
Министерство науки и высшего образования РФ
Международная ассоциация финно-угорских университетов

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

ЕЖЕГОДНИК 
финно-угорских исследований 

Том 14
Выпуск 4

“Yearbook of Finno-Ugric Studies”

Volume 14
Issue 4

 

Ижевск 
2020



Редакционная коллегия журнала 

Главный редактор: Загребин Алексей Егорович (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск, Россия)
Зам. главного редактора: Кондратьева Наталья Владимировна (УдГУ, Ижевск, Россия)

Мерзлякова Галина Витальевна (УдГУ, Ижевск, Россия)
Жеребцов Игорь Любомирович (ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия)
Муллонен Ирма Ивановна (ИЯЛИ Карельский НЦ РАН, Петрозаводск, Россия)
Сааринен Сиркка (Туркуский университет, Турку, Финляндия)
Тулуз Ева (Институт восточных культур и цивилизаций, Париж, Франция)
Насибуллин Риф Шакрисламович (УдГУ, Ижевск, Россия)
Надь Золтан (Печский университет, Печ, Венгрия)
Владыкина Татьяна Григорьевна (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск, Россия)
Ковычева Елена Ивановна (УдГУ, Ижевск, Россия)
Ванюшев Василий Михайлович (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск, Россия)
Кудрявцев Владимир Геннадьевич (МарГУ, Йошкар-Ола, Россия)
Нуриева Ирина Муртазовна (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск, Россия)
Шаланки Жужанна (Университет им. Л. Этвеша, Будапешт, Венгрия)
Чепреги Марта (Университет им. Л. Этвеша, Будапешт, Венгрия)
Шутова Надежда Ивановна (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, Ижевск, Россия)
Норманская Юлия Викторовна (Институт языкознания РАН, Москва, Россия)
Кудрявцева Раисия Алексеевна (МарГУ, Йошкар-Ола, Россия)
Миннияхметова Татьяна Гильнияхметовна (Инсбрукский университет, Инсбрук, Австрия)
Саарикиви Янне (Хельсинкский университет, Хельсинки, Финляндия)
Мызников Сергей Алексеевич (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, 

Россия)
Маклыгин Александр Львович (Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова, 

Казань,Россия)
Кудрявцева Екатерина Львовна (Пирейский университет, Пирей, Греция)
Винклер Эберхард (Гёттингенский университет им. Георга-Августа, Гёттинген, Германия)
Пойбеау Тиерри (Университет Париж III Новая Сорбонна, Франция)
Ишмуратов Анатолий Васильевич (УдГУ, Ижевск, Россия)

Ответственные редакторы: Черашняя Дора Израилевна (УдГУ, Ижевск, Россия)
Кириллова Роза Владимировна (УдГУ, Ижевск, Россия)
Тот Силард (Нарвский колледж, филиал Тартуского университета, Нарва, Эстония)



The Editorial Board

Chief Editor: Aleksey Ye. Zagrebin (Udmurt Institute of History, Language and Literature,               
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of RAS, Izhevsk, Russia)

Deputy Chief Editor: Natalia V. Kondratyeva (Udmurt State University, Izhevsk, Russia)

Galina V. Merzlyakova (Udmurt State University, Izhevsk, Russia)
Igor L. Zherebtsov (Institute of Language, Literature and History of Komi Research Centre, Ural Branch of 

RAS, Syktyvkar, Russia)
Irma I. Mullonen (Institute of Language, Literature and History of Karelian Research Centre of RAS, 

Petrozavodsk, Russia)
Sirkka Saarinen (University of Turku, Turku, Finland)
Eva Toulouze (National Institute of Oriental Languages and Civilizations, Paris, France)
Rif Sh. Nasibullin (Udmurt State University, Izhevsk, Russia)
Zoltán Nad' (University of Pécs, Pécs, Hungary)
Tat'yana G. Vladykina (Udmurt Institute of History, Language and Literature, Udmurt Federal Research 

Center, Ural Branch of RAS, Izhevsk, Russia)
Elena I. Kovycheva (Udmurt State University, Izhevsk, Russia)
Vasilii M. Vanyushev (Udmurt Institute of History, Language and Literature, Udmurt Federal Research 

Center, Ural Branch of RAS, Izhevsk, Russia)
Vladimir G. Kudryavtsev (Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia)
Irina M. Nurieva (Udmurt Institute of History, Language and Literature, Udmurt Federal Research Center, 

Ural Branch of RAS, Izhevsk, Russia)
Zsuzsanna Sаlánki (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)
Márta Csepregi (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)
Nadezhda I. Shutova (Udmurt Institute of History, Language and Literature, Udmurt Federal Research 

Center, Ural Branch of RAS, Izhevsk, Russia)
Yulia V. Normanskaya (Institute of Linguistics of RAS, Moscow, Russia)
Raisia A. Kudryavtseva (Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia)
Tat'yana G. Minniyakhmetova (Institute of History and Europian Ethnology, University of Innsbruck, 

Innsbruck, Austria)
Janne Saarikivi (University of Helsinki, Helsinki, Finland)
Sergei A. Myznikov (Institute of Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia)
Alexander L. Maklygin (N. G. Zhiganov Kazan State Conservatory, Kazan, Russia)
Ekaterina L. Kudrуavtseva (University of Piraeus, Piraeus, Greece)
Eberhard Winkler (University of Göttingen, Göttingen, Germany)
Thierry Poibeau (New Sorbonne University, Paris, France)
Anatolii V. Ishmuratov (Udmurt State University, Izhevsk, Russia)

Executive Editors: Dora I. Cherashnyaya (Udmurt State University, Izhevsk, Russia)
Roza V. Kirillova (Udmurt State University, Izhevsk, Russia)
Szilárd Tóth (Narva College of the University of Tartu, Narva, Estonia)



580

СОДЕРЖАНИЕ

 

Я З Ы К О З Н А Н И Е
Андуганова М. Ю. Специфика графической лингвостилистики в сакральных текстах ханты

«Песни Пелымского Торума»......................................................................................................
Касаткина Т. Ю. Ассоциативное поле как модель анализа значения слова.....................................
Максимов С. А. Тюркско-удмуртские лексические метаморфозы II: о происхождении слов 

ИТАЛМАС ‘купальница европейская’, КОНЬЫ ‘белка’, АТТА ‘всё время, постоянно’....
Ванчо И., Ефремов Д. A. Ревитализация саамского языка через призму образования в Финляндии....
Норманская Ю. В. Коми-язьвинский – диалект коми-пермяцкого или отдельный язык?.................

Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А
Панина Т. И. Прескрипции о снах и сновидениях в удмуртской традиционной культуре..............

Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е
Зверева Т. В. «Сумерки богов» в поэтической книге Сергея Стратановского «Оживление бубна»......
Шэнкар П. Венгерский и Словацкий вопрос в текстах Лайоша Хаана на фоне культурологии 

и литературоведения....................................................................................................................

И С Т О Р И Я,  А Р Х Е О Л О Г И Я,  Э Т Н О Г Р А Ф И Я
Потемкина М. Н., Пашковская Т. Г. Эстонцы в советской эвакуации на Южном Урале 

в годы Второй мировой войны....................................................................................................
Бахарев Д. С. Этнический ландшафт Пермской губернии в начале XX в.: картография 

контактных зон.............................................................................................................................
Черниенко Д. А. Этнополитические установки населения Удмуртии (по материалам 

социологического исследования)................................................................................................
Кляшев А. Н. Удмурты – адвентисты Седьмого Дня в селе Якшур-Бодья: 

этно-демографический анализ.....................................................................................................
Нечвалода Е. Е. Народы Волго-Уральского региона в творческом наследии Федора Солнцева...
Пузанов Д. В. Письменные известия о казнях пленных в потестарных образованиях 

Поволжья и Прибалтики конца XII – середины XIII в............................................................
Хотинец В. Ю., Сабрекова Ю. Р. Этнокультурные предпочтения логического 

и интуитивного мышления..........................................................................................................

Ю Б И Л Е И
Карпова Л. Л. Тайны топонимического звучания (к юбилею Л. Е. Кирилловой)............................

I N  M E M O R I A M
Сидорова А. П., Кошаев В. Б., Ковычева Е. И. Памяти Рафхата Мухаметовича Каримова (1946–2020)....

Указатель статей и материалов, опубликованных в 2020 году в «Ежегоднике финно-угорских 
исследований»...............................................................................................................................

582
589

604
617
628

642

651

659

675

688

699

710
720

733

745

754

761

765



581
 

CONTENTS 

L I N G U I S T I C S
Anduganova M. Yu. Specific features of graphical stylistics in the sacred texts of khanty

“Pesni Pеlymskogo Toruma”..........................................................................................................
Kasatkina T. Yu. Associative field as a model for word meaning analysis...............................................
Maksimov S. A. Turkic-udmurt lexical Metamorphoses II: on the origin of the words 

ITALMAS ‘trollius europaeus’, KOŃI̮ ‘squirrel’, ATTA ‘all the time, constantly’....................
Vančo I., Efremov D. A. Revitalizing saami through education in Finland..............................................
Normanskaja Ju. V. Is Komi-Yazva separate language or Komi-Permian’s dialect?...............................

F O L K L O R I S T I C S
Panina T. I. Beliefs and prohibitions related to sleeping and dreams In the Udmurt traditional culture.....

S T U D Y  O F  L I T E R A T U R E
Zvereva T. V. “Twilight of gods” in Sergey Stratanovsky's poetic book “Animation of the tambourine”......
Šenkár P. Hungarian and Slovak issues in the texts of Lajos Haan in the background of cultural 

and literary science.....................................................................................................................................

H I S T O R Y,  A R C H A E O L O G Y,  E T H N O G R A P H Y
Potemkina M. N., Pashkovskaya T. G. Estonians in the soviet evacuation in the south Urals 

During world war II.......................................................................................................................
Bakharev D. Perm’ province ethnic landscape in the early 20th century: Mapping inter-ethnic clusters

Chernienko D. A. Ethno-political values of the population of Udmurtia 
(based on the materials of sociological research).........................................................................

Chernienko D. A. Ethno-political values of the population of Udmurtia (based on the materials 
of sociological research)................................................................................................................

Klyashev A. N. Udmurts – adventists of the seventh day in the village of Yakshur-Bodya: 
ethno-demographic analysis...........................................................................................................

Nechvaloda E. E. Peoples of the Volga-Ural region in Fedor Solntsev’s creative heritage.....................
Puzanov D. V. Written sources about executions of prisoners in potestary societies of the volga 

region and the baltic states of the end of the XII – The middle of the XIII centuries..................
Khotinets V. Yu., Sabrekova Yu. R. Ethnocultural preferences of logic and intuitive thinking................

A N N I V E R S A R I E S
Karpova L. L. Secrets of toponymic sound (to the anniversary of L. E. Kirillova)...................................

I N  M E M O R I A M
Sidorova A. P., Koshaev V. B., Kovycheva E. I. In memory of Rafkhat Mukhametovich Karimov

(1946–2020)....................................................................................................................................

Index of articles and materials published in 2020 in the ‘Yearbook of the Finno-Ugric Studies’...............

582
589

604
617
628

642

651

659

675

688

699

710
720

733
745

754

761

765



582

Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.11:39

М. Ю. Андуганова

СПЕЦИФИКА ГРАФИЧЕСКОЙ ЛИНГВОСТИЛИСТИКИ 

В САКРАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ ХАНТЫ

«ПЕСНИ ПЕЛЫМСКОГО ТОРУМА»

Статья посвящается выявлению стилистического потенциала графики печатного сакрального текста, что 
попутно позволяет обнаружить возможности письменного кодирования и декодирования информации 
эмотивного характера. 
Сакральные тексты являются эталонными, поскольку имеют вековые традиции устного хранения и передачи 
информации. Они содержат обращения к исконным богам этого этноса. Такой текст не может быть лишен 
эмоциональной составляющей. Он является кладезью духовной, философской и языковой культуры. Текст 
сопровождается сакральным ритуалом и, следовательно, считается языком в действии. 
Материалом для анализа послужили «Песни Пелымского Торума». Это один из немногих ритуальных 
текстов, имеющих графическую форму представленности, что объясняется не только относительно мо-
лодым характером письменной традиции хантыйского языка и, тем самым малой документируемостью 
языкового материала, но и строгим табуированием того, что происходит во время обряда: не всегда до-
пускаются дети, женщины, а тем более посторонние. 
Таким образом, особенность данной работы заключается в том, что с одной стороны она направлена на ана-
лиз графического стилистического потенциала, который незаслуженно остается в тени лингвистических ис-
следований по финно-угроведению, а с другой стороны позволяет установить связь графики с другими уров-
нями стилистики языка сакральных текстов, выявляя их неповторимость. Для достижения поставленной цели 
считается уместным определить инвентарь графического уровня стилистики.
Все результаты подтверждены данными фольклора на хантыйском языке, которые собирались и обраба-
тывались ученым-фольклористом, этнографом и носителем языка – Т. А. Молдановой [Молданова 2010].

Ключевые слова: сакральный текст, хантыйский язык, графика, знаки препинания, лингвостилистика, 
графическая стилистика, фонологический уровень, синтаксический уровень, графон, эллипсис, синтак-
сический параллелизм, рифма, риторический вопрос, верлибр, вопрос в повествовании.

DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-4-582-588

Графическая стилистика долгое время не являлась объектом лингвистического анализа.  
В финно-угорском языкознании она и в настоящее время незаслуженно остается в тени. Это, 
возможно, связано с тем, что под графикой понимаются, с одной стороны, буквенно-звуковые 
соответствия и соотношения [Куликова 2001, 222], а с другой – знаки, с помощью которых зву-
чащая речь отображается на письме [Балинская 1967, 11–15].

Ввиду того, что финно-угорские языки являются письменными, то вопросы графики  
и письма считаются решенными, и, следовательно, не нуждаются в анализе, поскольку исклю-
чается сам факт постановки научной проблемы. 
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В отличие от классического языкознания графическая стилистика предполагает значительно 
иные подходы к графике и ее предназначению, поскольку она нацелена на: 1) анализ и выявление 
функциональных стилей; 2) решение вопросов теории информации, ее кодирования и декодирова-
ния; 3) анализ и выявления изобразительных и выразительных средств [Виноградов 1957б, 167–258, 
Crystal, Davy 1969, Арнольд 1991, Aitchison 1994, Bakst 1997, Rey 2005]. Последнее направлено на 
эмоционально-экспрессивные способы передачи и восприятия устного или письменного языка.

В данной работе под графической лингвостилистикой понимаются изобразительные и вы-
разительные средства, используемые для передачи и восприятия информации, усиливающей ее 
эмоционально-экспрессивную коннотацию в письменном источнике информации – тексте, дис-
курсе, где первое – это письменный носитель, т.е. пассивный; второе – язык в действии, иначе 
активный носитель информации [Андуганова 2012, 73–75].

Такой анализ позволяет решить следующие задачи:
1. Установить инвентарь графической стилистики.
2. Подтвердить древность происхождения текста.
3. Выявить особенности метрики.
4. Установить связь графической стилистики с другими языковыми уровнями.
5. Определить особенности исполнения текста и степень его эмоциональной составляющей.
6. Выявить динамичность исполнения и формы изложения.
7. Определить графико-стилистические маркеры, с помощью которых текст достигает 

возвышенно-духовной формы.
Материалом для анализа послужил хантыйский сакральный текст «Песни Пелымского То-

рума» в исполнении П. И. Сенгепова, представленный на бумажном носителе Т. А. Молдано-
вой в монографии «Пелымский Торум – устроитель медвежьих игрищ». 

