ʻдочьʼ) [ГСУЯ 1962, 82–83]. 
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SFX – наименование группы суффиксов; 
а – наименование флага (в данном случае для обозначения глаголов I спряжения); 
ыны – обозначение части слова, которое будет убираться с конца лексем, приведенных в пер-

вом файле словаря; 
ӥ, ӥд, ӥз, ӥмы, ӥды, ӥзы, и, ид, из, имы, иды, изы – суффиксы, которые будут подставляться 

вместо ыны. 
[дзлнст]ыны – условие, при котором будут подставляться суффиксы ӥ, ӥд, ӥз, ӥмы, ӥды, ӥзы. 
[^дзлнстьй]ыны – условие, при котором будут подставляться суффиксы и, ид, из, имы, иды, 

изы. 
В условиях используются регулярные выражения (подробнее см. [Forta 2004]). В частности, 

в квадратных скобках перечисляются буквы, одна из которых обязательно должна быть на том месте, 
где стоят эти скобки. Так, например, условию [дзлнст]ыны удовлетворяют слова с окончаниями  
-дыны, -зыны, -лыны, -ныны, -сыны, -тыны. То есть если в файле с расширением .dic есть лексемы, 
помеченные флагом «а» и заканчивающиеся на -дыны, -зыны, -лыны, -ныны, -сыны, -тыны, напри-
мер, бергатыны/a, то будут образовываться новые слова с определенным суффиксом: бергатӥ, 
бергатӥд, бергатӥз и т. д. При этом если в условии после открывающей квадратной скобки добавлен 
символ «^», это означает, что те буквы, которые заключены в такие скобки, не должны находиться в 
данной позиции (происходит обратное, т. е. отрицание). Например, условию [^дзлнстьй]ыны подхо-
дят такие слова, как кыткыны/a, пырыны/а, шуыны/а и др. 

Недостатком Hunspell является возможность определять одновременно в одном слове не более 
двух суффиксов. В удмуртском языке, относящемся к языкам агглютинативного типа, словоформы 
зачастую содержат в себе два и более формальных показателей. Например, в слове кылзӥсьёсмылы 
ʻнашим слушателямʼ представлено 4 аффикса ӥсь-ёс-мы-лы, но в словаре аффиксов нельзя опреде-
лить все эти аффиксы по отдельности, надо обозначить все либо как один длинный суффикс  
(-ӥсьёсмылы), либо как два аффикса (-ӥсь-ёсмылы), иначе программа не поймет. При этом для опре-
деления второго суффикса в конец впереди идущего добавляется слэш с нужным флагом, например:  

 

SFX a ыны ӥсь/d [дзлнст]ыны 
 

Здесь видим, что от глагола может образоваться существительное, т. к. флаг «а» используется 
для глаголов, а флаг «d» используется для существительных. 

 
Заключение 

 

Таким образом, благодаря словарной базе, связанной с файлом аффиксов, в котором заложены 
по возможности все морфологические варианты лексем основного словаря, программа выявляет ор-
фографические ошибки, оставшиеся при вычитке текстов для корпуса. Кроме того, с такой же целью 
данное расширение проверки правописания можно использовать и в браузерах Google Chrome, Opera 
и Firefox. 

Программа проверки удмуртской орфографии используется также в электронном удмуртско-
русском словаре для GoldenDict, благодаря чему при вводе любой словоформы в поисковую строку 
мы в результатах получаем начальную форму удмуртского слова и его перевод на русский язык. Та-
кой формат словаря, в первую очередь, удобен при переводе текстов с удмуртского языка на русский 
лицам, недостаточно хорошо владеющим удмуртским языком. 

В целом, по нашему мнению, повсеместное использование данного расширения позволило бы 
стандартизировать удмуртское правописание и этим существенно облегчить работу корректоров, по-
скольку на данный момент, несмотря на наличие орфографического словаря по удмуртскому языку, в 
современных печатных изданиях (журналах, газетах, книгах и др.) встречаются различные варианты 
написания одного и того же слова. 

Таким образом, корпусная лингвистика, сочетающая в себе как большой объем эмпирических 
данных, так и современные методы статистических расчетов и обработки информации, представляет 
собой относительно новый подход в языкознании и тем самым вызывает большой интерес у совре-
менных лингвистов и специалистов в области компьютерных технологий. По нашему мнению, и спе-
циалисты по удмуртскому языку в ближайшее время в своих исследованиях станут опираться на кор-
пусные данные. Однако опыт ведущих мировых лингвистов показывает, что привлечение к анализу 
подобных материалов существенно меняет наши представления об устройстве языка. В связи с этим, 
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вероятно, в ближайшее время могут появиться труды, содержащие в себе совершенно новую концеп-
цию, отличающуюся от традиционных точек зрения, что, несомненно, повлияет на развитие, в том 
числе, и удмуртского языкознания. 
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M. P. Bezenova, G. L. Grigoriev 
THE ROLE OF THE UDMURT SPELL CHECKER IN REPLENISHMENT OF THE UDMURT NATIONAL 
CORPUS 
 
DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-3-549-556 
 
Corpus linguistics is currently one of the most popular sections of linguistics. Most of the major languages of the world 
today already have their own digital corpora of tens and hundreds of millions of word usage. Recently, special attention 
has also been paid to the creation of text corpus in the languages of the peoples of Russia, since, on the one hand, cor-
pus research allows you to look at the structure of the language from a completely different perspective, on the other 
hand, the corpus is a kind of form of storing language data. The article describes the Udmurt National Corpus, which 
has been developed since the end of 2019 by the staff of the philological research department of the Udmurt Institute of 
History, Language and Literature of the Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of 
Sciences. It speaks in detail about the capabilities of the information and reference system being created at the moment, 
as well as about the prospects for using the corpus of texts when conducting research, preparing dictionaries, and creat-
ing various programs in the Udmurt language. 
The article also deals with the Hunspell-based Udmurt spell checker developed by Grigory Grigoriev, which plays an 
important role in replenishing the Udmurt National Corps. Before uploading new texts to the site, all of them are sub-
jected to a mandatory check for spelling errors that could remain during their proofreading. This extension for text edi-
tors, thanks to the vocabulary database associated with the affix file, which contains all possible morphological variants 
of the lexemes of the main dictionary, identifies spelling errors in the text, allowing you to upload the most verified 
texts to the website of the Udmurt National Corpus. 
 
Keywords: corpus linguistics, corpus of texts, Udmurt language, national corpus, opportunities and prospects of the cor-
pus, spell check, Hunspell. 
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Эстетика фольклора, его сюжеты и герои, изображаемые события и конфликты, философские и 
социологические воззрения дают о народе предельно полное представление. В особой степени это 
свойство присуще героическому эпосу, повествующему о переломных исторических этапах в жизни 
этноса. Передаваясь из поколения в поколение, он сохраняет связь времён, обеспечивает преемствен-
ность национальных форм мышления, соединяет прошлое с настоящим. Не случайно в финно-
угорских литературах России создаются книжные формы героического эпоса. Общественный и науч-
ный интерес к ним усилился в конце XX – начале XXI вв. в Коми, Удмуртии, Марий Эл, Мордовии. В 
Ижевске В. М. Ванюшев опубликовал удмуртский героический эпос «Дорвыжы», использовав соб-
рание М. Худякова. В 2008 г. вышел эпос М. Г. Атаманова (Эграпи Гавир Микаль) «Тангыра», в ко-
тором автор обращается к осмыслению наиболее драматических, переломных моментов истории уд-
муртского народа. В 1990-е гг. в Йошкар-Оле А. Спиридонов на русском языке написал поэму 
«Югорно», которую перевели на марийский язык, и она обрела статус марийского литературного 
эпоса. В это же время усилился интерес к написанной в начале ХХ в. на русском языке поэме «Биар-
мия» коми поэта К. Жакова и переведенной М. Елькиным на коми язык. В 1994 г. на эрзянском языке 
увидел свет эпос «Масторава» А. М. Шаронова. Всё это свидетельствует о том, что российские фин-
но-угры – безусловные пассионарии, формирующие внутри себя авторов, способных выразить твор-
ческую энергию народов в прекрасных поэмах. 

После выхода в свет первого издания «Масторавы» на эрзянском языке прошло 26 лет. За это 
время о ней появилось множество отзывов, диссертационных и монографических исследований. В 
них даётся высокая оценка произведению, оно ставится в один ряд с «Калевалой», «Калевипоэгом», 
«Лачплесисом» и др. 

Важно подчеркнуть, что в гуманитарной истории любого народа найдутся люди – личности 
уникального внутреннего склада, – которые в своих творениях не просто опережают время, а пропи-
сывают миротексты будущего, задают координаты движения национальной культуры, определяют 
духовные приоритеты этноса. Эрзянскому народу, без преувеличения, повезло с творцами этого ред-
кого порядка – бессмысленно перечислять тех потомков, выходцев из эрзи, кто менял / меняет судь-
бы великой России – их очень много, и проявили себя они в самых разных измерениях жизни. Алек-
сандр Маркович Шаронов – один из этой категории интеллектуальных лидеров, формирующих об-
лик, идентичность эпохи. Иногда, кажется, что эрзянский народ слишком щедро, бескорыстно делит-
ся с русскими своими культурно-духовными запасами, ресурсами, расплачиваясь за это интенсивной 
ассимиляцией, стремительным стиранием дисков этнокультурной памяти. Хочется верить, что необ-
ратимые процессы потери языка будут приостановлены: эрзянский этнос заслуживает многомерного, 
сложносюжетного самовыражения, в основе которого – природное многоязычие, исторический опыт 
доброго соседства с русскими и другими народами, мощная мировоззренческая энергия традицион-
ной веры, проверенная веками система ценностей, экзистенциальных представлений, эстетических 
предпочтений. Профессор А. М. Шаронов относится к когорте художников науки, литературы, бла-
годаря которым возникает прецедент особой творческо-гуманитарной мобильности. Такое качест-
венное ускорение нередко случается, когда в генерирующем сознании творца-этнофора встречаются, 
взаимодействуют, складываются в общий индивидуально-авторский художественный миротекст ду-
ховные основы, образно-символические синкреты, языковые механизмы мироописания своего народа 
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и традиции, практики, нарративы мировой культуры, общечеловеческой цивилизации. Подобный 
диалог «своего» и «другого» в идеале должен превратиться в полноценный монолог творящего «Я», 
вмещающий в себя талант, ценностно-духовную открытость, терпимость, уважение к «чужому», чув-
ство собственного достоинства, осознание глубины своих этнических корней.  

По мнению большинства рецензентов, «Масторава» А. М. Шаронова великолепна по своей 
художественной форме и является выдающимся художественным произведением, соответствующим 
духу народа.  

А. М. Шаронов перевёл «Мастораву» на русский язык, и она стала примечательным явлением 
русской литературы, ибо в русском тексте заблистали новые грани русского языка, русского стиха, 
русского художественно-эстетического мышления. А. М. Шаронов создал по существу оригинальное 
произведение в системе русского языка, осознавая его лингвистическую и ментальную природу на 
генетическом уровне.  

В 2020 г. состоялось 4-е переиздание «Масторавы» на русском языке. В нем дано новое преди-
словие, написанное доктором филологических наук, профессором О. Ю. Осьмухиной, и ею же осу-
ществлено научное редактирование. 

А. М. Шаронов внёс изменения в композицию эпоса, существенно отредактировал текст пере-
вода, уточнил сюжетные линии. В «Мастораве» теперь 21 сказание вместо прежних 18-ти. Автор 
расширил комментарии по каждому из сказаний, составляющих эпос. Представлен раздел «Мир 
«Масторавы»», описывающий все действующие лица и географию эпоса. Включен «Словарь», в ко-
тором даны переводы на русский язык эрзянских слов и понятий. 

Важное значение имеет раздел «Литература о «Мастораве»», в котором перечислены научные 
публикации, посвященные анализу эрзянского эпоса, что позволяет читателям получить представле-
ние об интересе к эпосу, сформировавшемся в научном пространстве России и мира в целом. 

Часть «Приложение» откорректирована и содержит материалы, опубликованные о «Мастора-
ве» В. И. Деминым, О. Б. Ткаченко, Н. В. Морохиным, Е. А. Шароновой, А. А. и П. А. Гагаевыми, 
О. П. Ингл, П. Домокошем, М. Дуганчи, Г. Е. Горлановым, Т. Хаккарайненом и др. 

Невозможно не отметить прекрасное художественное оформление книги. Она дополнена иллю-
страциями (стало 48 вместо 30) первого художника «Масторавы» ‒ Н. С. Макушкина, а страницы ее 
украшены художниками издательства Мордовского университета.  

Мифы, эпические песни и сказания эрзян, мокшан и русских, составившие содержание «Мас-
торавы», имеют непреходящее значение, и делают это произведение уникальным явлением россий-
ской и мировой литературы. В нём в поэтической форме излагается духовно-нравственная и граж-
данская история родственных племён Центральной России, рисуется их художественно-эстетический, 
эпический, духовно-нравственный и историко-культурный портрет. 