Уникальность данного материала заключается в том, что до 2010 г. существовал в устной фор-
ме, поскольку в культуре хантов является элементом уникального, спиритического, таинственного 
ритуала, трансформация его в письменную форму осуществлялась автором монографии Т. А. Мол-
дановой с особым тщательным, бережным, уважительным и почтительным отношением. 

Инвентарь графической стилистики и ее специфика
На начальном этапе следует определить инвентарь графической стилистики, а именно – 

разделы, которые ее формируют:
1) текстовая сегментация (общая структура) – заголовок, разделы, параграфы, оглавление;
2) пунктуация (использование знаков препинания) – точки, кавычки, запятые, точка с запя-

той, восклицательные и вопросительные знаки, многоточия, скобки, тире, дефис и т.д.;
3) шрифт – курсив, полужирный, Times New Roman, Agency FB и т.д., размер шрифта.
4) аббревиатуры и другие сокращения;
5) иные визуальные маркеры [Гальперин 1958, 20–30].
Следует заметить, что и в классическом языкознании, и в стилистике минимальной еди-

ницей являются графемы, которые могут быть буквенными и небуквенными [Гальперин 1958, 
20–30]. Поскольку буквенные единицы определяются алфавитом, то небуквенными являют-
ся – знаки пунктуации, знаки ударения, цифры, пробелы, знаки-символы различных наук, апо-
строфы, шрифты, разрядки, сокращения.

Метрика текста
Сакральность искомой хантыйской песни заключается в том, что она исполняется на Мед-

вежьих игрищах, которые проводятся обскими уграми с самых архаичных времен и являются 
незаменимой, но вариативной частью религиозного культа. Это свидетельствует о древности 
происхождения данной песни не просто как элемента устного народного творчества, а как жи-

Специфика графической лингвостилистики в сакральных текстах ханты "Песни Пелымского Торума"
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вого эталонного памятника высокой языковой и духовной культуры, столь бережно сохранен-
ной и через тысячелетия не утратившей своей первозданной формы. 

Песня оформлена пятистишьями с неравномерным количеством слогов в строках, коле-
блющимся от 5 до 16, например:

80. Пєӈк хәл(ә) мухты
Йиӈкаӈа Пулум йиӈкаԓ(ә) уви(йә)ԓумаԓ(ә) ищи
Юхаӈа Пулума юхи(йә)иеԓ(ә)
Ԓыв-ки(йә) тавант(ә) ԓумаԓ(ә) ищи(йә).
Мӯваӈа Пулум Мўват(ә) киньща(йә)

85. Мосаӈ пᾰ(йә) па паԓԓа(йә) тыви(йә) ԓумаԓ(ә)
Мўваӈа Пулум мӯвиеԓ(ә).
                                        [Молданова 2010, 116]

Сквозь щели их зубов
Полноводного Пелыма воды протекали.
Деревья, [имеющий] Пелым, деревья эти,
Если они появились,
Земли [имеющий], Пелым, 
[они] выше [других] земель,           
Быть может они на 
[священной] высоте появились.
                             [Молданова 2010, 152]          

Такая неравномерная метрика свидетельство того, что у песни действительно архаичная 
природа, так что ее вполне можно отнести к верлибру, как разновидности белого стиха, бо-
лее приближенного к стиху, нежели к прозе. Верлибр в фольклорном тексте, на наш взгляд, 
представляет собой уникальную первозданную форму древнего стиха. Более того, несмотря на 
недостаточную метрическую организованность, такие стихи имеют строгую ритмичность. Об 
этом свидетельствует форма речитативного их исполнения в сопровождении музыкальных ин-
струментов, в том числе струнных [Семенова 2006, 74]. 

Роль графонов в тексте
Самый явный графический стилистический маркер – это использование графонов (йә) и (э). 

Они же несут рифмообразующую функцию созвучия концов слов и строк [Anduganova 2010, 30]. 
Использование данных графонов – это еще одно подтверждение древнего происхождения песни. 
Графоны служат образцом зарождения первоначальной рифмы. Более того, заметим, что рифма 
формируется ими как межстрочная, так и внутристрочная, например:

135. Хуты(йә) ванты(йә)ԓатєм(ә) ищи(йә)
Тәрум(ә) сусаԓ(йә) пелки(йә) йәԓа(йә) ищи(йә)
Хуты(йә) кєрԓы(йә)ԓумаԓ(ә) ищи(йә).
Ари(йә) юхпи(йә) араԓ(ә) вәнтєм(ә)

Ԓыв аԓ(ә) вәԓи(йә) ԓумеԓ(ә) ищи(йә)
                                     [Молданова 2010, 47]

Что я увидел.
Торум в сторону осени
Оказывается, повернулся.
С многочисленными деревьями 
многочисленные леса                                    
Они уже пребывают [иными]
                 [Молданова 2010, 99]

Графон применяется в функциональной стилистике, чтобы выделить особенности ненорми-
рованного произношения определенных социальных [Ширяев 2000, 13–29] или территориальных 
слоев общества, а также может подчеркивать индивидуальность произношения [Ефимов 1957, 
337], В нашем случае с такой целью он не используется, поскольку отчасти формирует жанр и, 
как уже ранее было сказано, обладает рифмообразующей функцией, а также звукоорганизую-
щей и ритмоорганизующей. Графоны йэ и э не наделены смысловой и информативной функ-
цией. Они, при этом, являются одним из ключевых маркеров сегментного уровня фоностилисти-
ки стихотворного-песенного повествования в фольклоре хантыйского этноса.

Стилистическая специфика пунктуации
В стилистике пунктуация актуальна не в рамках правил её использования, а в плане до-

полнительной информации, которая служит для раскрытия эмоциональной, оценочной, лич-
ностной и экспрессивной характеристики или отношения автора или героя произведения  
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к окружающей его действительности. Нельзя также не согласиться с мнением Е. В. Кули-
ковой относительно того, что посредством пунктуации отражается ритмико-мелодическое 
строение речи [Kуликова 2001, 224).

На фоне существующих работ, освещающих графическую стилистику разных языков, сле-
дует отметить, что до настоящего времени не выдвигалось гипотезы относительно соотношения 
частотности использования пунктуационных знаков и их влияния на создание определенной эмо-
циональной ситуации или динамичности развития событий. Например, выбор точки или запятой. 
Оба знака в стилистике означают не длительную паузу, но чем обусловлен выбор того или ино-
го из перечисленных знаков не всегда представляется ясным, если руководствоваться лишь пра-
вилами пунктуации. Так, запятая свидетельствует о более спокойном течении действий, а точ-
ка – динамичность и напряжение, когда данные знаки используются для передачи перечисления 
событий или действий. Точка усиливает ритмику, запятая ее ослабляет, например:

115. Сохԓаӈа пасан(ә), кўтпема хуща(йә)
Хуԓаԓаӈем(ә) сорнеӈ(ә), лыспи лысаӈа ёш

Караш(T) тухаԓ(ә) йишмаӈ(ә), ям йош

Вәрт, ма(йә) омсы(йә )ԓумем(ә) ищи(йә).

       [Молданова 2010, 117]

1180. Кӯшпаӈ(ә) хәрпи(йә) ԓапат(ә )овем(ә),
Ма па(йә) пунши(йә) ԓумем(ә) ищи(йә).
Вуԓтум(ә) сохаԓ(ә) вуԓтаӈ(ә) ям ов(ә),

Хаԓум(ә) сохаԓ(ә) вуԓтум(ә) ям ов(ә),
Ԓыв па(йә) омсы(йә) ԓатєԓ(ә) ищи(йә).
                                  [Молданова 2010, 148]

Досчатый стол посреди него
С нескончаемыми золотыми 
листами, листами руку[ имеющий]
Перьями беркута пишущую, 
славную руку[ имеющий]
Вэрт, я сижу.
[После] времени этого какого-то            
       [Молданова 2010, 153].

Гладкие, как ноготь большого пальца, семь дверей,
Я [их] открываю
Из струганных рубанком досок,
струганные славные двери  
[Шириной] в три доски струганные славные двери,
Они имеются.
                                                 [Молданова 2010, 181].

Пауза при использовании точки с запятой и двоеточия не столь экспрессивна и информа-
тивна как при использовании тире и многоточия. Многоточие может означать как недосказан-
ность или эллипсис, так и длительную паузу. Однако, стоит заметить, что применительно к на-
шему материалу использование многоточий и тире не характерно. Они практически отсутству-
ют, Следовательно, являются стилистически иррелевантными. 

Ввиду того что «Песни Пелымского Торума» относится к идеальным, божественным тек-
стовым видам, так как предполагает обращение к «Высшим силам», то напряженный, интен-
сивный ритм при их исполнении не уместен. Этим объясняется и приоритетное использование 
запятых и точек, которые позволяют судить о ровном, спокойном ее исполнении с множеством 
описательных перечислений, которые придают иносказательность и придают тексту элементы 
таинства, например:

Хәԓмен(ә) ԓуԓпи(йә) ԓуԓаӈ(ә) хопем(ә),
835 Кутпаӈ(ә) хопи(йә) кӯтпи(йә)йеԓа(йә),
Лыпат(ә) питԓа(йә) шуваԓ(ә) вуԓа(йә),
Ма па(йә) лєщат(ә)ԓумем(ә) ищи(йә),
Ньәрум вой вәԓԓа(йә) айԓа(йә) пушхем(ә),

Вәнт вой(ә) вәԓԓа(йә) айԓа(йә) пушхем(ә).

                             [Молданова 2010, 136]

С тремя распорками, распорками лодка,
С серединой лодка, в ее середине
От листьев падающих защищенное место
Я подготавливаю,   
[Для] тундрового зверя, 
маленького моего детеночка,
[Для] лесного зверя, маленького
моего детеночка,
                             [Молданова 2010, 172]
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Данный маркер графической стилистики возникает как результат синтаксического парал-
лелизма, а также однородных и неоднородных перечислений. Иначе говоря, его можно иден-
тифицировать как графико-синтаксическое стилистическое средство.

Другим средством является использование вопросительного знака. В текстах такого по-
рядка вопросительный знак придает имитацию дискуссии и, тем самым позволяет отнести 
его к разновидности дискурса. Во-первых, – по причине использования текста в действии, то 
есть при совершении ритуала, а во-вторых, – при наличии вопросно-ответных форм изложе-
ния. Такие формы изложения в стилистике относятся либо к разновидностям риторического 
вопроса, а именно ответствование [Гальперин 1958, 279], либо к вопросу в монологической 
речи, иначе называемый вопросом в повествовании, который придает ей эмфатический отте-
нок, например:

Муя(йә) кари(йә)ԓумаԓ(ә) ищи(йә)?
Эԓяӈ(ә) хори(ә) сухи(йә)еԓа(йә)
260. Муя(йә) ювант(ә)ԓумаԓ(ә) ищи(йә)?
Пўԓԓаӈ(ә) Пулум(ә) пўӈԓы(йә)йеԓа(йә),
Ԓув па(йә) иртупт(ә)йиԓум(ә) ищи(йә).
Пәтаӈ(ә) авпий(ә) арԓа(йә) союм(ә)
Мўԓаӈ(ә) овпи(йә) арԓа(йә) юхан(ә}.
                           [Молданова 2010, 121]

Почему изменились [они]?
Как у пестрого оленя шкура
Почему [они] стали [такими]?
С берегами Пелым , берега свои,
Он разветвляет.
С наледью в устьях многочисленные ручьи,
С ледяной кашицей в устьях многочисленные ручьи.
                                                 [Молданова 2010, 156]

Восклицательный знак используется в тексте единожды – в самом начале изложения. Это 
зачин Медвежьих песен, их первые строки:

Кай(ә)йӈa-(йә)йӈа- (йә)йӈа(ә)!
Омсума хот тєԓ(ә) арԓа(йә) хәйем(ә)

                      [Молданова 2010, 114]

Кай(э)йнга-(йэ)йнга(йэ)!
Сидящие в заполненном доме
многочисленные мужчины,
               [Молданова 2010, 149]

Этими же строками песня заканчивается, но на письме нет восклицательного знака, что го-
ворит об их завершении в спокойном и ровном эмоциональном тоне.

Выводы
Проведенный анализ графической стилистики текста «Песни Пелымского Торума» позво-

ляет сделать следующие выводы:
– графическим инвентарем стилистики данного текста являются – буквы алфавита, точка, за-

пятая, вопросительный знак, восклицательный знак, графоны йэ и э, круглые и квадратные скоб-
ки, стихотворное оформление в виде пятистиший с неравномерной метрической структурой.

– тексты являются архаическими и относятся к самому начальному этапу зарождения рифмы.
– вид стиха данного текста характеризуется как верлибр.
– графическая стилистика данного материала имеет тесную связь с фонологическим и син-

таксическим уровнями стилистики.
– текст достигает возвышенно-духовной формы благодаря относительно спокойному, 

методично ровному изложению, вопросно-ответному повествованию, метрически неравно-
мерным синтаксическим конструкциям, рифмо-образующим специфическим графонам и 
синтаксису предложения и словосочетания.
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This article is devoted to revealing of stylistic resource of graphics in printed sacred texts. It also gives 
opportunities in finding out ways of coding and decoding emotive information. 
Sacred texts are perfect because they include ancient traditions of oral saving and delivering of information. 
They contain appeals to the nation traditional Gods. Such texts are always emotional. They have been being  
a wellhead of highest moral, religious, philosophic and language culture. Text is accompanied by sacred ritual 
and so it is a language in use.
The lines of the Khanty text “Pesni Pеlymskogo Toruma” are the data for analyzing. They are one of the 
random texts which have graphical form of presentation. This fact could be explained by newly scripted position 
of Khanty language, by small amount of language data and by strict taboo of ritual participations: not everybody 
is allowed to be member or attestor of sacred proses for example children, woman, outsider.
So, specialness of this research work is firstly investigating of graphical stylistics potential capacity, which is 
undeservingly ignored in finno–ugric linguistic study, secondly it gives an opportunity to connect graphics with 
other levels of the sacred texts stylistics. It demonstrates particularity and uniqueness of Khanty people’s sacred 
texts. For the aim achieving it is necessary to identify the inventory of graphic stylistics.
All the results are proved by the Khanty language folklore texts, which are collected and compiled by the 
specialist in folklore, ethnographer and native language speaker T. A. Moldanova
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АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ 

КАК МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

На материале удмуртского языка в статье рассматривается полевой подход к изучению значения слова  
с психолингвистических позиций. Актуальность обращения к изучению семантики слова в таком ракур-
се определяется тем, что подобных исследований с носителями удмуртского языка ранее не проводи-
лось. Также материал данного исследования даст возможность для проведения дальнейших межъязыко-
вых сопоставительных работ.
Основной метод исследования – свободный ассоциативный эксперимент (САЭ), позволяющий исследова-
телю получить и изучить ассоциативное поле (окружение) слова и идентифицировать наиболее актуаль-
ные для носителей языка лексико-семантические варианты. Задача подобного рода работ – это исследо-
вание коллективного сознания, что обусловливает необходимость массового анкетирования с целью по-
лучения репрезентативной выборки. Полученное в ходе эксперимента ассоциативное поле (АП) является  
моделью и инструментом анализа семантики слова. Состав АП, характер и соотношение реакций в нём по-
зволяют существенно изменить представления о значении слова как коммуникативной единицы. Для того, 
чтобы успешно общаться, необходимо иметь не только общий код, но и общность знаний об ассоциативном 
окружении слова, т. е. его ассоциативно-вербальной сети. АП любого слова имеет ядро с наиболее частот-
ными реакциями и периферию с наименее частотными и единичными реакциями и проявляется в многооб-
разии семантических, тематико-ситуативных и оценочно-прагматических связей. 
В данной статье представлен анализ ассоциативных полей лексем АДЯМИ/ЧЕЛОВЕК, УЛОН/ЖИЗНЬ 
и КОРКА/ДОМ с целью выявить содержание их ассоциативной структуры и наиболее актуальных для 
экспериментальной группы носителей удмуртского языка компонентов значения слова. Полученные 
данные последовательно сопоставлялись с данными лексикографических источников, чтобы установить 
психологически актуальное значение исследуемых слов и обозначенных ими понятий. 

Ключевые слова: полевой подход, значение слова, лексико-семантический вариант, лексикон, носитель 
языка, семантическое поле, ассоциативное поле, ассоциативный эксперимент, достояние индивида, язы-
ковое сознание, ядро языкового сознания, вербальные ассоциации, реакция, ассоциат, удмуртский язык, 
количественный анализ.
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Полевой подход к изучению языка в целом и отдельных его аспектов получил в современ-
ной лингвистике и психолингвистике широкое распространение. Как известно, родоначальни-
ками полевого метода были немецкие ученые И. Трир и В. Порциг; впоследствии зарубежные и 
отечественные лингвисты начали относить это понятие к широкому кругу явлений языка: лек-
сическим группам, парадигматическим (Трир, Гуденаф, Лаунсбери), синтаксическим (Порциг, 
Вейсгербер), грамматическим (Адмони), грамматико-лексическим (Гулыга, Шендельс), 
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функционально-семантическим полям [Щур 1974, 22–23]. Значительный вклад в разработку 
теории поля также внесли А. В. Бондарко [Бондарко 1983], Л. М. Васильев [Васильев 1990], 
Ю. Н. Караулов [Караулов 1972], З. Д. Попова [Попова 1989], И. А. Стернин [Стернин 1985], 
А. А. Уфимцева [Уфимцева 1962]. 

Поле в лингвистике представляет собой определенную семантическую структуру. Несмотря 
на свою обширную сеть, оно интуитивно понятно носителю языка и обладает для него психо-
логической реальностью. Каждое семантическое поле характеризуется относительной авто-
номностью, целостностью, упорядоченностью, непрерывностью и динамичностью смыслово-
го пространства. Каждая единица семантического поля определяется через соседние единицы. 
Семантическое поле может включать слова, принадлежащие к разным частям речи, и связан-
ные между собой не только семантическими, но и словообразовательными отношениями. При 
этом психолингвистическое понятие «семантическое поле» представляет собой совокупность 
слов (связанных по смыслу с данной лексемой) вместе с их ассоциациями.

Таким образом, каждая единица лексикона одновременно входит в несколько полей 
(лексико-семантическое, словообразовательное, словоизменительное), которые переплетаются 
и пересекаются друг с другом. Каждая словоформа в памяти человека существует в сочетании 
с другой или с другими, обычно встречающимися вместе с ней в речи, словоформами. 

Для выявления и описания семантических полей нередко используются методы компонент-
ного анализа и ассоциативного эксперимента. Группы слов, полученные в результате ассоциатив-
ного эксперимента, носят название ассоциативных полей. Термин «ассоциативное поле» был вве-
дён Ш. Балли и часто употребляется как синоним термина «семантическое поле». Особенность 
семантических полей такого рода состоит в том, что при их установлении сознательно использу-
ются слово-стимул и его ассоциаты, а установление объёма поля происходит в результате экспе-
римента с испытуемыми, следовательно, опирается на анализ не текста, а ответные реакции лю-
дей, участвующих в эксперименте. Ассоциативные реакции на слово-стимул, структурированные 
по принципу поля, образуют ассоциативное значение, которое отражает не только прямое лекси-
ческое значение слова, но и множество дополнительных признаков, в том числе оценочные и ка-
чественные характеристики, репрезентирующие концептуальные признаки.

Согласно Ю. Н. Караулову, ассоциативное поле – это не только фрагмент вербальной па-
мяти (знаний) человека, фрагмент семантических и грамматических отношений, но и фраг-
мент образов сознания, мотивов и оценок носителей той или иной культуры [Караулов 2000]. 
Ассоциативные поля динамичны, так как в результате постоянного информационного воздей-
ствия люди начинают переосмысливать некоторые значения слов, происходит трансформация 
значений, обладающих большой коммуникативной активностью, которая во многом зависит от 
ассоциативного восприятия данных лексем носителями того или иного языка. 

Данный вид поля образуется из микрополей, в которых слова характеризуются семантиче-
ской близостью. В ассоциативную группу могут входить слова разных частей речи. Ассоциации 
делятся на синтагматические (образующие со стимулом словосочетание) и парадигматиче-
ские (имеющие какую-либо общность со стимулом, но не образующие с ним словосочетаний).       
АП позволяет выявить ядро и периферию лексико-семантической группы. В ядро поля входят 
наиболее стереотипные, автоматические реакции. Периферию составляют менее частотные ре-
акции. Кроме этого, свободный ассоциативный эксперимент хорошо выявляет относительную 
яркость разных семем по отношению друг к другу в составе семантемы. Полученные экспери-
ментальные данные последовательно сопоставляются с данными лексикографических источни-
ков, чтобы установить соответствие значений слов, зафиксированных в словарях с теми, кото-
рые нашли своё отражение в результатах эксперимента.

На важность изучения содержания ассоциативного поля с целью выявления полноты зна-
чения слова, представленного в языковом сознании носителей различных языков, указывают 
в своих работах отечественные и зарубежные учёные, в числе которых А. А. Леонтьев [Леон- 
тьев 1971], А. А. Залевская [Залевская 2000; 2005], Т. М. Рогожникова [Рогожникова 2000], 
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З. Д. Попова, И. А. Стернин [Попова, Стернин 2001], А. Р. Лурия [Лурия 1979, 54], Кейл и 
Баттерман [Keil & Batterman, 1984], Факонье и Тёрнер [Fauconnier & Turner, 2002], Бёрк [Burke 
1987; 2000], Хирш и Три [Hirsh & Tree, 2001], Рутроф [Ruthrof, 1998, 2000].

В настоящее время результаты проведённых исследований, полученных от носителей раз-
носистемных языков, свидетельствуют о том, что психологическая структура значения, отра-
жаемая в ассоциативном поле, намного шире значения, представленного в толковых словарях. 
Она зависит от жизненного опыта, способа получения, переработки и хранения информации, 
особенностей ассоциирования участников эксперимента [Залевская 2003, 2004; Горошко 2001]. 

Всё вышесказанное свидетельствует о важности изучения значения слова как достояния 
пользующегося им человека, то есть значения словоформы, хранящейся в ассоциативной струк-
туре памяти. Выявить реальную для носителей языка психологическую структуру содержания 
слова возможно через получение и анализ ассоциативного поля идентифицируемого слова. 

Вопросы организации ассоциативного эксперимента 
с носителями удмуртского языка

Проведение современных научных исследований на материале удмуртского языка продик-
товано несколькими важными причинами. Во-первых, в связи с процессами глобализации ко-
личество языков постоянно сокращается. К сожалению, удмуртский язык не является исключе-
нием. В 2009 г. ЮНЕСКО отнесла удмуртский язык к языкам, которым угрожает исчезновение. 
Проблема сохранения языка тесно связана с вопросами сохранения национальной самобыт-
ности, языка и культуры удмуртского народа. Удмуртским языком владеют в основном люди 
старшего поколения. Среди молодых людей владение им распространено существенно меньше. 
Значительное число носителей языка составляют люди, которые понимают язык, но не говорят 
на нём – пассивные носители. Во-вторых, актуальность обращения к изучению семантики сло-
ва определяется не только возросшим за последние десятилетия интересом к проблеме иденти-
фикации слова и его значения, но и тем, что подобных исследований на материале удмуртско-
го языка ранее не проводилось. Материалы данного исследования возможно использовать для 
проведения межъязыковых сопоставительных работ.

Материал исследования составили данные свободного ассоциативного эксперимента 
(САЭ), проведённого с молодыми носителями удмуртского языка. Анализу были подвергнуты 
15 000 ассоциативных реакций, полученных на 15 слов-стимулов.

Список стимулов для эксперимента был составлен на основании слов, входящих в ядро 
ментального лексикона носителей разных языков. Экспериментальным материалом послужили 
следующие лексемы удмуртского языка: мон/я, улон/жизнь, коньдон/деньги, музъем/земля, 
вуж/старый, чебер/красивый, шудбур/счастье, дыр/время, вераськыны/говорить, тӧдьы/ 
белый, сьӧд/чёрный, карт/муж, кышно/жена, корка/дом, адями/человек. 

Слова, предъявленные в эксперименте, были напечатаны крупным шрифтом заглавными 
буквами. Выбор материала был продиктован следующими соображениями:

1. Некоторые слова были использованы в проведённых ранее экспериментах на материа-
лах башкирского, татарского, а также русского и других славянских языков. 

2. Все эти слова частотны, хорошо знакомы испытуемым. 
Перед началом проведения эксперимента исследователь объяснял его суть и на примере 

нескольких слов-стимулов, не входящих в список основных слов, проводил пробную процеду-
ру в устной форме. Испытуемых информировали о том, что их данные будут анонимными, и 
что для исследователя не существует хороших или плохих ответов.

САЭ проводился методом письменного опроса испытуемых на родном для них языке. 
Экспериментальные бланки сопровождались инструкцией в письменном виде на удмуртском 
языке. Устно пояснялась цель эксперимента. На одной стороне экспериментального бланка ис-
пытуемые указывали свой пол, возраст, родной язык, а на другой, согласно инструкции, записы-
вали рядом с каждым словом-стимулом то слово, которое в связи с ним первым приходило на ум. 

Ассоциативное поле как модель анализа значения слова
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В эксперименте участвовало более 120 человек. Но для удобства анализа полученного ма-
териала рассматривались реакции только 100 участников. Такое количество испытуемых доста-
точно для получения результативных выводов, свидетельствующих об особенностях функцио-
нирования значения слова для данной возрастной категории. Участники эксперимента не толь-
ко владеют устной речью, но свободно пишут и читают на родном языке. Удмуртский язык, 
наряду с русским, для них – язык повседневного общения. Данный эксперимент был проведён 
со студентами 1–4 курсов Удмуртского государственного университета, отделения удмуртской 
филологии. Все респонденты, участвовавшие в САЭ, получают образование на родном для них 
языке. Также в эксперименте были задействованы сторонние носители удмуртского языка. Для 
получения как можно более полных и достоверных данных об ассоциативно-вербальной сети 
носителей удмуртского языка к эксперименту были привлечены не только жители сельских 
районов, но и жители городов, средний возраст которых составил 24 года. Время проведения 
эксперимента не учитывалось и не ограничивалось. 

Как указывалось уже ранее, мы выбрали САЭ с регистрацией первичной реакции, который 
сочетался с анализом представленных в толковых словарях ЛСВ выбранных слов.

Количественный анализ экспериментальных данных
Основной принцип анализа материала – группировка ассоциаций по общности основания 

для их связи со словом-стимулом, в результате чего устанавливается структура ассоциативно-
го поля и выявляются ассоциативные потенции исходного слова. 

На этапе внутриязыкового анализа, в первую очередь, предпринимается попытка устано-
вить факт наличия ассоциатов, свидетельствующих об актуализации отдельных ЛСВ у испы-
туемых. В данном случае речь идёт не о количестве реакций (в процентах), а о факте наличия 
актов актуализации того или иного ЛСВ.

В числе количественных параметров анализа материалов, проведённых нами эксперимен-
тов, учитываются уровень стереотипности реакций, количество разных и единичных реакций 
на слово-стимул, преобладание синтагматических или парадигматических реакций, расхожде-
ния в степенях актуальности различных ЛСВ.

Необходимо отметить, что стереотипность реакций – достаточно важный показатель 
особенностей вербального поведения испытуемых. Уровень стереотипности реакций может из-
меряться по двум показателям, с учетом которых был проведён данный анализ: 

1) по тому, какой процент от общего числа реакций составляют три наиболее частые или 
самая частая реакция;

2) по среднему количеству разных реакций на предъявленный в эксперименте стимул 
[Залевская 1979, 24]. 

К сожалению, привести в работе детальный анализ АП всех слов стимульного ряда не пред-
ставляется возможным, поэтому подробный анализ АП рассмотрим на примере семантической 
структуры удмуртских существительных АДЯМИ/ЧЕЛОВЕК, УЛОН/ЖИЗНЬ и КОРКА/ДОМ. 
Выбор данных лексем продиктован тем, что концепты «человек», «жизнь» и «дом» являются 
ключевыми в концептосфере любого этноса. В значительной степени они семантически взаимос-
вязаны и представляют собой важнейшие для носителя языка и культуры понятия.

Начнём анализ с рассмотрения ассоциативной структуры и содержания АП, полученного 
на стимул АДЯМИ. Семантическая структура АП удмуртской лексемы «АДЯМИ/ЧЕЛОВЕК» 
представлена следующими реакциями: умой/хороший; визьмо/умный; homo sapiens/человек разу-
мный 9; чебер/красивый; улон/жизнь 8; дунне/вселенная 7; пичи/маленький; эшъяськон/дружба; 
общество 5; ӟеч мылкыдо/доброжелательный; улэп/живой 4; быдтэ инкуазез/разрушает приро-
ду; ваньзэ быгатӥсь/способный делать всё 2; дунне адями/человек; дуннелэн частичкаез/часть 
вселенной; вордӥськем инты/место рождения; выль улон/новая жизнь; ӟеч/добро;  инкуазь/при-
рода; йыр/голова;/ вылтӥяськон/гордость; кыл/язык; ляб/слабый; мон/я; наука; одӥг кадь/оди-
наковые; ответственность; йыркур/злость; планета Земля; сюлмаськон/забота; уж/работа; 
кузё/хозяин; шумпотон/радость; юрттэт/помощь; яратон/любовь 1; [100: 35: 0: 22].
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Ассоциативная статья, полученная на стимул, построена по тем же принципам, что и сло-
варные статьи в РАС (Русский ассоциативный словарь) [Караулов, Сорокин, Тарасов и др. 
1994], где реакции на стимул располагаются по мере убывания их частоты, которая указывает-
ся после реакции или группы слов-реакций с одинаковой частотой. В конце ассоциативной ста-
тьи приводятся количественные показатели, где первая цифра указывает на общее число реак-
ций, полученных на слово-стимул, вторая – на число разных реакций, третья – на число ну-
левых реакций и четвертая – на число единичных реакций.

Перейдём к группировке ассоциаций по общности основания для их связи с исходным сло-
вом и анализу структуры АП. Суть работы на этапе группировки реакций по общности основа-
ния для их связи со словом-стимулом иллюстрируют таблицы, в которых приведены перечни 
ассоциативных реакций, соответствующие разным ЛСВ исходных слов.

Для установления структурно-содержательной специфики лексемы АДЯМИ обратимся к 
удмуртско-русским словарям, чтобы определить лексическое значение слова, которое будет 
определено как базовое при анализе структуры АП. Изучив словарные статьи, зафиксирован-
ные в словарях удмуртского языка, мы выделили ЛСВ лексемы АДЯМИ, которые представле-
ны в таблице 1. ЛСВ 1 имеет несколько подвариантов, согласно которым и были распределе-
ны полученные реакции.

Таблица 1
Ассоциативные реакции, соответствующие ЛСВ 

удмуртского слова АДЯМИ/ЧЕЛОВЕК

Зарегистрированные ЛСВ

Ассоциаты, 
сгруппированные по общности 

основания для их связи 
с исходным словом

ЛСВ1 1. Живое существо, индивидуум, 
обладающий способностью думать, 
говорить, создавать орудия труда 
и пользоваться ими в процессе труда.

2. Обладающий какими-либо общими 
качествами, принадлежащий к какой-либо 
среде, организации и т. п.