Как книжная форма героического эпоса «Масторава» соединяет в себе фольклорно-эпическую 
и литературную художественно-эстетическую традиции, выражает мифологические, эпические и ис-
торические воззрения народа в контексте его художественно-эстетических и научных воззрений и 
воззрений автора, учёного и поэта, разработавшего теорию мордовского героического эпоса, напи-
савшего монографии, посвящённые дискуссионным вопросам древнерусской истории («Мордовский 
героический эпос: Сюжеты и герои» (2001), «Эрзя, Меря, Русь в историографии России» (2013), «Ме-
ря, Эрзя, Русь: автохтонный аспект» (2019). 

«Масторава» как героическая монументальная эпопея, созданная на рубеже XX‒XXI вв., ‒ 
безусловный факт мировой литературы в силу того, что представляет народ, признавший её своим 
эпосом и гордящийся им, что является самым высоким признанием.  

В контексте равноценности народов и их культур «Масторава» представляет собой выдающее-
ся явление российской и мировой литературы.  

В Предисловии к русскому изданию «Масторавы» А. М. Шаронов подчеркнул, что это произ-
ведение есть повествование не только о минувших временах. Воссоздавая героическое прошлое, эпос 
делает его явлением нашего времени, идеалы которого в преображенной форме способствуют разви-
тию национального самосознания. Он свидетельствует о том, что народ, имеющий великое прошлое, 
вправе с оптимизмом смотреть в будущее. И этот тезис выдерживает испытание временем, «Масто-
рава» выполняет предназначенную ей гуманитарную миссию.  
 

Поступила в редакцию 04.04.2020 
 



Художник, создавший эпос. Отзыв на эпос «Масторава» А. М. Шаронова… 
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В статье раскрыта творческая биография священнослужителя РПЦ (МП), доктора филологических наук, почет-
ного профессора УдГУ, члена Союза писателей России, члена Финно-Угорского общества (Финляндия), почет-
ного гражданина Граховского района и Удмуртской Республики, лауреата премий им. Трокая Борисова и Кузе-
бая Герда (Удмуртия), литературной премии «Программа родственных народов» (Эстония) Михаила Гаврило-
вича Атаманова.  
М. Г. Атаманов – автор 11 научных книг, 13 художественно-публицистических изданий, переводчик Библии и 
другой богослужебной духовной литературы (25 книг) на удмуртский язык; составитель национального эпоса 
«Тангыра». Отдельное внимание уделено обзору лингвистических исследований, характеристике литературных 
произведений и переводов канонической литературы на удмуртский язык.  
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Михаил Гаврилович Атаманов родился 19 сен-
тября 1945 г. в д. Старая Игра (Вуж Эгра) Граховского 
района Удмуртской АССР. Здесь же получил восьми-
летнее образование. После завершения Асановского 
сельскохозяйственного техникума в 1965‒68 гг. слу-
жил в рядах Советской Армии в Забайкальском воен-
ном округе, затем два года работал зоотехником в род-
ном колхозе. Однако его дальнейший путь определила 
любовь к языку, истории, культуре своего народа. К 
выбору новой профессиональной стези Михаил Ата-
манов отнесся со свойственной ему взвешенностью: 
началось глубокое и тщательное изучение удмуртского 
языка в контексте национальной культуры. После уче-
бы в 1970–75-е гг. на удмуртском отделении филоло-
гического факультета Удмуртского государственного 
педагогического института (ныне Удмуртский госу-
дарственный университет) он становится аспирантом 
Тартуского университета – центра финно-угроведения 
ХХ века. Досрочно защитив в 1978 г. кандидатскую 
диссертацию на тему «Этнонимы удмуртов в топони-
мии» (под руководством академика Пауля Аристэ), 
молодой ученый возвращается в Удмуртию и на про-
тяжении 12 лет работает в научно-исследовательском 
институте в секторе языка УдНИИ при УАССР (ныне 
– УдмФИЦ УрО РАН). Эрудированный, широкообра-
зованный, изучивший новейшие труды западных лин-
гвистов, Михаил Гаврилович сразу занял заметное 
место в филологической науке Удмуртии.  

                                                            
* Из эпоса «Тангыра». 
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Приоритетным направлением его исследований в период работы в научно-исследовательском 
институте становятся вопросы этнотопонимики, тесно связанной не только со всеми разделами лин-
гвистики, но и с историей, этнографией, археологией, фольклором и другими смежными науками. 
Результаты его научных поисков отражены в монографиях «Удмуртская ономастика: этнонимика, 
топонимика, антропонимика» (1988) и «Удмурт нимбугор. Словарь личных имён удмуртов» (1990). 
Эти работы стали классическими в удмуртской лингвистике. В них автор рассматривает этимологию 
нескольких тысяч антропонимов, восходящих к прапермскому, угорскому, тюркскому (включая 
арабско-персидские, монгольские имена), русскому (включая дохристианские, древнееврейские, гре-
ческие, латинские имена) источникам. М. Атаманову удалось расшифровать этимологию более три-
дцати воршудно-родовых имен, восходящих к тотемизму. Он также подробно исследовал происхож-
дение двух дуальных племенных названий – ватка и калмез. 

Большой интерес и множество научных споров вызывают монографии М. Г. Атаманова, в ко-
торых рассматриваются проблемы происхождения и исторического пути развития географических 
названий. Это такие издания, как «История Удмуртии в географических названиях» (1997); «По сле-
дам удмуртских воршудов» (2001); «От Дондыкара до Урсыгурта. Из истории формирования удмурт-
ских регионов» (2005); «Песни и сказы эпох: Эгра кырӟа, Эгра вера» (2005).  

Вопросы исторической ономастики и этногенеза – это доминирующие направления в деятель-
ности и в дальнейшей творческой биографии Атаманова. Однако с 1991 г. они совмещаются с рабо-
той над переводом на удмуртский язык книг Священного Писания и богослужебной литературы, а 
также с разработкой библейской терминологии в удмуртском языке. Обращение М. Атаманова к ре-
лигии – это новый этап в творческом пути Михаила Гавриловича: своеобразный путь к самопознанию 
и познанию бытия в мире. В 1990 г., начав служение в Русской Православной церкви, отец Михаил 
большое внимание уделяет переводу богослужебной литературы на удмуртский язык, в результате 
чего возникает система библейской терминологии на удмуртском языке. В настоящее время при не-
посредственном участии о. Михаила на удмуртский язык переведены и изданы Евангелия (1992), 
Деяния апостолов (1996), Псалтирь (1994; 1999), Новый Завет (1997), Молитвослов (шесть изданий), 
Акафистник (1994), Часослов (1998), Каноник (2000), Детская Библия (2001) и др. И самый главный 
его труд, имеющий историческое значение, – это перевод Библии на удмуртский язык, изданный в 
2013 г., что стало возможным благодаря совместной грандиозной работе Михаила Атаманова и фин-
ского специалиста по переводу богослужебной литературы Марии Картано.  