3. Для обозначения родственных 
отношений, принадлежности к классу 
по половому и возрастному признаку. 

homo sapiens/человек разумный; 
дунне адями/человек; мон/я; кузё/хозяин; 
ваньзэ быгатӥсь/способный делать всё; 
йыр/голова; кыл/язык; уж/работа 

умой/хороший; визьмо/умный; чебер/кра-
сивый; йыркур/злость; эшъяськон/друж-
ба; ӟеч мылкыдо/доброжелательный; 
улэп/живой; ляб/слабый; 
пичи/маленький; шумпотон/радость

одӥг кадь/одинаковые

4.Обладатель лучших моральных 
и духовных качеств.

ӟеч/добро; вылтӥяськон/гордость; 
ответственность; сюлмаськон/забо-
та; юрттэт/помощь; яратон/любовь

ЛСВ 2 Всякий человек, любой; кто-то, кто-либо. дунне адями/человек; дуннелэн 
частичкаез/часть вселенной

Прочие: вордӥськем инты/место рождения; 
инкуазь/природа; наука; планета 
Земля; дунне/вселенная; выль улон/
новая жизнь; общество; быдтэ 
инкуазез/разрушает природу

Ассоциативное поле как модель анализа значения слова
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Семантическая структура стимула АДЯМИ свидетельствует о том, что ЛСВ1 является наи-
более актуальным и «рельефным» для участников эксперимента. Большинство участников ис-
следования опознали предложенный стимул в значении «живое существо, индивидуум, обла-
дающий способностью думать, говорить, создавать орудия труда и пользоваться ими в про-
цессе труда // Обладающий какими-либо общими качествами, принадлежащий к какой-либо 
среде, организации и т. п. // Для обозначения родственных отношений, принадлежности к 
классу по половому и возрастному признаку // Обладатель лучших моральных и духовных ка-
честв». Всего 2 % реакций было отнесено к ЛСВ 2 – всякий человек, любой; кто-то, кто-либо. 
Кроме того, была выделена группа реакций (прочие), которая не имеет ярко выраженной отне-
сённости к значениям, зафиксированным в словарях удмуртского языка. Хотя психологически, 
в языковом сознании любого человека, эти ассоциации имеют непосредственные связи и отно-
шения с лексемой «человек».

На данном этапе исследователем также осуществляется работа по группировке ассоциаций 
по принадлежности к некоторым тематическим группам, учитывающим различные виды глубин-
ных семантических связей ассоциатов со словом-стимулом. Мы выделили следующие группы:

а) «субъективные оценочные характеристики человека»: умой/хороший; визьмо/
умный; homo sapiens/человек разумный 9; чебер/красивый; ӟеч мылкыдо/доброжелательный; 
улэп/живой; ваньзэ быгатӥсь/способный делать всё; ляб/слабый; пичи/маленький.

б) «эмоции и чувства»: йыркур/злость; эшъяськон/дружба; ӟеч мылкыдо/доброжела-
тельный; ӟеч/добро; вылтӥяськон/гордость; ответственность; сюлмаськон/забота; шумпо-
тон/радость; юрттэт/помощь; яратон/любовь.

в) «жизненное пространство»: улон/жизнь; дунне/вселенная; общество; дуннелэн ча-
стичкаез/часть вселенной; вордӥськем инты/место рождения; выль улон/новая жизнь; инку-
азь/природа; планета Земля.

г) «объективные физические характеристики человека»: улэп/живой; ваньзэ быгатӥсь/
способный делать всё; йыр/голова; кыл/язык; ляб/слабый; одӥг кадь/одинаковые.

д) «деятельность человека»: наука; уж/работа; быдтэ инкуазез/разрушает природу.
Анализ АП слова АДЯМИ также позволил сделать следующим выводы:
1. На долю самой частой реакции приходится всего 27 % от общего числа реакций. Тремя 

стереотипными реакциями молодых людей оказались следующие ответы – умой/хороший; визь-
мо/умный; homo sapiens/человек разумный 9. Они оказались наиболее устойчивыми ассоци-
ативными парами (стимул-реакция) для исследуемой группы носителей удмуртского языка. 
Количество единичных реакций составило 22 %, что свидетельствует о низком уровне стерео-
типности реакций на данный стимул. 

2. Ядро в ассоциативном поле концепта «адями» составляют реакции: умой/хороший; визь-
мо/умный; homo sapiens/человек разумный 9; чебер/красивый; улон/жизнь 8; дунне/вселенная 7. 
Околоядерная зона представлена ассоциациями пичи/маленький; эшъяськон/дружба; обще-
ство 5; ӟеч мылкыдо/доброжелательный; улэп/живой 4; быдтэ инкуазез/разрушает природу; 
ваньзэ быгатӥсь/способный делать всё 2. Остальные единичные реакции образуют периферию 
АП исследуемой лексемы. Обращает на себя внимание тот факт, что в составе АП присутству-
ют и реакции на русском языке: общество, наука, ответственность, планета Земля. 

3. Количественный анализ показал, что парадигматические реакции преобладают в АП лек-
семы АДЯМИ. Респонденты дали 59% парадигматических и 41% синтагматических реакций. При 
этом, важной составляющей представления современных носителей удмуртского языка о челове-
ке является его эмоциональная оценка, выраженная синтагматической связью с исходной лексе-
мой. Субъективные оценочные характеристики человека, которые отражают отношение одного 
индивида к другому и имеют ярко выраженную эмоциональную окраску, оказались важными для 
языкового сознания носителей удмуртского языка в исследуемой группе: умой/хороший; визьмо/
умный; homo sapiens/человек разумный; чебер/красивый; ӟеч мылкыдо/доброжелательный; улэп/
живой; ваньзэ быгатӥсь/способный делать всё; ляб/слабый; пичи/маленький.
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4. Человек в языковом сознании молодых носителей удмуртского языка представлен как 
живое существо, наделённое эмоциями и чувствами, свойственными всем людям: радость, 
злость, любовь, доброта. Эти компоненты значения также представлены в полученной модели 
АП (яратон/любовь; шумпотон/радость; йыркур/злость и т. д.). 

Связь лексико-семантических элементов в выделенных тематических группах является по-
казателем близости этих семантических областей. Можно с уверенностью утверждать, что в 
центре языкового сознания любого этноса находится и сам человек, и его жизнь. В связи с этим 
интересным представляется рассмотрение ассоциативно-семантического поля лексемы УЛОН/
ЖИЗНЬ, модели, построенной по результатам экспериментального исследования.

Семантическая структура АП удмуртской лексемы «УЛОН/ЖИЗНЬ»
От участников эксперимента мы получили следующую ассоциативную статью. УЛОН: 

умой/хорошая; кузь/длинная 12; улон инты/место жительства; секыт/трудная 8; корка/дом; 
кулон/смерть 5; уж/работа; шудо/счастливая 4; улыны-вылыны/жить-поживать; ужаны/ра-
ботать 3; аръёс/годы; мӧзмыт/скучная 2; вакчи дыр/короткое время; вордскем инты/место 
рождения; узыр/богатая; трос аръёс/много лет; пиналъёс/дети; дунне вылын улыны/жить 
на свете; узыр улыны/жить богато; валантэм/непонятная; улон сюрес/жизненный путь; 
студентъёслэн/студенческая; мынам улонэ/моя жизнь; лякыт уг лу/лёгкой не бывает; нюръ-
яськон/борьба; улон сярысь вераны/говорить про жизнь; сюрес/дорога/путь; шудон ӧвӧл/не 
игра; яратон/любовь; егитъёс/молодёжь; анай но атае/мама и папа; будущее; коньдон/деньги;           
семья; туала улон/современная жизнь; планета; адями/человек; проблема; мынам тазалыке/
моё здоровье; чебер/красивая; улон дун/цена жизнь; улон понна/ради жизни; улон корка/жилой 
дом; дышетскон/учёба; сюлмаськон/беспокойство; 100+67+0+33.

Традиционно в конце ассоциативной статьи приведены количественные показатели, где пер-
вая цифра указывает на общее число реакций, полученных на слово-стимул; вторая – на число 
разных реакций; третья – на число нулевых реакций и четвертая – на число единичных реакций.

Семантическая структура АП стимула УЛОН/ЖИЗНЬ
Полученные на данный стимул реакции, были классифицированы по группам в соответствии 

с двумя ЛСВ зарегистрированными в русско-удмуртском словаре: 
1. жизнь, существование, бытие, житьё || жизненный, бытовой, житейский; 
2. жильё || жилой; жилищный; 
Таблица 2 демонстрирует распределение ассоциаций, полученных на слово УЛОН, по 

значениям, зафиксированным в словаре удмуртского языка. 

Таблица 2
Ассоциативные реакции, соответствующие ЛСВ 

удмуртского слова УЛОН/ЖИЗНЬ

ЛСВ лексемы
Ассоциаты, сгруппированные 

по общности основания для их связи 
с исходным словом

ЛСВ 1  жизнь, существование, бытие, житьё //
жизненный, бытовой, житейский;

умой/хорошая; кузь/длинная 12; 
секыт/трудная 8; уж/работа; шудо/
счастливая 4; улыны-вылыны/жить-
поживать; ужаны/работать 3; аръёс/
годы; мӧзмыт/скучная 2; вакчи дыр/
короткое время;узыр/богатая; трос 
аръёс/много лет; пиналъёс/дети; 
дунне вылын улыны/жить на свете; 
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узыр улыны/жить богато; валантэм/
непонятный; улон сюрес/жизненный 
путь; мынам улонэ/моя жизнь; лякыт 
уг лу/лёгкой не бывает; нюръяськон/
борьба; улон сярысь вераны/говорить 
про жизнь; сюрес/дорога/путь; шудон 
ӧвӧл/не игра; яратон/любовь; егитъёс/
молодёжь; анай но атае/мама и папа; 
будущее; коньдон/деньги; семья; туала 
улон/современная жизнь; планета; 
адями/человек; проблема; мынам та-
залыке/ моё здоровье; чебер/красивая; 
улон дун/цена жизнь; улон понна/ради 
жизни; дышетскон/учёба; студентъёс-
лэн/студенческая; сюлмаськон/
беспокойство.

ЛСВ 2 Жильё; жилой; жилищный; улон инты/место жительства; корка/
дом; вордскем инты/место рождения; 
улон корка/жилой дом.

Семантическая неоднородность ассоциативных ответов в рамках ЛСВ1 указывает на 
необходимость группировки реакций по неким тематическим микрополям, отражающим 
различные отношения между стимулом и объектами или понятиями реального мира:

«Что есть жизнь?»: аръёс/годы; вакчи дыр/короткое время; трос аръёс/много лет; 
улон сюрес/жизненный путь; нюръяськон/борьба; сюрес/дорога/путь; мынам тазалыке/ моё 
здоровье; шудон ӧвӧл/не игра; яратон/любовь; будущее; проблема; сюлмаськон/беспокойство.

«субъекты жизни»: адями/человек; егитъёс/молодёжь; анай, но атае/мама и папа; семья; 
пиналъёс/дети. 

«характеристика жизни»: шудо/счастливая; умой/хорошая; кузь/длинная; секыт/
трудная; мӧзмыт/скучная; узыр/богатая; лякыт уг лу/лёгкой не бывает; туала улон/
современная жизнь; чебер/красивая; студентъёслэн/студенческая. 

«место, где происходит жизнь»: улон инты/место жительства; корка/дом; уж/работа; 
вордскем инты/место рождения; дышетскон/учёба.

«жизнь – действие»: улыны-вылыны/жить-поживать; ужаны/работать; дунне вылын 
улыны/жить на свете; узыр улыны/жить богато; улон сярысь вераны/говорить про жизнь.

Анализ ассоциативной статьи на стимул УЛОН/ЖИЗНЬ также позволил сделать следующие 
выводы: 

1. На долю самых частых реакций (умой/хорошая, кузь/длинная) приходится по 12% от 
общего числа реакций, что, в целом, говорит о невысоком уровне стереотипности. На долю 
трёх самых частых реакций, полученных на вышеуказанный стимул, приходится 32% реакций.

2. Базовыми единицами, составляющими ядро ассоциативного поля слова УЛОН, являются 
умой/хорошая; кузь/длинная 12; улон инты/место жительства; секыт/трудная 8; корка/дом; 
кулон/смерть 5. Околоядерную зону занимают ассоциаты уж/работа; шудо/счастливая 4; 
улыны-вылыны/жить-поживать; ужаны/работать 3; аръёс/годы; мӧзмыт/скучная 2.

3. На периферии ассоциативного поля оказываются такие реакции, как вакчи дыр/короткое 
время; вордскем инты/место рождения; узыр/богатая; трос аръёс/много лет; пиналъёс/дети; 
дунне вылын улыны/жить на свете; узыр улыны/жить богато; улон сюрес/жизненный путь; 
лякыт уг лу/лёгкой не бывает; нюръяськон/борьба; сюрес/дорога/путь и др.

Окончание таблицы 2
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4. В полученной модели АП, слово-стимул УЛОН вызвало как реакции те словоформы, 
которые обычно сочетаются со словом-стимулом в речи: умой/хорошая, кузь/длинная, секыт/
трудная, мӧзмыт/скучная, узыр/богатая, лякыт уг лу/лёгкой не бывает, чебер/красивая.

Полученные в результате ассоциативного эксперимента реакции являются языковыми 
репрезентациями семантических компонентов, образующих значение слова-стимула 
УЛОН. Признаки концепта, репрезентированные свободными ассоциациями в сознании 
респондентов, отражают, прежде всего, реальное значение лексемы УЛОН, которое в 
сознании людей шире и многообразнее его словарного значения, а общие компоненты 
значений имеют различную степень релевантности и представляют не только оценочные 
характеристики жизни, но и принципиальные жизненные ценности. Среди этих ценностей 
безусловно важным в жизни человека представляется концепт дом, в его узком и широком 
смысле. Он является одной из наиболее важных единиц языкового сознания любого народа. 
По этой причине мы решили провести семантический анализ АП лексемы КОРКА/ДОМ, 
которая входит в лексико-семантическую группу «жилище» и представляет концепт, 
отражающий исследуемое семантическое пространство в равной степени важное для всех 
носителей удмуртского языка.

Семантическая структура АП удмуртской лексемы «КОРКА/ДОМ»
В ходе эксперимента были получены следующие реакции от респондентов:
КОРКА: шуныт/теплый 17; уют 14; вордӥськем инты/родной дом/место рождения; 

мой дом – моя крепость 7; анай/мама; семья/семья 5; анай-атай(ёс)/родители; югыт/
светлый; яратоно валес/любимая кровать 4; гурт/деревня; ӝуась гур/растопленная печь; пу 
корка/деревянный дом; улон инты/место проживания; очаг 3; азбар/двор; шудбур/счастье; 
шутэтскон/отдых 2; бадӟым шуныт корка, кытын улэ бадӟым семья/большой теплый дом, 
в котором живёт большая семья; вордӥськем инты, кытын ваньзы ярато тонэ/родной 
дом, в котором все любят тебя; защищенность; кышноен карт/муж с женой; липет/навес; 
пиналъёс/дети; укно/окно; пи/сын; спокойствие; чебер/красивый; шумпотыны /испытывать 
радость; яратон/любовь 1.

Как и в случае с предыдущими словами-стимулами, начнём работу с группировки 
ассоциаций по общности основания для их связи с исходным словом и анализу структуры АП 
исходных слов. 

Необходимо соотнести ассоциативные реакции с указанными в словарях ЛСВ. Для 
решения поставленной задачи обратимся к электронным версиям удмуртско-русского (2008) и 
русско-удмуртского словарей (2019). 