Переводчики Библии обнаружили при этом в удмуртском языке значительные ресурсы для 
наиболее точного отражения содержания Священного Писания, созданного за несколько тысячелетий 
до Рождества Христова. Здесь в систему современного удмуртского языка удачно возвращены арха-
измы и историзмы: такие, как курбон ʻжертваʼ, бакель ʻблагословениеʼ, дэлет ʻблагодатьʼ и др. В ряде 
случаев представлено семантическое расширение слова, в частности, сӥзён ʻзаветʼ (букв. 
ʻпожеланиеʼ), сульдэр ʻидолʼ (букв. ʻчучелоʼ), пыж ʻковчегʼ (букв. ʻлодкаʼ). В тексте Священного 
Писания особую значимость приобретают неологизмы: Кузё-Инмар ʻГосподьʼ, Дунне-Кутӥсь 
ʻВседержательʼ, дун-сьӧлыктэм ʻбезгрешный, непорочныйʼ, изпул ʻскрижальʼ и др. Чтобы точнее 
донести до читателя семантическое значение слова, переводчики обращались и к возможностям объ-
яснительного перевода: Кузё-Инмарлэн пиштӥсь данлыкез ʻСлава Господняʼ (букв. ʻсветящаяся слава 
Господаʼ), юн-чурыт инты ʻтвердь (небесная)ʼ, (букв. ʻочень твердое местоʼ) курбон сётон инты 
ʻалтарьʼ (букв. ʻместо для подношенийʼ) и др. 

Обращение к религии раскрыло в М. Г. Атаманове еще один дар – писательский. Значимым яв-
лением в удмуртской прозе стал паломнический дневник о. Михаила «Ньыль зарезь пыр Иерусали-
ме» («За четыре моря – в Иерусалим», 1994). Опираясь на традиции житийного жанра, о. Михаил 
создает книгу «Кылё тодэм калыкъёс» («Остаются знаемые люди. О благочестивых христианах Уд-
муртии», 2004), в которой особое значение приобретает художественное слово, проникновенное и 
проницательное, осмысляющее позитивный духовно-нравственный опыт народа. Писатель 
М. Атаманов объединяет в себе стремление к познанию Бога и позицию ученого, аналитически по-
стигающего исторические и культурные основы удмуртской нации, с особенной любовью открывая 
мир прошлого, жизнь родителей, дедов, прадедов, односельчан.  

Сама личность Михаила Атаманова знаковая: его литературное творчество сознательно ориенти-
ровано на создание картины мира, вмещающей в себя духовную историю человечества в соотнесенно-
сти ее с идеалами и жизненной судьбой удмуртского народа. Вполне закономерен и многозначен его 
литературный псевдоним – Эграпи Гавир Микаль. Свойственный писательскому таланту М. Г. Атама-
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нова лиризм создает эффект сопричастности автора к событиям, переживаемым его героями. Лиризм – 
органическое свойство и неотъемлемая черта удмуртского словесного искусства в целом, обусловлен-
ная национальной ментальностью. Несмотря на драматические и трагические сюжеты, произведения, 
входящие в книгу «Остаются знаемые люди», пронизаны светлым ощущением духовной значимости 
каждой человеческой жизни, ощущением божественного промысла. Внутренняя духовная жизнь чело-
века, по мысли автора, протекает в потаенных глубинах его личности, выразить ее словами безгранично 
трудно. Михаил Атаманов сумел поделиться с читателями своим житейским и духовным опытом.  

О своей встрече с Богом, о радостях и скорбях на пути к вере М. Г. Атаманов откровенно раска-
зывает в книге «Мой путь в Библию» (1999). Издание примечательно не только увлекательным повест-
вованием, но и серьезными философскими раздумьями автора, показавшего, что человек, начавший 
жить по церковным канонам, хотя и приобретает прозрение, но, получая помощь и поддержку Бога, 
вовсе не освобождается от повседневной борьбы с самим собой и искушениями окружающего мира. 

Проблемы унификации и сохранения родного языка рассмотрены в книге о. Михаила «Мон – 
удмурт. Малы мыным вöсь?» («Я – удмурт. Отчего мне больно?», 2007). Знание исторического кон-
текста, попытка постичь глубины религиозного мировоззрения позволяют автору познать новые, не 
изведанные до сих пор в удмуртской литературе творческие ресурсы.  

Еще один значимый труд М. Г. Атаманова – издание эпоса «Тангыра» (2008), созданного на ос-
нове эпических песен-сказаний удмуртского народа. Автор обращается к осмыслению наиболее драма-
тических, переломных моментов истории удмуртского народа в форме мифологического повествова-
ния, в который вкраплены тексты национальных песен, сказаний, молитв. «Великолепное знание глу-
бин и всех перипетий удмуртской истории и фольклора, впитанное с молоком матери и накопленное в 
течение всей жизни, во время многочисленных экспедиций ко всем группам расселения современных 
удмуртов, огромная любовь к своему народу будят в его сердце и горячими толчками гонят кровь в его 
сосудах – и с его языка срываются полновесные строки, посвященные удмуртским батырам, их пре-
красным супругам, рождающим героев, готовых сразиться и сражающихся с врагом за свой народ», – 
образно и очень точно заметила известный историк М. В. Гришкина в рецензии на книгу эпоса.  

Протодиакон. Референт Ижевского Епархиального управления. Переводчик. Писатель. Всё это – 
о Михаиле Гавриловиче Атаманове. Тем не менее он по-прежнему верен своему призванию – науке. 
Защитив в 1996 г. докторскую диссертацию на тему «Топонимические пласты Камско-Вятского меж-
дуречья в контексте формирования этнической территории удмуртов», М. Г. Атаманов впервые систе-
матизировал топонимические и этнонимические материалы в решении вопросов формирования этно-
территории, а также использовал данные лингвистической палеонтологии и этнотопонимии в исследо-
вании проблемы прародины удмуртов.  