В новом русско-удмуртском словаре зафиксированы следующие ЛСВ слова КОРКА/ДОМ:
1. (здание, строение для жилья) корка; жилой ~ улон корка; каменный ~ из корка; дома-

новостройки ~ выль пуктэм коркаос.
2. (жилое помещение, квартира, жильё) квартира, улон инты, дор, гурт; брать работу на ~ 

гуртэ уж басьтыны; разбудить весь ~ быдэс коркаез сайкатыны; работать на дому ~ гуртын ужаны.
3. (семья, люди, живущие одним хозяйством) корка, семья, юрт; принять в свой ~ ас юртад 

пыртыны; жить своим домом ас ~ юртэныд улыны; хлопотать по дому ~ корка котырын берганы.
4. (царствующий род, династия) выжы; трёхсотлетие дома Романовых ~ Романовъёслэн 

выжызылы куинь сю ар тырмон.
5. (в составе названий различных учреждений, заведений) корка, юрт, дом; ~ культуры~ 

лулчеберетъя юрт; ~ отдыха ~ шутэтскон корка; ~ слепых сукыръёслэн юртсы; ~ техники ~ 
техника юрт; родильный ~ нылпи ваён юрт.

6. (о помещении, служащем временным жильём) огдырлы улон инты; космический ~ 
космосын огдырлы улон инты (космической корабль).

7. (о месте жительства, работы, ставшем для человека родным, своим) дор, гурт, вордскем 
инты, кыкетӥ дор (гурт); корабль для моряка – второй ~ корабль моряклы – кыкетӥ дор.
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Результаты группировки реакций по общности основания для их связи со словом-стимулом 
представлены в таблице 3.

Таблица 3
Ассоциативные реакции, соответствующие ЛСВ удмуртского слова КОРКА/ДОМ

Зарегистрированные ЛСВ
Ассоциаты, сгруппированные 

по общности основания для их связи 
с исходным словом

ЛСВ1 здание, строение для жилья пу корка/деревянный дом 3;азбар/двор 2; 
липет/навес 1; мой дом - моя крепость 
7; укно/окно 1; бадӟым шуныт корка, кы-
тын улэ бадӟым семья/большой тёплый 
дом, в котором живёт большая семья 1; 
чебер/красивый 1.

ЛСВ 2 жилое помещение, квартира, жильё шуныт/тепло 17; уют 14; югыт/свет-
лый; яратоно валес/любимая кровать 
4; ӝуась гур/растопленная печь 3; 
очаг3;шудбур/счастье2;шутэтскон/
отдых 2; защищённость 1; спокой-
ствие 1; шумпотыны /испытывать 
радость 1; яратон/любовь 1.

ЛСВ3 семья, люди, живущие одним хозяйством анай/мама 5;семья/семья 5; анай-
атай(ёс)/родители 4; кышноен карт/
муж с женой 1; нылпиос/дети 1; пи/
сын 1.

ЛСВ 4 царствующий род, династия

ЛСВ 5 в составе названий различных 
учреждений, заведений

ЛСВ 6 о помещении, служащем временным жильём

ЛСВ 7 о месте жительства, работы, ставшем 
для человека родным, своим)

улон инты/место проживания 3; гурт/
деревня 3; вордӥськем инты/родной 
дом 7; вордӥськем  инты, кытын вань-
зы ярато тонэ/родной дом, в котором 
все любят тебя 1.

Данная таблица позволяет сделать следующие заключения:
1. Большинство респондентов идентифицировали стимул КОРКА в значении 1. (здание, 

строение для жилья) корка; 2. (жилое помещение, квартира, жильё) квартира, улон инты, дор, 
гурт; 3. (семья, люди, живущие одним хозяйством) корка, семья, юрт; 7. (о месте жительства, 
работы, ставшем для человека родным, своим) дор, гурт, вордскем инты, кыкетӥ дор (гурт). 
ЛСВ 4, 5, 6 не актуализировались в эксперименте, что указывает на слабость установленных 
связей и отношений между стимулом и предполагаемыми реакциями, связанными с этими ЛСВ. 

2. Анализируя ассоциативную статью, полученную на данный стимул, выявляем, что 
самыми стереотипными реакциями являются следующие: шуныт/теплый 17; уют 14; 
вордӥськем инты/родной дом; «мой дом моя крепость» 7. Ассоциативная пара КОРКА – шуныт 
оказалась наиболее устойчивой для исследуемой группы носителей удмуртского языка. На 
долю самой частой реакции приходится 17% от общего числа реакций. Любопытно отметить, 
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что вторым по частоте ответом является русское слово – уют. 14% участников отреагировали 
на заданный стимул русской реакцией. 

3. Проанализировав АП лексемы КОРКА, приходим к выводу, что респонденты использовали 
разные стратегии идентификации знакомого им слова. Наиболее отчётливо прослеживается 
опора на конкретную понятийную систему (с опорой на конкретный образ или представление), 
например, анай/мама; семья/семья; анай-атай(ёс)/родители, яратоно валес/любимая кровать, 
гурт/деревня; ӝуась гур/растопленная печь; пу корка/деревянный дом; улон инты/место 
проживания; очаг; азбар/двор; кышноен карт/муж с женой; липет/навес; пиналъёс/дети; укно/
окно; пи/сын.

4. Некоторые молодые люди продемонстрировали совершенно другой способ реагирования 
на стимул – опора на «абстрактную» понятийную систему». По мнению М. А. Холодной, человек, 
обладающий высоким уровнем абстрактности, способен преступать границы непосредственного 
и двигаться в рамках более отдалённых семантических и смысловых расстояний [Холодная 
2002]. Для наглядности приведём несколько примеров: шудбур/счастье, шутэтскон/отдых, 
защищенность, спокойствие, яратон/любовь. 

5. Хотя участников эксперимента просили реагировать одним словом на стимул, при-
сутствуют развёрнутые ответы-дефиниции и устойчивые выражения: бадӟым шуныт корка, 
кытын улэ бадӟым семья; вордӥськем инты кытын ваньзы ярато тонэ/родной дом, в котором 
все любят тебя; защищённость; мой дом – моя крепость.

6. На удмуртское слово КОРКА есть реакции на русском языке, которые мы условно 
обозначили как переводные: уют; мой дом – моя крепость; очаг; защищённость; спокойствие. 
Предполагаем, что те люди, которые выбрали такой способ реагирования на стимул КОРКА, 
имеют слабые ассоциативные связи этого слова на их родном языке.

7. Эмоционально-оценочный компонент значения слова прослеживается в следующих 
реакциях на стимул КОРКА: теплый, светлый, красивый.

8. Все ассоциации поля находятся в парадигматических или синтагматические связях с 
исходным словом-стимулом. Парадигматические ассоциации включают в себя отношения сино-
нимии (вордӥськем инты/родной дом/место рождения; мой дом – моя крепость 7; пу корка/
деревянный дом; улон инты/место проживания; очаг 3; бадӟым шуныт корка, кытын улэ 
бадӟым семья; вордӥськем  инты, кытын ваньзы ярато тонэ/родной дом, в котором все любят 
тебя) и, как правило, антонимии. В данном случае они отсутствуют. Парадигматические реакции 
могут также характеризоваться отношениями гиперонимии и гипонимии. Гипероним является 
результатом операции обобщения, например, КОРКА – анай/мама; семья/семья; анай-атай(ёс)/
родители; яратоно валес/любимая кровать; ӝуась гур/растопленная печь; азбар/двор, кышноен 
карт/муж с женой; липет/навес; пиналъёс/дети; укно/окно; тогда как гипоним – ограничения 
(вордӥськем инты/родной дом/место рождения; мой дом – моя крепость; улон инты/место 
проживания; очаг; вордӥськем инты, кытын ваньзы ярато тонэ/родной дом, в котором все 
любят тебя).

9. Синтагматические связи представляют собой синтаксические закономерности речевой 
деятельности. Слово-стимул вступает в синтаксические отношения со словом-реакцией и 
образует словосочетание или грамматическую основу предложения; например, атрибутивные 
реакции типа шуныт/теплый; югыт/светлый; пу корка/деревянный дом; чебер/красивый. 
Синтагматические реакции в сочетании со словом-стимулом представляют собой грамматически 
правильные, осмысленные словосочетания удмуртского языка.

Таким образом, в концепте КОРКА концентрируются самые существенные признаки 
понятия «дом» – его ядро, представленное парадигматическими реакциями, называющими 
конструктивные элементы, а также знания, преломлённые в сознании индивида в соответствии 
с его чувственной сферой – пониманием дома, связанном с представлением «уютного уголка»; 
чувствами человека, вызванными образом дома, его положительной оценкой. Особо следует 
выделить те значения исследуемой лексемы, которые объединены семой «группа людей».  
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В сознании молодых носителей удмуртской культуры при употреблении слова КОРКА часто 
возникает образ семьи, людей, живущих вместе, под одной крышей, а также хозяйство, быт 
семьи. Дом является реалией, многосторонне осваиваемой человеком в различные периоды его 
бытия и во многом составляющей смысл и цель жизни. 

Заключение
Полевый подход к изучению значения позволяет объяснить семантические потенции 

слова и разнообразие его возможных семантических вариаций. Анализ полученного 
материала на примере АП лексем АДЯМИ, УЛОН и КОРКА позволяет предположить, что 
модель системы живого языка представлена в виде ассоциативно-вербальной сети, в которой 
лексика и грамматика не разделены. В структуре семемы может быть выделено ядро и 
периферия значения. К ядру, как правило, относятся основные, постоянные, эксплицитные, 
яркие семы, к периферии – неосновные, вероятностные, скрытые, слабые семы. Ядерные 
семы в большинстве случаев отражаются в дефинициях толковых словарей. Периферийные 
семы в словаре не фиксируются, так как дифференциальных функций в системе языка, 
как правило, не выполняют. Однако, они могут представлять собой психологически и 
лингвистически реальные компоненты значения и служить основой образования переносных 
значений. Они также могут актуализироваться в речи и стать коммуникативно релевантными 
для говорящих, реализуясь в различных контекстах употребления слова. Экспериментальные 
методы исследования значения слова, среди которых одним из основных является свободный 
ассоциативный эксперимент, позволяют установить психологическую структуру значения 
слова в сознании носителей языка, которая проявляется как система ассоциативных 
связей слов. Любое слово в индивидуальном сознании не существует в отдельности. 
Оно множественными нитями, связями тянется к другим словам. Работа механизмов 
функционирования слова приводит к возникновению ассоциативной структуры значения 
слова. Чем слабее ассоциативное окружение слова, тем менее жизнеспособным оно является. 
Совокупность ассоциативных реакций представляет собой ассоциативный профиль образов 
сознания, специфичный для данной культуры и языка. Процесс обработки информации при 
восприятии слова-стимула индивидом протекает при участии всех познавательных процес-
сов (обобщение, анализ, синтез, сравнение, противопоставление, воображение, оценка и т. д) 
с преобладанием одного или нескольких из них, что непременно сказывается на способе и 
стиле кодирования информации. АП, получаемое в результате эксперимента, представляет 
собой модель, пригодную для изучения семантики слова и являет собой совокупность знаний 
человека об окружающей его действительности.

Разумеется, данные, полученные на одной социальной группе – в основном студентах, не 
могут претендовать на полноту, и их нельзя безоговорочно переносить на картину мира всех 
удмуртов. Тем не менее, данные ассоциативных экспериментов, словарей широко используются 
в лексикографии, лингводидактике, этнолингвистике, этнопсихолингвистике для проведения 
внутриязыковых и межъязыковых сопоставительных исследований.

Таким образом, изучая ассоциативные поля, исследователь может получить богатый 
материал для освоения, понимания языка и его национальной специфики. В преподавании 
удмуртского языка в национальной аудитории можно использовать ассоциативно-семантические 
поля слов в качестве вербального выражения концептов.
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Based on the material of the Udmurt language, the article considers a field approach to the study of a word meaning 
from psycholinguistic positions. The relevance of addressing the study of word semantics in this perspective is 
determined by the fact that such studies with native speakers of the Udmurt language have not been conducted 
before. Also, the material of this study will provide an opportunity for further cross-language comparative work.
The main method of research is the free associative experiment (FAE), which allows a researcher to identify 
the most relevant lexical and semantic variants of a word for the experimental group of the Udmurt language 
speakers. The task of this type of work is to study the collective consciousness, which makes it necessary to 
conduct a mass survey in order to obtain a representative sample. The associative field obtained during the 
experiment is represents a model and tool for analyzing the semantics of a word. The composition of the as-
sociative field, the nature and ratio of reactions in it can significantly change the idea of the meaning of the word 
as a communicative unit. In order to communicate successfully, it is necessary to have not only a common 
code, but also a common knowledge about the associative environment of the word, i.e. its associative-verbal 
network.
Associative field of any word has a core with the most frequent reactions and a periphery and is manifested in a 
variety of semantic, thematic-situational and evaluative-pragmatic relationships.
This article presents an analysis of the associative fields of the Udmurt lexemes KORKA/HOUSE, ADYAMI /
HUMAN and ULON/LIFE in order to identify the most relevant components of the word meaning for spea-
kers of the Udmurt language. The experimental data obtained were consistently compared with the data from 
lexicographic sources in order to establish the psychologically relevant meaning of the studied words and their 
designated concepts.

Keywords: field approach, word meaning, lexical-semantic variant, lexicon, native speaker, semantic field, as-
sociative field, associative experiment, psycholinguistics, individual property, language consciousness, core of 
linguistic consciousness, verbal associations, reaction, associate, Udmurt language, quantitative analysis.
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ТЮРКСКО-УДМУРТСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

МЕТАМОРФОЗЫ II: О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ

ИТАЛМАС ‘КУПАЛЬНИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ’, 

КОНЬЫ ‘БЕЛКА’, АТТА ‘ВСЁ ВРЕМЯ, ПОСТОЯННО’

Исследованием взаимовлияния удмуртского и тюркских языков занимались и зарубежные, и отечествен-
ные ученые. За более чем вековую историю этой тематике посвящено большое количество публикаций 
различного характера. Тем не менее в проблеме удмуртско-тюркских контактов еще много нерешенных 
вопросов. Настоящая работа посвящена верификации происхождения лексем, которые восходят к тюрк-
скому источнику. Рассматриваются удмуртские слова: италмас ‘купальница европейская’, коньы ‘бел-
ка’, ‘копейка’, диалектное атта ‘всё время, постоянно’, а также русское слово белка. Их этимология    
неоднократно становилась предметом исследования, тем не менее остается открытой проблема их про-
исхождения. В ходе изыскания было найдено удовлетворительное объяснение происхождения рассма-
триваемых лексем. Для фитонима италмас ‘купальница европейская’, который происходит от кыпчак-
ского *it almas ‘подобный алмазу’ (< ‘собачий алмаз’), нами представлена дополнительная аргументация 
в пользу существующей этимологии. Тюркские диалекты кыпчакского типа, с которыми предки удмур-
тов контактировали с X по XIV–XV вв., предлагаем мы обозначать термином «древнетатарский язык». 
Кроме указанного выше фитонима, к названному источнику восходит также зооним коньы ‘белка’; при 
этом др.-тат. *kӧn служило вовсе не для именования зверька, а для обозначения кожи, шкуры. Попутно 
рассмотрена этимология русского слова белка. Оно может представлять собой кальку тат. акча ‘день-
ги’. Для слова атта ‘всё время, постоянно’, считавшегося продолжением тат. хӓтта ‘вплоть, до, даже’, 
нами предложен другой татарский источник: һәрвакытта ‘всегда, всё время’, – который на удмуртской 
почве испытал лексико-морфологическое и фонетические преобразования.

Ключевые слова: удмуртский язык, татарский язык, древнетатарский язык, русский язык, языковые кон-
такты, этимология, лексические заимствования, тюркизмы, понятие «купальница европейская», понятие 
«белка», этимология русского «белка», понятие «постоянно».

DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-4-604-616

История исследования взаимовлияния удмуртского и тюркских языков насчитывает уже 
более века. Данным направлением в языкознании занимались и зарубежные ученые (Бернат 
Мункачи, Юрьё Вихманн, Карой Редеи, Андраш Рона-Таш, Шандор Чуч), и отечественные (пре-
имущественно – И. В. Тараканов). История изучения языковых контактов восточных финно-
угорских (включая удмуртский) и тюркских народов обстоятельно освещена в одной из работ   
В. К. Кельмакова [Кельмаков 2017], так что останавливаться на этом вопросе здесь мы не будем. 
В другой работе тот же автор отмечает, что проблема удмуртско-тюркских контактов не может 
считаться решенной удовлетворительно, хотя данной тематике посвящено большое число пу-
бликаций [Кельмаков 2016, 192, 195]. Не удивительно, а может, даже вполне закономерно, что  
периодически появляются новые работы, исследующие тему тюркизмов в удмуртском языке.
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Тюркско-удмуртские лексические метаморфозы II: о происхождении слов...

Статья посвящена происхождению трех удмуртских лексем: италмас ‘купальница евро-
пейская’, коньы ‘белка’ и диалектного слова атта ‘всё время, постоянно’, а также русского 
зоонима белка. Этимология всех указанных слов неоднократно становилась предметом иссле-
дования лингвистов; тем не менее проблема их происхождения остается открытой. В частно-
сти, происхождению фитонима италмас уже было дано аргументированное объяснение, одна-
ко вновь появляются новые толкования, представляющие народную этимологию, которая боль-
шинством людей воспринимается гораздо легче, чем этимология научная. Это обстоятельство 
подтолкнуло нас еще раз обратиться к теме происхождения названия любимого цветка удмур-
тов, ставшего также одним из символов Удмуртской Республики. Весьма не проста история 
происхождения названия белки коньы: до того как стать зоонимом, оно испытало настоящие 
семантические и фонетические метаморфозы, так что обнаружить его тюркский источник было 
совсем не просто. В связи с удмуртским названием белки, попутно нами рассматривается про-
исхождение русского слова белка, этимология которого, с нашей точки зрения, остается нере-
шенной даже в новейшем этимологическом словаре [Аникин 2009, 72]. 

Исходя из вышесказанного, актуальность работы представляется очевидной. Цель ее –    
исследовать дискуссионные этимологии удмуртских слов италмас ‘купальница европейская’, 
коньы ‘белка’, атта ‘всё время, постоянно’, а также русского слова белка и (по возможности) 
дать их происхождению аргументированное, непротиворечивое толкование. 

1. Италмас бот. ‘купальница европейская’. Название это распространено в большинстве 
удмуртских диалектов (италмас, итоўмас, итамас, аталмас), за исключением нижнечепец-
кого, отдельных говоров среднечепецкого диалекта северного наречия, бесермянского наре-
чия, а также завятских говоров [ДАУЯ 2014, 39]. На юго-западе Удмуртии еще возможен ва-
риант итаўмас. Финский финно-угровед Ю. Вихманн в к. XIX в. зафиксировал это слово так-
же в большинстве обследованных диалектов (italmas, itåu̯mas), но в глазовском (совр. средне-
чепецком), а также в малмыжско-уржумском диалектах (совр. шошминский говор) записать это 
название ему не удалось [Wichmann 1987, 68]. В словаре венгерского ученого Б. Мункачи, ис-
следовавшего язык удмуртов также в к. XIX в., название цветка имеет следующие варианты: 
italmas, italmas-śaśka, itamat, atalmas. Они относятся к речи срединных и собственно южных уд-
муртов [Munkácsi 1990, 49, 13]. 

Италмас – любимый цветок удмуртов, Еще в прошлом веке он стал одним из символов 
Удмуртской Республики, чему, на наш взгляд, способствовало несколько обстоятельств. Один 
из выдающихся удмуртских мастеров слова М. Петров сочинил поэму «Италмас» по мотивам 
народной легенды, названную по имени девушки. Создание академического ансамбля песни и 
танца Удмуртии «Италмас», в течение долгих лет являвшегося визитной карточкой Республики. 
Благозвучие слова в сочетании с красивым видом цветка сыграло не последнюю роль также  
в широком использовании его как средство номинации (называния). Италмас в Удмуртии – это 
и торгово-развлекательный центр, и жилой комплекс, и село, и радиола сетевая ламповая, и уд-
муртское женское имя, и резиновые коврики, и моющее средство, и крепкий алкогольный на-
питок и др. Практически каждая пользовательница социальных сетей «Инстаграм», осознаю-
щая себя жительницей Удмуртии или удмурткой, считает делом чести иметь в своем профиле 
фотографию этого растения.

В течение длительного времени для населения Удмуртии было достаточно красивого об-
раза и внешнего благозвучия слова. Но времена меняются, меняется, по-видимому, и образ 
мышления человека: ум становится более пытливым и желает глубже познать неизведанное. 
Иногда удмуртских лингвистов справедливо упрекают в том, что не всегда они идут в ногу со 
временем и не успевают удовлетворять потребности общества в языковой информации. Однако 
в отношении слова италмас подобная критика, полагаем, неуместна: названию купальницы 
европейской в Диалектологическом атласе удмуртского языка посвящена отдельная карта, на 
которой представлено распространение названий этого цветка в удмуртских диалектах. Карта 
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снабжена достаточно большим комментарием, в котором, в частности, рассматривается про-
исхождение слова италмас [ДАУЯ 2014, 116–122]. К сожалению, научные изыскания на тра-
диционном бумажном носителе в нынешних условиях не всегда доходят до адресата, а пыт-
ливый человеческий ум всегда старается дать толкование чему-то непонятному, включая и  
названия. Так, появился один из постов в социальных сетях «Фейсбук» со следующим содер-
жанием: «Поле, мичуринские скиты, а на горизонте – деревня ИТАЛМАС. Оказывается, в пере-
воде с татарского языка слово “ЭТ АЛМАС” – “НЕТ МЯСА”. Очень символичное наименование 
селения, которое было предназначено для проживания животноводов, мясников, переработчи-
ков свинины и представителей служб обеспечения свинокомплекса “ВОСТОЧНЫЙ” [Мустаев]. 
Впоследствии автор поста получил несколько сообщений типа: «эт – это собака, а мясо будет 
ит; алмас – это не возьмет». В результате фраза “ЭТ АЛМАС” – “НЕТ МЯСА” была изменена на 
“ИТ АЛМАС” – “НЕТ МЯСА”.

Собственно, содержание изложенного выше поста стало причиной вновь обратиться к 
происхождению названия цветка италмас, которое, как мы считаем, восходит к кыпчакскому 
(древне- или старотатарскому) атрибутивному сочетанию *it almas (*ит алмас), ср. совр. тат. 
эт ‘собака’ и алмаз. Оглушенный конечный звонкий согласный з мог быть воспринят как глу-
хой с. Однако озвончение является поздним звуковым изменением: тат. уст. алмас ‘алмаз’ фо-
нетически стоит ближе к источнику – араб. aлмāс < греч. аdamas ‘не крошится, не раскалыва-
ется’ [ТатЭтим. I, 93] и идентичен второму компоненту удмуртского слова.

В номинации растений компонент со значением ‘собака; собачий’, как и названия некоторых 
других животных (волка, медведя, зайца, журавля, коровы, овцы и др.) типологически выступает 
как атрибут непригодного для использования человеком, ненастоящего, «нечеловеческого» [об 
этом см. напр.: Дмитриева 2001, 137], ср.: удм. пуны сутэр ‘жимолость красная’ (букв. ‘собачья 
смородина’, ядовитое растение), пуны льӧм ‘крушина ломкая’ (букв. ‘собачья черемуха’, ягоды 
малопригодны для употребления в пищу), пуны весь ‘паслен черный’ (букв. ‘собачьи бусы’, ша-
ровидной формы блестящие ягоды свисают с растения в виде бус). В случае с рассматриваемым 
словом как мотивом при номинации послужил ассоциативный признак «подобный алмазу», ина-
че говоря, «такой, как алмаз, – красивый, сияющий (но не настоящий)».  

Предложенный принцип номинации исследуемого фитонима в свое время был воспринят 
Л. В. Бусыгиной, нашедшей многочисленные подтверждающие примеры не только в удмурт-
ском языке, но и в близкородственном коми: пончӧд ‘водяника, вороника’ (букв. ‘собачья чер-
ника’), понпир ‘черный паслен; собачьи ягоды’, пон жыннян ‘колокольчик’ (букв. ‘собачий ко-
локольчик’; также в тюркском языке Поволжья – чувашском: йыт(ӑ) ҫӗмӗрчӗ ‘крушина’ (букв. 
‘собачья ягода’); и в дальнеродственном финском: koiranputki ‘купырь лесной’ (букв. ‘собачья 
трубка’), koiranvehnä ‘рапс морской’ (букв. ‘собачья пшеница’) [ДАУЯ 2014, 118–119]. 

В современном татарском языке соответствия не сохранилось, однако такое название рас-
тения могло существовать в языке одного из кыпчакских племен Казанского ханства или (еще 
ранее) в золотоордынский период. Согласно исследованиям татарского вокализма, эволюция 
поволжско-тюркской системы гласных началась в XIII–XIV вв. и завершилась к XVIII в. [см. 
напр.: Фасеев 1985, 105–106]. В указанный промежуток времени протекал и следующий звуко-
вой процесс: *i > *э (*e), соответственно: *it > эт ‘собака’. Учитывая широкое, но не повсе-
местное бытование исследуемого слова в удмуртских диалектах, можно предположить, что оно 
было заимствовано примерно в XIV–XVI веках, при этом из кыпчакского диалекта, в котором 
изменение гласных еще не завершилось.

В истории тюркских языков период X–XV (или IX–XIV) вв. принято называть средне-
тюркской эпохой [Периодизация; Фасеев 1985, 105–106], за которой следует новотюркская эпо-
ха, когда литературным языком тюркcких народов Поволжья служил так называемый старо-
татарский язык [Старотатарский язык]. В научных изданиях можно встретить также понятие 
«древнетатарский язык», под которым понимают кыпчакский язык Среднего Поволжья при-
мерно до конца XIV в. [Ахметьянов 1978, 8]. Данным термином можно было бы назвать со-



607

Тюркско-удмуртские лексические метаморфозы II: о происхождении слов...

вокупность диалектов кыпчакских племен Среднего Поволжья, с которыми предки удмуртов 
контактировали в упомянутую выше среднетюркскую эпоху (X–XV вв.). Термин «древнетатар-
ский язык» важен с точки зрения исследования ранних тюркских заимствований кыпчакского 
типа в удмуртском языке, которые от собственно татарских заимствований отличаются: а) фо-
нетически (отражают древнетюркский / древне- или среднекыпчакский вокализм); б) террито-
риально (являются общеудмуртским достоянием или имеют весьма широкое распространение 
по диалектам).

Возвращаясь к исследуемой лексеме, следует подчеркнуть, что трактовка фитонима как 
‘собака не возьмет’ (ср. тат. эт алмас) предлагаемая некоторыми исследователями, напр.             
М. Г. Атамановым и Р. Ш. Насибуллиным [Атаманов 1990, 221; ДАУЯ 2014, 118], представ-
ляет собой народную этимологию – переосмысление семантически неясного слова на осно-
ве чисто внешнего, случайного звукового совпадения. Народная этимология представляет со-
бой своего рода «ловушку» даже для опытного исследователя, в связи с чем нелишне приве-
сти более подробное толкование: «В отличие от научной этимологии “народная этимология” 
<…> не реконструирует утраченные этимологические связи, а пытается объяснить происхо-
ждение слова, исходя из современного для автора этимологии состояния языка. Никакой науч-
ной аргументации подобные “этимологии”, как правило, не содержат. Опираются они лишь на 
случайное совпадение или даже на весьма отдаленное сходство в звучании слов» [Введенская, 
Колесников 2004, 39].

Рассмотрев происхождение слова италмас, хотелось бы остановиться еще на одном мо-
менте. При исследованиях подобного типа возникают и логически вытекающие, и реально за-
даваемые вопросы, как-то: 1) разве не было у удмуртов своего названия купальницы? 2) если 
оно было, как оно могло звучать? 3) почему сами не придумали новое, оригинальное название?

Первоначальным названием купальницы в удмуртском языке было, скорее всего, сло-
во гудырисяська, которое ныне обозначает калужницу болотную. Однако у удмуртов севера 
Глазовского района и большинства бесермян наименование гуд(ъ)рис'ас'ка (гъдъръс'ас'ка) слу-
жит также для обозначения купальницы. Полагаем, что этим словом, а также словом ӵужсяська 
‘желтый цветок’ удмурты ранее называли представителей семейства лютиковых: ядовитые рас-
тения с желтыми цветами. В суровых жизненных условиях древнего человека значимым, при-
метным могло считаться лишь то, что могло быть полезным для его выживания, или, напротив, 
что могло навредить ему. Растения, подобные лютиковым, непригодные даже для корма скоту, 
вряд ли могли получить особые названия. Так, большинство несъедобных грибов или считаю-
щихся таковыми, включая шампиньоны, в удмуртском и поныне не имеют названий, относясь 
к разряду «сӥтьгуби/кыедгуби» букв. ‘кал, фекалии + гриб / навоз + гриб’. 

Интересно, что наименования лютиковых и некоторых других растений связаны с на-
родными поверьями. Так, гудырисяська состоит из двух компонентов: гудыри ‘гром’ и сясь-
ка ‘цветок’. Мотивационной базой для номинации фитонима послужило народное поверье 
в то, что если сорвать цветы калужницы, может поразить молнией (удм. гудыри ӵашъёз ‘гром 
поразит’). Н. Ю. Сунцова названное поверье объясняет тем, что время цветения калужни-
цы, купальницы, некоторых видов гвоздики «совпадает с грозовыми весенним и летним пе-
риодами. В этот период возрастает опасность повреждения или уничтожения сельскохозяй-
ственных культур градом и ураганом, возрастает пожарная опасность и вероятность пора-
жения людей и скота молнией» [Сунцова 2005, 148]. Таким образом, слово гудырисяська 
ранее служило общим наименованием калужницы и купальницы, возможно, и отдельных ви-
дов лютика. Впоследствии в большинстве диалектов удмуртского языка купальницу стали 
именовать древнетатарским заимствованием италмас, а лютик – русским купанча, ср. рус. 
диал. купа́льница ‘лютик’ [СРНГ 1980, 98]. Для сравнения отметим, что в близкородственном 
коми-пермяцком языке, а также в некоторых южных диалектах коми-зырянского языка ку-
пальницу именуют словом горадзуль (горадзоль), состоящим из компонентов гора ‘звонкий, 
звучный, гулкий, громкий, раскатистый’ [ССКЗД, 83] и дзуль (дзоль) ‘цветок’, ‘шар, шарик’. 
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Принцип номинации аналогичен удмуртскому гудырисяська: атрибут гóра является отраже-
нием раскатов грома; ср. кп. гóра-гыма кымöр ‘грозовая туча’ [КПРС, 101].

Следует сказать, что носители отдельных диалектных групп не успокоились ни старым 
родовым названием лютиковых, ни специализированными заимствованиями. Таковым явля-
ется нижнечепецкий диалект, где купальницу называют словом кикокукы, которым в средне-
чепецком (кикоку(к)кы, кикоку(к)къ) именуют кукушку. Указанное название кукушки, а впо-
следствии и цветка, возникло в результате миграции завятских удмуртов (Татарстан) на Чепцу: 
шошминских – с названием кукушки кикы и кукморских – с названием кукушки ку(к)къ. В от-
дельных населенных пунктах среднечепецкого и бесермянского ареалов купальницу называ-
ют словом лудмак ‘дикий мак’ – не из-за красивого бутона, а в силу того, что спелые черного 
цвета семена, богатые эфирными маслами, ранее употреблялись в пищу. Имеются и некоторые 
другие названия купальницы в удмуртском, об этом можно узнать в Диалектологическом атла-
се удмуртского языка [ДАУЯ 2014, 39, 116–122].