Лингвистические труды М. Г. Атаманова носят междисциплинарный характер. Так, чтобы оп-
ределить этнотерриторию, где шло формирование удмуртского народа, ученый привлекает научные 
сведения палеолингвистики, этнотопонимики, археологии. Ученый убедительно доказывает, что уд-
мурты – коренное, древнейшее население Волго-Камского региона: бассейны рек Вятки, нижних те-
чений рек Камы и Белой были основными центрами сосредоточения и формирования древнеудмурт-
ского этноса. Опираясь на данные этнотопонимики, ученый считает, что южная граница этнической 
территории древних удмуртов проходила несколько южнее линии городов Чебоксары – Казань – 
Уфа; западная – по реке Ветлуга (несколько восточнее); северная – по верховьям рек Камы, Вятки и 
до слияния рек Юг и Сухона. Восточная граница проживания древнеудмуртских родо-племенных 
групп простиралась по линии с. Кулига (у истоков р. Камы) – г. Оса – г. Чернушка (Пермский край) – 
с. Тыбенское (Центральная Башкирия). Северные границы позволяют определить данные лингвисти-
ческой палеонтологии: по мнению ученого, древнеудмуртские племена доходили до тех территорий, 
где произрастал кедр (коми суспу, удм. сусыпу ʻможжевельникʼ). Фундаментальный труд М. Атамано-
ва «Происхождение удмуртского народа" (2010), как подчеркивает удмуртский историк, профессор 
Г. А. Никитина, «аккумулировал все теоретические наработки и открытия этнографии, лингвистики, 
археологии и антропологии, касающиеся вопросов этногенеза и этнической истории одного из древ-
них народов Урало-Поволжского региона». Переизданная в 2017 г. монография М. Г. Атаманова 
«Происхождение удмуртского народа» была представлена на всероссийском книжном фестивале 
«Красная площадь»; также она вошла в список «50 лучших региональных изданий» по итогам кон-
курса АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России) «Лучшие книги 2017 года». 

Михаил Гаврилович Атаманов – признанный ученый с международным авторитетом. Он уча-
стник многих российских и международных конференций, научных симпозиумов и семинаров. Кро-
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ме научных монографий, М. Г. Атаманов – автор около 400 научных публикаций и рецензий, посвя-
щенных вопросам диалектологии, лексикологии, ономастики, этногенеза и этнографии удмуртов. Он 
активно участвует в подготовке национальных научных кадров, оппонировал семи кандидатским и 
двум докторским диссертациям; входит в состав нескольких советов по защите кандидатских и док-
торских диссертаций по филологическим и историческим наукам.  

О М. Г. Атаманове можно сказать очень многое: это человек быстрой и продуктивной мысли, 
легкого пера. Его лучше читать и общаться с ним – эрудированным, открытым, утверждающим Нау-
ку в Жизни и Жизнь в Науке. За творческие достижения и самоотверженный труд Михаил Гаврило-
вич Атаманов удостоен ордена Святого Равноапостольного великого князя Владимира III степени 
(1994 г.), ордена преподобного Серафима Саровского (2005 г.), медали «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени (2000 г.). 

У Михаила Гавриловича есть одна нерушимая традиция: в каждый свой юбилей он непременно 
радует читателей новинками. В частности, на предыдущий юбилей М. Г. Атаманов издал фундамен-
тальный труд «Язык Земли Удмуртской: историко-этимологический словарь топонимов Волго-
Уральского региона = Удмурт музъемлэн аснимъёсыз: Волгаен Урал ёросвылъёсысь интынимъёслэсь 
пуштроссэс эскерись кыллюкам» (2015). Как отметил сам автор в предисловии, это результат его 
сорокалетнего труда. Источником послужили материалы городских архивов Кирова, Казани, Уфы, 
Перми, Ижевска, Москвы, а также – многочисленных экспедиций ученого в различные регионы про-
живания удмуртов: Удмуртию, Кировскую область, Республики Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, 
Пермский край, Томскую область и Красноярский край. 

Кроме части, посвященной краткой истории изучения удмуртской топонимии, а также словар-
ного раздела, в издание включено шестнадцать схематических карт и множество фотографий. Основ-
ную и самую большую часть работы представляет историко-этимологический словарь топонимов, 
включающий более 10 тыс. названий. Это ойконимы (названия населенных пунктов: городов, сел, 
деревень, поселков, починков, выселков, хуторов); гидронимы (названия водных объектов: рек, ре-
чек, омутов, родников, озер, болот); оронимы (названия логов, ложбин, гор, холмов), а также назва-
ния лесных участков, земельных угодий (полей, лугов), дорог, улиц, переулков, отдельных деревьев, 
названия культовых мест и археологических объектов (городищ, могильников, селищ). Все названия 
расположены в алфавитном порядке. Известный лингвист Л. Е. Кириллова в рецензии на это издание 
подчеркивает, что «в словарных статьях глубоко и всестороннее проанализированы выявленные на-
именования: представлена этимология топонимов, раскрывается история их возникновения и функ-
ционирования в настоящее время, даются историко-этнографические описания объектов и связанные 
с ними исторические предания». 

В преддверии нынешнего 75-летнего юбилея М. Г. Атаманова вышли в свет целых три издания. 
Книга «Улон-вылон дауркае: Тодэ ваёнъёс» («Мир моего житья-бытья: Воспоминания», 2020) – авто-
биографическое повествование на тему большой и малой Родины. В книге представлены реальные ис-
тории из жизни, иногда – грустные, иногда – смешные, порой – трогательные. Автор не стремится 
идеализировать своих героев, но их человечность, духовность, теплота и непосредственность подкупа-
ют читателя. Индивидуально-личностные размышления автора о смысле жизни, раздумья о человече-
ском предназначении захватывают читателя с первой страницы. В книге предстают знаменитые люди 
разных эпох и культур, внесшие значительный вклад в формирование личности М. Г. Атаманова. Это 
Святейший Патриарх Алексий II, этнолог Михаил Худяков, богослов Боислав Арапович, эстонский 
академик Пауль Аристэ, а также председатель колхоза «Родина» Граховского района УР Михаил Кре-
стьянинов, удмуртские писатели: Кузебай Герд, Ашальчи Оки, Даниил Майоров, Михаил Петров и др.  

Книга «Улон сюресъёс… Инмарлэн паймымон ужъёсыз» («Моего житья-бытья пути-дороги… 
Чудные дела Божии», 2020) продолжает тему поиска путей познания и совершенствования духа. Глав-
ная проблема – промысел Божий в жизни человека. Автор призывает читателя соответствовать нравст-
венным заветам в любых жизненных ситуациях и укреплять свою душу. Важнейшим признаком истин-
ной духовности человека автор считает непрерывную связь со своими корнями, с историей своих пред-
ков. Пожалуй, можно говорить о том, что в современной удмуртской литературе православная проза 
о. Михаила положила начало новому направлению в документально-публицистическом жанре. И это, 
как представляется, значимое явление, поскольку отражает потребность широкого круга удмуртских 
читателей в познании духовных истин. 

Большую ценность для филологической науки имеет книга «От Вятки и Камы до Оби и Енисея – 
путь неблизкий: из экспедиционых дневников учёного» (2020), куда вошли собранные М. Г. Атама-
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новым за время полевых экспедиций этнографические, ономастические и фольклорно-
диалектологические материалы. Необходимо отметить, что даже раздел «Предисловие: размышле-
ния, воспоминания», занимающий по объему более ста страниц, представляет собой уникальные 
комментарии лингвистическо-этнографического характера. Материалы, включенные в книгу, собра-
ны в 1971–1974, 1978, 1982, 1983, 1985 годы. Именно поэтому они приобретают особую ценность, так 
как позволяют дать расширенное описание бытования национальной культуры, обратить внимание на 
происходящие в ней изменения в ходе исторического взаимодействия удмуртского народа с другими 
народами. Несомненно, юбилейные издания найдут отклик в душах широкого круга читателей. 

Друзья, коллеги, ученики и последователи поздравляют Михаила Гавриловича Атаманова  
с 75-летним юбилеем и желают юбиляру крепкого здоровья, новых творческих достижений, Божьего 
благословения на деяния во славу удмуртского народа. 
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ПАМЯТИ ОСНОВОПОЛОЖНИКА МАРИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
КАРТОГРАФИИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
ЮРИЯ ГОРДЕЕВА (1973–2020) 
 
 

  
 
19.07.2020 скончался географ и терминолог, выпускник и преподаватель Тартуского университета, основопо-
ложник марийской национальной картографии Юрий Витальевич Гордеев. Региональный, национальный и 
лингвистический аспекты в области географии и картографии стали основными в его деятельности. Магистер-
ская работа Ю. Гордеева была посвящена проблематике национального самосознания восточных марийцев. Он 
работал преподавателем в Нарвском колледже Тартуского университета и учителем географии в Нарвской 
Пяхклимяэской гимназии. В нарвский период завершает проекты, начатые в Тарту. Важнейшая работа Юрия 
Гордеева – вышедшая в 2008 г. карта Республики Марий Эл, содержащая исключительно марийские топонимы. 
Через год Юрий Гордеев опубликовал карту марийских языческих рощ «Марий Эл Республикысе кӱсото-влак». 
Он принимал участие в научных проектах финского финно-угроведа Сеппо Лаллукки. Занимался также состав-
лением терминологических учебных пособий.  
 
Ключевые слова: марийский язык, русский язык, эстонский язык, картография, топонимы, ойконимы, термино-
логия, языческая роща, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Нарва, Тартуский университет. 
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19 июля 2020 г. в возрасте 47 лет в го-

родской больнице приграничного эстонского 
города Нарва погасла свеча жизни географа и 
терминолога, выпускника и преподавателя 
Тартуского университета, основоположника 
марийской национальной картографии Юрия 
Витальевича Гордеева. Он был автором первой 
карты Республики Марий Эл с топонимами на 
марийском языке. 

Юрий Гордеев родился 11 мая 1973 г. в с. 
Куракино (мар. Матародо) Параньгинского 
района Марийской АССР (ныне Республика 
Марий Эл) в марийской семье. Уже с детства 
он был знаком с языковым многообразием не 
только своей малой родины, но и Поволжья. 
Ведь в родном районе доминирующими и 
конкурирующими друг с другом являются 
татарский и марийский языки. Поэтому Юрий 
с малых лет понимал три языка: марийский, 
русский и татарский. Позже выучил эстон-
ский. В разделе «владение языками» его ав-
тобиографии татарский не указан, но фигу-
рирует английский. Наверное, неслучайно 
региональный, национальный и лингвистиче-
ский аспекты в области географии и карто-
графии стали основными в его деятельности. 

В 1980 г. Юрий Гордеев поступил учиться в Параньгинскую школу, а с 1984 г. продолжил свое 
образование в Куракинской средней школе. В 1990 г. стал студентом Марийского государственного 
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педагогического института имени Н. К. Крупской, где учился по специальности «физика и информа-
тика». А с 1992 г. он продолжил учебу в Эстонии, которая благодаря деятельности профессора Пауля 
Аристэ (1905–1990) стала одним из важнейших центров финно-угроведения и финно-угорского дви-
жения. С этого времени у Юрия Гордеева начинается эстонский, точнее тартуский период жизни и 
деятельности. Поступив в Тартуский университет, он сначала изучает эстонский язык, а в 1993 году 
поступает на отделение географии. Его научным руководителем и ментором в области географии и 
картографии в течение многих лет был легендарный профессор географии Отт Курс. Степень бака-
лавра Юрий получил в 1997 г., магистра – в 1999 г. Обе его квалификационные работы посвящены 
марийской тематике – «Электоральная география национальной республики Российской Федерации. 
Опыт Марий Эл» и «Национальное самосознание восточных марийцев Волжско-Камского региона». В 
магистерской работе он обратился к проживающей за пределами Республики Марий Эл периферийной 
группе, в которой башкирские марийцы хорошо сохранили языческие традиции и идентичность. В 
течение долгих лет объектами составленных им карт были родная республика и периферийные группы 
марийцев. Нельзя не заметить ниточку, связывающую исследование восточных марийцев и состав-
ленную позднее карту языческих рощ Республики Марий Эл. 

Юрий Гордеев отличался активной гражданской позицией, занимался общественной деятель-
ностью. Он принимал участие в работе Студенческого совета в 1995–1997 гг. как заместитель предсе-
дателя Общества иностранных студентов, в 1997–1999 гг. как его председатель. В 1997/1998, 
1999–2001, 2002/2003 гг. являлся членом Совета Тартуского университета, высшего органа вуза. За-
нимался проектной деятельностью. 

Юрий Витальевич после получения диплома магистра летом 1999 г. переселился в Нарву и по-
ступил в докторантуру Тартуского университета. Переезд в Нарву был, безусловно, решающим пово-
ротом в его жизни: с одной стороны, он оторвался от самого важного научного центра Эстонии – города 
Тарту, с другой стороны, в Нарве он стал преподавателем всё того же Тартуского университета, а потом 
– школьным учителем. В Нарве Юрий Витальевич работал преподавателем в Нарвском колледже (в 
российской терминологии – филиале) Тартуского университета с 2000 г. по 2008 г., а с 2008 г. по 2020 г. 
– учителем географии в Нарвской Пяхклимяэской гимназии, в одной из самых престижных школ го-
рода. Трудился и учителем в Нарвской 6-й школе. Юрий Витальевич вел широкий спектр курсов лек-
ций и учебных предметов в разных образовательных учреждениях, например, «Основы физической 
географии», «Физическая география материков», «Физическая география Эстонии», «Природа и ок-
ружающая среда Эстонии», «Охрана окружающей среды», «Социальная и экономическая география 
Эстонии», «Региональная политика и планирование», «Региональная политика Европейского Союза», 
«Двуязычное обучение в социальных и естественных науках», «Практикум по естествознанию», 
«Человек и социальная среда», «Человековедение», «Социальная и экономическая география мира», 
«Краеведение». 