Что касается современного татарского литературного языка, то в нем название купальни-
цы образовано вполне обыденно – сарычәчәк букв. ‘желтый цветок’ [ТРС 2007, II: 219].

2. Коньы 1. ‘белка’ 2. ‘копейка’. Приведенное слово общепринятой этимологии не имеет. 
По мнению Р. Ш. Насибуллина, оно заимствовано из древнерусского языка и восходит к сло-
ву куна > куница > кунья [ДАУЯ 2010, 322–323]. Данное предположение несет в себе трудно-
сти в первую очередь фонетического характера: если даже допустить существование в древне-
русском гипотетического слова *кунья, то в современном удмуртском мы бы имели название 
белки в форме *kuńjo (*куньё).

В. В. Напольских выдвигает несколько иную гипотезу происхождения исследуемого сло-
ва. Удмуртское końi ̮‘белка; денежная единица, копейка’, а также коми слова kań ‘кошка’ и ki̮ń 
‘песец’ он возводит к прап. *końз ‘пушной зверёк: белка, песец; кошка’, источником которого, 
как он считает, могло стать балт.-слав. *kouni̯a: праслав. *kuna, *kunica ‘куница, кошка, пуш-
ной зверёк; vulva, девушка’ ~ балт.: лит. kiaunе, kiaunis, прус. caune, лтш. cauna, caune ‘куни-
ца’, лтш. kuna, kunina ‘сука’ [Напольских 2006, 13–14].

В данной гипотезе, с нашей точки зрения, неубедительно выглядят несколько моментов. 
Во-первых, из реконструируемой прапермской формы *końз вряд ли следовало бы ожидать 
следующие изменения гласного первого слога: *о > к. а, ы, поскольку прапермское откры-
тое o̬ во всех коми диалектах представлено аналогичным гласным, как и закрытое o̭, субститу-
том которого лишь в коми-язьвинском наречии является звук у, а в верхнесысольском диалек-
те – o̭. Во-вторых, из прап. *końз в удмуртском должна была развиться форма *kuńз ~ *kuńi̮. 
В-третьих, если допустить, что балто-славянское заимствование в пермские языки проникло в 
связи с пушной торговлей, то в коми языке вряд ли сохранилось бы исконное слово ур ‘белка’; 
а если заимствование произошло, например, по причине табу, которое имеет место в отноше-
нии многих названий зверей, то в удмуртском языке было бы вытеснено, скорее всего, слово 
сёр ‘куница’. Приведенные нами доводы показывают, что проникновение удм. коньы с запада 
маловероятно. В то же время вполне возможно, что коми названия зверей kań ‘кошка’ и ki̮ń ‘пе-
сец’ могли быть заимствованы из балтийских языков (но не в прапермский язык).

Марийский лингвист В. И. Вершинин указывает на возможную связь удмуртского назва-
ния белки со словом гон ‘шерсть; пух перо; волосы на теле’ [Вершинин 2015, 94, 51]. Такая 
связь сомнительна уже из-за несоответствия консонантизма сопоставляемых слов, не говоря 
уже о проблемах иного плана.

Отсутствие бесспорной этимологии исследуемого слова подвигло нас на поиск новых пу-
тей решения проблемы. В Древнетюркском словаре мы находим слово: kön ‘выделанная кожа’, 
tęvä köni ‘верблюжья кожа’ [ДТС 1996, 314]1, – фонетически напоминающее название белки в 
удмуртском языке; семантически же – хотя и весьма отдаленное, но вполне сопоставимое.

1 На возможность связи данных тюркских слов с удм. коньы нам указал историк-любитель А. В. Краснов, уро-
женец д. Азаматово Алнашского района УР.

С. А. Максимов
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Как известно, до появления металлических денег расчетной единицей в торговле служили 
разные предметы, в частности шкурки пушных зверей или иных животных. В языках Среднего 
Поволжья и Предуралья в качестве торгового эквивалента использовалась шкурка белки, о чем 
говорит функционирование названия этого зверька еще в значении ‘копейка’ или другой де-
нежной единицы в современных языках упомянутого региона, ср.: тат. тиен I ‘белка’, тиен II 
‘копейка; грош’, удм. коньы 1. ‘белка; векша’ 2. ‘копейка’, мар. ур 1. ‘белка’ 2. ист. ‘денежка, 
копейка’ [ТРС 2007 II, 371; УРС 2008, 317; МРС 1991, 366]; чув. пус ‘копейка’ < перс. пуст 
‘шкура’ [Ахметьянов 1978: 123].

Не исключено, что среднеазиатские тюркские купцы вели торговлю с народами Среднего 
Поволжья еще до проникновения сюда булгарских племен (VII–VIII вв.). С созданием к X в. 
Волжской Булгарии [История Удмуртии… 2007, 229–231], торговые связи с тюркоязычным на-
селением должны были только усилиться. Однако мы не может утверждать, что искомое слово 
проникло из языка булгарского типа, поскольку в современном чувашском аналогичное слово 
отсутствует. В то же время соответствие имеется в татарском языке – тат. күн ‘кожа (выделан-
ная), шкура’, которое восходит к общекыпчакскому кӧн ‘кожа (выделанная)’ < др.-тюрк. кӧӧн 
~ монг. кӧм ‘тж.’ [ТатЭтим. I, 493; см. также: Rӓsӓnen 1969, 290].

Подчеркнем, что в языке предков современных казанских татар начального периода 
удмуртско-татарских отношений, как и в других языках кыпчакских племен, выделанная кожа 
должна была звучать как *kön (*кӧн). На данном этапе торговых отношений предков удмур-
тов с тюркскими купцами древнеудмуртское понятие *ur ku ‘беличья шкурка’ (букв. ‘белка + 
кожа, шкура’) должно было соотноситься с тюркской расчетной единицей типа *tejin köni, ср. 
совр. тат. тиен күнe ‘беличья шкурка’. Так, беличья шкурка, будучи торговой единицей, мог-
ла замениться тюркским словом, которым впоследствии древнеудмуртские охотники по табуи-
стическим соображениям начали называть и «валютного» зверька: др.-удм. *ur ku > *ur köni > 
праудм. *(ur) kȯńi > удм. коньы.

Как уже сказано выше, эволюция поволжско-тюркской системы гласных началась  
в XIII–XIV вв. и завершилась к XVIII в. В указанный временной период (вероятно, уже в 
его начале) фонетические изменения должны были коснуться и древнетатарского слова со 
значением  ‘кожа (выделанная), шкура’: *kön > күн. Заимствование должно было произой-
ти до указанного изменения. Поскольку лексема коньы имеет общеудмуртское распростра-
нение, она является одним из наиболее ранних древнетатарских заимствований (заимство-
ваний кыпчакско-татарского типа). 

Название белки послужило также базой для наименования денег в удмуртском языке – 
коньдон < коньы ‘белка’ + дон ‘цена’ (букв. ‘цена белки’). Второй компонент восходит к прап. 
*don ‘цена, стоимость’, в современных пермских языках представлено лексемами: к. дон и удм. 
дун. По утверждению Р. Ш. Насибуллина, в составе сложного слова компонент дон в удмурт-
ском языке сохранился в архаической форме [ДАУЯ 2010, 322; КЭСК, 95].

Другое наименование денег в удмуртском – уксё, которое в удмуртском языкознании при-
нято относить к булгарским заимствованиям, сравнивая с чув. укçа ~ окçа, тат. акча, башк. аҡҫа 
‘деньги’ [Тараканов 1993, 133; ЭтимЧув. II, 273–274; ДАУЯ 2010, 322]. Чув. укçа ~ окçа, как и 
тат. акча, – общетюркское слово, с первоначальным значением ‘нечто белое’, т. е. ‘серебряная 
монета’; восходит оно к ак ‘белый’ [ТатЭтим. I, 86]. 

Учитывая ареал функционирования слова уксё в удмуртских диалектах (преимуществен-
но в южной диалектной зоне; занимает не более 60–65 % этнической территории) [см.: ДАУЯ 
2010, 72], его следует отнести не к булгаризмам, а к чувашским заимствованиям. Одна из при-
чин распространения среди южных удмуртов – это популярность серебряных монет как жен-
ских украшений. В бассейн Чепцы проникло вместе с переселенцами-бесермянами, для кото-
рых уксё служило обозначением денег еще во вт. пол. прошлого века, ср.: бес. uks'ode as'lөs'tөd 
šet't'ө. ‘Ты у себя самого поищи мелочь (деньги)’ [Тепляшина 1970, 188]. В настоящее время 
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в северной диалектной зоне оно бытует лишь в речи слободских удмуртов. Бесермяне же вновь 
восприняли от северных удмуртов уже забытую «цену белки» – коньдон.

2.1. Бе́лка. Рассмотрев этимологию названия белки в удмуртском языке, а также коснув-
шись вкратце отношения его к товарно-денежному обмену, хотелось бы попутно остановить-
ся  на происхождении лексемы белка в русском, которое не менее путаное, чем в удмуртском. 
Большинство найденных нами этимологий, как правило, отталкиваются от гипотезы Макса 
Фасмера или / и В. И. Даля. Суть этимологии М. Фасмера: бе́лка, др.-рус. бѣла (СПИ) («Слово 
о полку Игореве». – С. М.), бѣла вѣверица ‘белая белка’ (Лаврентьевск. и Ипатьевск. летоп. под 
859 г.). Автор отмечает, что «Благодаря этим свидетельствам этимология ясна и связь с бѣлъ 
‘белый’ является доказанной» [Фасмер 1964, 148].

Изложенное М. Фасмером происхождение названия всем известного зверька, с рыжева-
тым окрасом летом и сероватым зимой, от прилагательного белый многих приводит в недоуме-
ние. В сети интернета можно найти разные попытки объяснить данное несоответствие. Но пре-
жде представим материал из «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля: 
«Веìверица ж. стар. пушной зверок, которым платили дань; вероятно ласочка, горностай или 
белка; всячески некстати иные ученые сурка прозвали веìверицей. Виру (денежное возмещение 
за убийство или др. преступление. – С. М.) платили по белей веверице или по белей векше; но 
это или не доказывает, чтобы веверица и векша, векша было одно и то же, а только что они были 
в одной цене. Горностай и ласочка летом бурые, зимой белые; белая веверица, зимнего, дошло-
го улова; векша, рыжая, зимою голубая, но и здесь белая могло бы означать дошлую, зимнюю, 
и, хотя векша никогда не бывает белою, получила название белки. Вевёрка зап. поныне векша, 
белка» [Даль: веверица].

Из приведенного разъяснения можно понять, что: во-первых, летописная бѣла вѣверица 
(Лаврентьевск. и Ипатьевск. летоп. под 859 г.) – это вовсе не ‘белая белка’, а белый горностай 
или ласка; во-вторых, белая векша – это ценный мех белки, который добывали в зимнее время. 
У других пушных зверьков, которыми платили дань (горностай и ласка), зимой был естествен-
ный белый мех. Возможно, по аналогии с этими зверьками зимний мех векши (белки) называ-
ли белым. Однако возможно и другое объяснение (см. ниже).

Информация о белой векше находит разные толкования. В частности, в этимологическом 
онлайн-словаре Г. А. Крылова дается следующее описание: «Бе́лка. Древнерусское образова-
ние от существительного бела. Животное это, как ни странно, получило название по цвету 
шкурки необычного и хорошо знакомого нам зверька, а по очень редкой – белой – разновид-
ности [Крылов]. В этимологическом словаре русского языка А. В. Семёнова в целом повторя-
ется мысль М. Фасмера, а для объяснения собственно причины названия зверька белкой автор 
дает вольную интерпретацию материала словаря В. И. Даля: «Мнения ученых сходятся в том, 
что в эпоху Древней Руси была особая порода белок с белым окрасом шерсти, что и послужило 
основой для их названия [Семёнов]. Автор не указывает никакой ссылки на источник, и если бы 
даже имелась ссылка, вряд ли она могла бы представлять мнение ученых. Биологическая наука 
не располагает данными о существовании какой-либо особой породы или вида белки с белым 
окрасом, а белки альбиносы рождаются чрезвычайно редко – 10 из миллиона [Белка альбинос].

При изучении происхождения названия белки, безусловно, нельзя обойти данные нового 
многотомного этимологического словаря А. Е. Аникина: бéлка ‘зверек из отряда грызунов, век-
ша’, ‘шкурка белки’, ‘денежная единица’ (XIV в.), писчая бѣлка ‘пошлина за перепись земель 
с их владельцев’ (1425) || укр. бíлка, блр. бéлка, болг. бя́лка ‘белка’, польск. диал. białka ред. 
‘белка, мех белки’, в остальных славянских языках представленные родственные слова означают  
в основном ‘белое домашнее животное’. Как и М. Фасмер, автор считает возможным происхо-
ждение от др.-рус. бѣлъ, при этом вполне допускает, что первоначально обозначало животного          
белой / светлой масти, которое уже в восточно-славянских закрепилось за белкой [Аникин 2009, 
72]. Как видим из описания, этот словарь также не вносит ясность в этимологию «белки». При 
этом по непонятной нам причине автор совсем не упоминает материалы словаря В. И. Даля.
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Совершенно иной взгляд на происхождение русского слова белка представлен в «Этимо-
логическом словаре татарского языка», составленного Р. Г. Ахметьяновым. Выше уже было 
сказано, что тат. акча ‘деньги’, как и чув. укҫа, является общетюркским словом с первона-
чальным значением ‘нечто белое’ < ‘серебряная монета’ и восходит к лексеме ак ‘белый’. 
Из тюркских языков данные слова проникли в финно-угорские языки Поволжья, при этом в 
мокша-мордовском соответствии акша (< ног.) означает не деньги, а ‘нечто белое, белизна’. 
Автор словаря, ссылаясь на другие источники, отмечает, что во многих языках слова со значе-
нием ‘деньги’ образованы от ‘белый’, например: мингрел. tetari, греч. аспр, исп. bianche, тур. 
акча – все они означают и ‘белый’, и ‘деньги’; таково происхождение и названия хазарских 
денег шэлэг [ТатЭтим. I, 86]. По мнению Р. Г. Ахметьянова, русское белка является калькой 
тюркско-татарского слова акча [Там же, 86, 260].

Если принять вышеизложенную гипотезу, то белая векша (в словаре Даля) – это ценная 
(приносящая деньги) белка или ее мех, который добывали в зимнее время.

3. Атта диал. ‘всё время, постоянно, всегда’. В лексикографических источниках фиксирует-
ся относительно недавно: атта диал. ‘беспрестанно, постоянно, всегда, часто’; атта со ог кылзэ 
вера ‘он беспрестанно говорит об одном и том же’ [УРС 1983, 35; УРС 2008, 51]. Территориально 
лексема распространена в закамских говорах (периферийно-южный диалект): шг. атта, бт. татш. 
тшк. ӓттӓ, канл. эттэ ‘всё время, постоянно, всегда’. Примеры-предложения: шг. туэ гужэм 
атта зорэ. ‘Этим летом постоянно идут дожди’; татш. пинал'л'ос ӓттӓ урамти кърӟаса вэ’ло. 
‘По улице всё время ходит молодежь, распевая песни’. Зафиксировано также в одном из завят-
ских говоров – шошминском: а та ‘всегда, всё время, постоянно, беспрестанно’ [Алатырев 1978: 
129]. Однако при опросе носителей шошминского говора подобного слова в их родном диалек-
те выявить не удалось. 