В 2002/2003 учебном году он был исполняющим обязанности заведующего лекторатом 
общественных наук Нарвского колледжа. По данным общеэстонского электронного каталога ESTER, в 
2001–2005 гг. руководил при лекторате естественных наук восемью дипломными работами. Прочитав 
комментарии, опубликованные в социальных сетях после известия о внезапной смерти Юрия Ви-
тальевича, можно убедиться, что его уважали, любили, считали скромным и талантливым все – от 
учеников и коллег до соседей.  

В нарвский период Юрий Гордеев завершает проекты, начатые еще в Тарту. Важнейшая его ра-
бота – вышедшая в 2008 г. карта Республики Марий Эл, содержащая исключительно марийские то-
понимы [Марий Эл Республик 2008]. В России наблюдается тенденция замены национальных топо-
нимов русскими названиями. Проиллюстрируем это на одном примере: вместо исконно удмуртского 
Эгра даже в удмуртских песнях звучит заимствование из русского Игра (районный центр Удмуртской 
Республики). Это логически не произойдет, если топоним не имеет русского названия. Такими при-
мерами в российском финно-угорском мире являются некоторые астионимы – название столицы ро-
дины Гордеева, Йошкар-Ола ʼкрасный городʼ (†Царевококшайск), а также Сыктывкар ʼгород на Сы-
солеʼ (†Усть-Сысольск) или Кудымкар ʼгород возле реки Куваʼ. «Работа над картой, содержащей 17 
тысяч названий рек, озер, болот, лесов и населенных пунктов, заняла девять месяцев» – говорил Юрий 
корреспонденту газеты Postimees [Токарева 2010]. В проекте по созданию карты принимали участие 
докторанты-языковеды Тартуского университета Александр Пустяков и Василий Петров. Диссертация 
А. Пустякова, посвященная названиям исчезнувших селений [Пустяков 2011], и гордеевская карта, 
содержащая современные топонимы, вместе дают синхронную и диахроническую картину топонимов 
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Республики Марий Эл. PDF вариант карты доступен в интернете, её можно распечатать, но поскольку 
она содержит чрезвычайно много объектов, для распечатки требуется профессиональный типограф-
ский принтер, способный распечатать листы большого формата. 

Если сравнить карту Гордеева с опубликованной в следующем, 2009 году, картой Удмуртии, ко-
торая впервые наряду с русскими названиями представляла и удмуртские [Удмурт Элькунлэн мутусэз 
2010], а также с картой «Коми-Пермяцкий округ», представляющей наряду с русскими и ко-
ми-пермяцкие топонимы, то из этих трех самой удачной является именно карта Гордеева. Опублико-
ванная федеральным предприятием карта Удмуртии слишком перегружена разными вариантами то-
понимов, часто не сразу понятно, какой топоним какой именно населенный пункт обозначает, а приняв 
во внимание, что первичной целью карты является эффективная ориентация, это непростимо. Поль-
зователь карты удивляется, зачем повторять топоним, если он на обоих языках имеет одинаковую 
форму: Ключи / Ключи, Асан / Асан, Ильмово / Ильмово, Балуй / Балуй, Дырпа / Дырпа, Гуркошур / 
Гуркошур, Пажман / Пажман, Кез / Кез, и так далее. При этом в предисловии утверждается: «В том 
случае, когда русские и удмуртские названия совпадают или удмуртское название отсутствует […], на 
карте дается только одно название». На титульном листе заглавие карты монолингвальное, хотя, как 
правило, они печатаются с параллельными заглавиями на нескольких языках (снова в интересах легкой 
ориентации), при этом русскоязычное предисловие на удмуртский язык не переведено. Хотя пури-
стический подход в финно-угорских языках вполне имеет место, возникает вопрос: стоит ли пропус-
кать на обложке карты международное слово карта и его заменить даже и удмуртам трудно понятным 
удмуртизмом мутус? Коми-пермяцкая карта похожа на удмуртскую в том плане, что по ней тоже 
сложно ориентироваться, особенно на южной, тесно заселенной части Коми-округа, где топонимы без 
лупы не прочтешь. На севере округа такой проблемы не возникает ввиду отсутствия населенных 
пунктов на большой части территории (имеются лесные массивы), и вследствие отсутствия ойконимов. 
Тут авторы не стали дублировать одинаковые топонимы, однако на карте пермяцкое название Ко-
ми-округа совсем не указано, может быть, потому что авторы не смогли решить, применять ли Ко-
ми-Пермяцкöй округ или пуристическое Перем Коми кытш? Выбор заглавия карты Гордеева и тут 
удачен: оно на марийском, но и немарийцев неологизмами не отпугнет. 

Через год после выхода карты «Марий Эл Республик» Юрий Витальевич опубликовал карту 
марийских языческих рощ «Марий Эл Республикысе кӱсото-влак» уже в качестве буклета. Формат 
карты – А3, она складывается дважды на три части, поэтому буклет на глянцевой бумаге вместится в 
конверт А4. Хотя работа библиографически описана как карта, она все же содержит иллюстрирующие 
материалы (несколько фотографий и один рисунок) с мест жертвоприношений и также некоторые 
тексты, среди которых на титульном листе знаменитое стихотворение Сергея Чавайна «Ото» («Роща»), 
этнографическое описание «Кумалтыш» («Молитва»), а также оригинальный текст языческой мо-
литвы. Здесь хочется отметить, что, хотя Юрий Витальевич часто высказывался как сторонник ма-
рийской традиционной (этно)религии, его отпевание прошло 23 июля 2020 года в Храме Нарвской 
иконы Божией Матери в кругу родственников, друзей, коллег, однокурсников, учеников и единомыш-
ленников по традициям Русской Православной Церкви. Среди скорбящих было много представителей 
марийской диаспоры Эстонии. 

Проанализируем карту марийских языческих рощ Ю. Гордеева более подробно. Даже при первом 
знакомстве с ней можно заметить, что она подтверждает многие геокультурологические соображения 
касательно марийцев. В огромных лесных и болотных массивах, тянущихся с западной границы рес-
публики до линии Йошкар-Олы, включая Звениговский район, языческих рощ нет. Логичным кажется, 
что там, где нет населенных пунктов, нет и языческих рощ, хотя некое онтологическое противоречие 
все же имеется в формуле ЛЕС ↔ (ЯЗЫЧЕСКАЯ) РОЩА. Следует еще и учитывать факт, что куль-
товые места могут находиться и очень далеко, куда верующие-паломники добираются длительное 
время. Но это, видимо, не в Марий Эл, хотя находящаяся в соседней Кировской области гора Чумбылат 
остается священным местом марийцев, куда марийцы-паломники приезжают из самой Республики 
Марий Эл для проведения языческих церемоний, чтобы чествовать память одноименного героя. (В 
книге известнейшего марийского писателя Кима Васина вариант Чымбылат [Васин 1994, 15–23]). 
Наличие болотных массивов и отсутствие языческих рощ легко объяснить непроходимостью (Киле-
марский район и северная, эксклавная часть Горномарийского района на левобережье Волги). Но тот 
факт, что нет ни одной языческой рощи на огромной территории на юге от Йошкар-Олы вплоть до 
Волги, в то время как удивительным образом на северо-востоке, севере и северо-западе от столицы они 
представлены, и совершенно близко к столице, где влияние христианской культуры должно было быть 



 
С. Тот

 

 

 

568 

сильным уже полтысячелетия, разве можно объяснить только непрерванной цепью от Йошкар-Олы до 
Волги лесных и болотных массивов? И на этот вопрос Юрий Витальевич нам ответа дать уже не 
сможет. Не удивляет почти полное отсутствие рощ в тесно заселенной части Горномарийского района 
(на правобережье Волги), учитывая интенсивное распространение православия среди горномарийского 
субэтноса, хотя Гордеевым все же указывается наличие трех рощ. Значит, остатки язычества у самых 
западных, европеизированных, изолированных природными условиями от основной массы марийского 
этноса горных марийцев все же можно найти. Это для автора данных строк оказалось настоящим 
сюрпризом. 

Учебу и научную деятельность Гордеева за многие годы поддерживала эстонская «Программа 
родственных народов» (Hõimurahvaste programm). Юрий Витальевич также принимал участие в на-
учных проектах известного финского финно-угроведа Сеппо Лаллукки. Их сотрудничество было 
многообразное, в итоге которого Юрий Витальевич, например, в 1999 г. принял участие в экспедиции к 
марийцам Удмуртии, им были созданы карты марийской диаспоры Удмуртии.  

 

 
 
Рис. Карта-схема маршрута экспедиции по марийским деревням Граховского района УР 1999 г. под 

руководством С. Лаллукки. Автор Ю. Гордеев [Grakhovo district]. 
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Здесь нам хотелось бы продемонстрировать карту марийских деревень Граховского района УР. 
Нельзя не заметить, что в отличие от карты Республики Марий Эл и карты языческих рощ, на ней 
указываются только русские топонимы (в английской транслитерации) – Большая Ерыкса / удм. 
Юрыксы в форме Boľshaia Eryksa, Иж-Бобья / удм. Буббы в форме Izh-Bobʼa, Каменное / удм. Каменной 
в форме Kamennoe, Мари-Возжай / удм. Пор-Вожой в форме Mari-Vozzhai и Верхний Выселок (мар. Изи 
Йырсе) в форме Verhnii Vyselok. Следует отметить, что последний небольшой населенный пункт на 
упомянутой выше карте Удмуртии [Удмурт Элькунлэн мутусэз] уникальным образом отсутствует, хотя 
он не пропущен, например, в атласе 2003 года [Общегеографический…, 37], что неудивительно, учи-
тывая, что этот атлас был составлен и подготовлен к изданию вполне серьезной организацией – Фе-
деральным государственным унитарным предприятием «439 Центральная экспериментальная воен-
но-картографическая фабрика» Министерства обороны. Заметим, что Каменное и Верхний Выселок не 
упомянуты среди марийских деревень Южной Удмуртии в фундаментальном труде по топонимике 
Удмуртии [Атаманов-Эграпи 2015, 33], а также в списке марийских деревень Граховского района в 
одной небольшой статье о деревне Иж-Бобья: «В Граховском районе марийцы компактно проживают в 
трёх деревнях: Мари-Возжай, Большая Ерыкса, Иж-Бобья» [Кузнецова 2015, 74]. Верхний Выселок не 
упомянут и в основательной статье «Марийцы Удмуртии» Е. В. Поповой, объяснением этого могут 
служить слова автора: «В наше время исчезли или объединились с материнскими селениями некоторые 
поздние выселки и починки» [Попова 2015, 25].  

Юрий Витальевич занимался также составлением терминологических учебных пособий. Соз-
данные им эстонско-русско-эстонский терминологический словарь по природоведению для 4–6 клас-
сов «Eesti – vene – eesti loodusõpetuse sõnastik 4.–6. klassile» и эстонско-русско-латинский терминоло-
гический словарь названий растений «Eesti taimed. Eesti – vene – ladina sõnastik» остались, к великому 
сожалению, в рукописи. 

Юрий Гордеев был известен как организатор и активный участник марийских и финно-угорских 
научных, культурных и спортивных мероприятий. Он организовывал финно-угорские студенческие 
спортивные игры Эстонии «Soome-ugri spordimängud» [Karelina 1999, 4–5], был душой футбольной 
команды марийских студентов Эстонии «AC Patr». Поэтому марийцы Эстонии его по-дружески на-
зывали «Профорг», а эстонские друзья-однокурсники – «Mari Jüri». 

Юрий Витальевич родился в СССР, вырос среди марийцев и татар, учился на марийской земле, а 
работал учителем и преподавателем в эстоноязычном Тарту и преимущественно русскоязычном эс-
тонском городе Нарве, приняв гражданство Эстонии. Он исследовал и картографировал Республику 
Марий Эл и другие административные единицы Российской Федерации, преподавал русскоязычным 
школьникам и студентам географию Эстонии и естествознание на эстонском языке. Его дочь и сын 
являются наполовину удмуртами. Из сказанного выше видно, что Юрий Витальевич, будучи в семей-
ном аспекте и по научным, и по педагогическим интересам настоящим финно-угром, являлся мостом 
между разными культурами, странами и народами. Его следует считать пионером марийской нацио-
нальной картографии, можно только надеяться на то, что у него будут последователи, поскольку в 
картографировании этнических территорий финно-угорских народов пока много недостающих све-
дений. Nomen est omen — его наследием в области педагогики, географии и картографии гордятся 
Россия и Эстония. 
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Ссылки на источники в тексте оформляются в квадратных скобках с указанием автора, года издания и 
цитированных страниц. Например: [Иванов 1999, 56–58] или [Материалы к словарю… 1999, 67].  

Список литературы должен соответствовать ГОСТу Р 7.0.5–2008, без нумерации, включаются только 
те издания, ссылки на которые есть в тексте статьи.  

 
Порядок расположения частей статьи  

Классификационные индексы Универсальной десятичной классификации (УДК), инициалы и 
фамилия автора, название статьи, аннотация статьи (200–250 слов), ключевые слова (15–17 слов), текст 
статьи, литература, reference, поступила в редакцию (дата ставится отв. редактором выпуска), инициалы и 
фамилия автора на английском языке, название статьи на английском языке, аннотация на английском 
языке, ключевые слова на английском языке, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
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 
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исключением небольшого числа общеизвестных. Названия учреждений при первом упоминании  
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: 
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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. 

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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