По мнению В. И. Алатырева, исследуемое слово – татарское заимствование; приводит сле-
дующие возможные соответствия: тат. хӓтта ‘вплоть, до, даже’, хӓтти ‘достаточно много, да-
леко’, башк. hӓттӓйуқ, hӓттӱқ ‘изрядно, порядочно’ < араб. [Там же, 129]. Данную этимологию 
поддерживает марийский лингвист В. И. Вершинин [2015, 13]. Однако атта отсутствует в сло-
варе тюркизмов И. В. Тараканова [Тараканов 1993]. Действительно, сопоставление сомнительно 
ввиду семантической отдаленности. Кроме того, если анлаутное h в удмуртском может переда-
ваться нулевым звуком, то субститутом татарского согласного х должен быть звук к. 

Предлагаем следующую альтернативу: удм. атта (ӓттӓ) < тат. һәрвакытта ‘всегда, всё 
время, в любое время’, ‘всякий раз, постоянно, вечно’. Слово испытало опрощение. Препозита 
һәр-, употребляемая в татарском также как самостоятельное слово һәр ‘каждый, всякий’, от-
пала, поскольку компонент вакытта в удмуртском отдельно не употребляется и может не-
сти полностью семантическую нагрузку. Однако до этого слово прошло через фонетические 
преобразования, в числе которых и гармоническое выравнивание гласных (в «ӓ-говорах»):  
һәрвакытта > 1) (һ)арўакытта > акытта > атта; 2) (һ)ӓрўӓкӹттӓ > ӓкӹттӓ > ӓттӓ. Также 
нельзя полностью исключать версию о том, что источником послужило аналогичное татарское 
слово типа *әттә ~ *әктә (< һәрвакытта) ‘всё время, всегда, постоянно’. Подобное слово, 
хотя и не зафиксировано, но ранее могло употребляться в отдельных татарских (или башкир-
ских) говорах, как и в случае со словом италмас.

Заключение
В ходе исследования рассматриваемых лексем было найдено удовлетворительное реше-

ние проблемы их происхождения. Для фитонима италмас ‘купальница европейская’ уже ра-
нее было дано логичное объяснение этимологии, однако она оспаривалась сторонниками  тол-
кования происхождения по принципу народной этимологии. Нами приведена дополнительная 
аргументация в пользу существующей этимологии названия растения, которое происходит от 
тюркского *it almas ‘подобный алмазу’ (букв. ‘собачий, ненастоящий алмаз’). Тюркские ди-
алекты Среднего Поволжья небулгарского (кыпчакского и, возможно, огузского) типа, с ко-
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торыми предки удмуртов контактировали с X по XIV–XV вв., вслед за некоторыми учены-
ми нами предложено обозначать термином «древнетатарский язык». Кроме указанного выше 
фитонима, к названному источнику также восходит зооним коньы ‘белка’, при этом др.-тат. 
*kӧn служило вовсе не для обозначения зверька, а для именования кожи, шкуры. Это слово 
проникло в удмуртский в ходе товарно-денежного обмена. Попутно рассмотрена этимология 
русского слова белка, которая до сих пор не нашла окончательного решения. Русское назва-
ние зверька, вероятно, имеет определенную аналогию с происхождением слова коньы. Оно 
может представлять собой кальку тат. акча ‘деньги’ < *‘серебряные / белые деньги’, с пер-
воначальным значением *‘нечто белое, белизна’ < ак ‘белый’. Для диалектного слова атта 
‘всё время, постоянно, всегда’, считавшегося продолжением тат. хӓтта ‘вплоть, до, даже’, 
нами предложен другой татарский источник – һәрвакытта ‘всегда, всё время, в любое вре-
мя’, который на удмуртской почве испытал лексико-морфологическое и фонетические пре-
образования.

Поскольку история этноса и его языка очень тесно взаимосвязаны, исследование происхо-
ждения слов может пролить свет на некоторые стороны жизненного пути народа.

СОКРАЩЕНИЯ
Языков и диалектов: араб. – арабский язык; балт. – балтийские языки; балт.-слав. – балто-славянский 

праязык; башк. – башкирский язык; блр. – белорусский язык; болг. – болгарский язык; бт. – буйско-
таныпский говор (пюж.); греч. – греческий язык; др.-рус. – древнерусский язык; др.-тат. – древнетатар-
ский язык; др.-тюрк. – древнетюркский язык; др.-удм. – древнеудмуртский язык; исп. – испанский язык; 
к. – коми язык; канл. – канлинский говор (пюж.); кп. – коми-пермяцкий; лит. – литовский язык; лтш. – ла-
тышский язык; мар. – марийский язык; мингрел. – мингрельский (грузинский) язык; монг. – монголь-
ский язык; ног. – ногайский язык; перс. – персидский язык; польск. – польский язык; прап. – прапермский 
язык; праслав. – праславянский язык; праудм. – праудмуртский язык; прус. – прусский язык; тат. – татар-
ский язык; татш. – татышлинский говор (пюж.); ташк. – ташкичинский говор (пюж.); тур. – турецкий язык; 
удм. – удмуртский язык; укр. – украинский язык; чув. – чувашский язык; шг. – шагиртско-гондырский го-
вор (пюж.); шошм. – шошминский говор (пюж.)

Прочие сокращения: бот. – ботанический термин; букв. – буквально, буквальный перевод; диал. – 
диалект, диалектное; ист. – исторический термин; ред. – редко, редкое употребление; совр. – соврмен-
ный, современное; уст. – устарелое.
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TURKIC-UDMURT LEXICAL METAMORPHOSES II: ON THE ORIGIN OF THE WORDS ITALMAS 
‘TROLLIUS EUROPAEUS’, KOŃI̮ ‘SQUIRREL’, ATTA ‘ALL THE TIME, CONSTANTLY’
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Foreign and domestic scientists have been studying the mutual influences of the Udmurt and Turkic languages. 
For more than a century, this issue has been covered in a sufficient number of publications. However, the 
problem of Udmurt-Turkic contacts had not yet been fully resolved. This work is devoted to verification of 
the origin of lexemes dating back to the Turkic source. The Udmurt words italmas ‘Trollius europaeus’, końi̮ 
‘squirrel’, the dialect word atta ‘all the time, constantly’, as well as the Russian word belka ‘squirrel’ are 
considered. The etymologies of these words have been repeatedly studied, however, the problem of their origin 
remains unresolved. The study found a satisfactory explanation of the origin of the considered lexemes. We have 
presented additional arguments in favor of the existing etymologies for phytonym italmas ‘Trollius europaeus’, 
which derived from the Kipchak *it almas ‘like a diamond’ (< ‘dog diamond’). We propose to denote the Turkic 
dialects of the Kipchak type with which the ancestors of the Udmurts contacted from the 10th to the 14th – 15th 
centuries by the term “ancient Tatar language”. In addition to the above phytonym, the zoononym końi̮ ‘squirrel’ 
goes back to the same source, but the ancient Tatar word *kӧn did not name the animal, but designated the skin 
of the animal. Along the way, the etymology of the Russian word belka ‘squirrel’ is considered. It may be a 
calque from the Tatar akcha (акча) ‘money’. For the word atta ‘all the time, constantly’, which was considered 
a continuation of the Tat. khatta (хәтта) ‘until, even’, we proposed another Tatar source – harwakytta 
(һәрвакытта) ‘always, all the time’, which experienced lexical-morphological and phonetic transformations on 
the basis of Udmurt language.

Keywords: Udmurt language, Tatar language, ancient Tatar language, Russian language, language contacts, 
etymology, lexical borrowings, Turkisms, concept “Trollius europaeus”, concept “squirrel”, etymology of 
Russian belka ‘squirrel’, concept “constantly”.
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IN FINLAND

The article deals with the institutional aspects of how indigenous minority languages are taught in 
Finland, with particular attention to sustainability and revitalization issues among the Saami minority. 
The source material for the research project was obtained during field work organized by the International 
Research Group on Bilingual Education of the Faculty of Central European Studies at Constantine 
the Philosopher University (Nitra, Slovakia), conducted in Finland in 2019. The aim of the expedition 
was to study strategies for revitalizing the Saami language in Finland in the context of code switching. 
The authors of the article want to highlight how legal regulation can take into account educational 
problems that arise in different situations. In Finland, on a legislative basis, two languages (Finnish and 
Swedish) are taught, so all citizens, regardless of nationality, learn both of them. The law guarantees 
access to Saami education, i.e. it is optional for everyone. The education system offers opportunities 
for learning the Saami language in preschool educational institutions, in general education schools, 
as well as for individual groups, adult citizens. At the same time, the authors emphasize the fact that 
although state regulation centralizes education in the European Union, and in particular in Finland,  
the revitalization program of minority languages is still being successfully implemented, mostly due to 
the fact that program coordinators take into account the diversity and variety of cases and, as a result, 
adopt certain normative acts to solve different situations. Only society, political decision-makers, self-
operating and self-conscious civil activity can help developing a successful national education system 
where bilingualism is reachable for minorities with significantly different backgrounds.

Keywords: Saami language, bilingualism, code switching, indigenous language, language revitalization.
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1. Introduction
This paper focuses on the institutional aspects of teaching native minority languages in Finland 

with special attention to sustainability and revitalization among the Saami minority. The fieldwork 
of our study was conducted in Finland in 2019, organized by the international Bilingual Education 
Research Group, which is part of the Faculty of Central European Studies at the Constantine the 
Philosopher University in Nitra. The main goal of the field trip was to study the revitalization 
strategies of the Saami people living in Finland in the midst of a language shift. The study reflects 
our experiences about the ways legal regulations can take into consideration educational challenges in 
different situations. We emphasize that in fact there is such a state regulation in the European Union 
which is not based on the idea of centralizing education, but offers diversified and flexible regulations 
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providing targeted solutions to different situations. In the following, we present the Finnish example 
as best practice.

2. Education among the minorities living in Finland
The linguistic majority in Finland is Finnish, however a 5.22% Swedish and a 0.04% Saami 

minority also lives in the country. Both Swedish and Saami minorities live both in larger units and 
scattered in a given area. The linguistic and social circumstances of the Swedish and Saami minorities 
are radically different. While the Swedish minority possesses a mother country with its own historical 
traditions and literacy,1 the Saami people comprise a native minority in the northernmost area of the 
Scandinavian peninsula, whose living space ranges across several different countries2 and do not have 
a mother country in the traditional sense. There is a significant difference between the two peoples 
when it comes to their population, their linguistic status and language use potential, bilingualism, and 
social integration prospects. Swedish is one of Finland’s national languages,3 the effects of which can 
be observed in many aspects of everyday life. The most obvious one, even to outsiders, is the presence 
of Finnish-Swedish bilingual signs. There is a standard Swedish variant spoken by the minority, 
however we can differentiate between dialectal variants as well. Another important difference is that 
Swedish is not considered an endangered language in Finland either. The Swedish minority living in 
the Åland Islands has special autonomy and the Swedish language is used in all areas of life, even 
though the island belongs to Finland. Our research group has not had the opportunity to analyze 
the social and linguistic impact of this situation on the bilingualism and integration prospects of the 
Swedish minority living in the Åland Islands, and therefore, this topic requires further study. 

The Saami language is not official anywhere, however the bilingual status is officially guaranteed 
in the northern Saami regions. Despite the relatively small number of Saami people living in Finland, 
three Saami languages are distinguished with different levels of standardization: Northern Saami, Inari 
Saami and Skolt Saami. These languages are all severely endangered; practically speaking, a Saami-
Finnish language shift has already occurred, therefore reaching bilingualism has become the focus 
of the efforts made in the Saami territories, with the main goal being the revitalization of the native 
language and halting further Saami-Finnish language shift (for the role of the Saami language in Saami 
identity see Duray 2017, 2018; for Saami linguistic landscape see Duray 2016).

The table below presents the linguistic situation in Finland. The data show that a significant 
number of immigrants (7.1 %) is represented alongside Finnish, Swedish and Saami natives. The 
different aspects of teaching the national language to immigrants is beyond the scope of this study. 

Table 1 
The population of Finland based on native language

Native language 2015 2016 2017 2018
Finnish 4 865 628 4 857 795 4 848 761 4 835 778
Swedish 290 161 289 540 289 052 288 400
Saami 1 957 1 969 1 992 1 995
Other languages 329 562 353 993 373 325 391 746
Russian 72 436 75 444 77 177 79 225
Estonian 48 087 49 241 49 590 49 691
Arabic 16 713 21 783 26 467 29 462
Somali 17 871 19 059 20 007 20 944

1 The Swedish minority started to settle down in the territory of modern day Finland in the 12th-13th century.
2 Saamiland is a region that extends across the northern parts of Norway, Sweden, Finland, and the Kola Peninsula of Russia.
3 There are two official languages in Finland: Finnish and Swedish.
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The end of the table 1
Kurdish 11 271 12 226 13 327 14 054
Persian, Farsi 8 745 10 882 12 090 13 017
Chinese 10 722 11 334 11 825 12 407
Albanian 9 233 9 791 10 391 10 990
Vietnamese 8 273 9 248 9 872 10 440
Total 5 487 308 5 503 297 5 513 130 5 517 919

Source: Statistics Finland, Demographic structure 
https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#v%C3%A4est%C3%B6syntyper 

%C3%A4n,syntym%C3%A4maanjakielenmukaan2017 

Teaching national and minority languages in Finland is a task realized in four significantly 
different situations: legislation and the education system have to solve and handle the education of the 
Swedish minority, the autonomous Swedish minority, the Saami minority and the immigrants.

3. Teaching the Saami language in Finland
3.1. Saami as a critically endangered language

In the following passage we are going to focus on the education and relearning programs of the 
Saami language and culture.4 Northern Saami spoken in Finland is considered definitely endangered, 
whereas Inari and Skolt Saami are critically endangered,5 thus undergone an almost complete language 
shift. Haugen [1990] represents language shift as follows: A > AI/BII > BI/AII > B, where A is the 
minority language, and B is the language of higher status.

UNESCO has the following variables as criteria for language vitality in its framework:
1) intergenerational language transmission; 
2) absolute number of speakers; 
3) proportion of speakers within the total population;
4) availability of materials for language education and literacy;
5) response to new domains and media;
6) community members’ attitudes towards their own language;
7) governmental and institutional language attitudes and policies, including official status and use;
8) shifts in domains of language use;
9) type and quality of documentation (cited by [Tódor 2019]).
The fact that the Saami minority is currently undergoing a language shift and considering the 

above criteria, it can be concluded that the Saami languages are critically endangered. In the last 
hundred years a constant language loss could be observed among the Saami minorities living in 
Finland, which has resulted in the slow shrinking of language use in favor of the more broadly used, 

4 In the study we use both the terms ‘Saami languages’ and ‘Saami language varieties’. The reason for this is a certain 
terminological uncertainty present in the descriptions and analyses of Saami languages and language varieties. In the literature 
dealing with the Saami, in many cases we are presented Saami language, Saami language education, Saami literature without 
distinguishing between the different Saami languages/language varieties/dialects (see Duray 2018; 2016; Duray, Horváth, 
Várnai 2017; Tamás 2018 a; 2018b; https://www.nyest.hu/renhirek/lappok-a-spajzban). Outside of Finland, Saami languages 
are spoken in Norway, Sweden and Russia, in the Kola Peninsula. The Saami languages constitute a dialect continuum spreading 
across borders, however there is no universally accepted opinion about the number of languages/language varieties despite 
the fact that mutual intelligibility is only present among neighbouring varieties (see Bogár: http://www.regulytarsasag.hu/
fv_xxii_1_g_bogar/). Currently ten dialects are distinguished, however due to the vast differences among them, they can be 
considered separate languages. Six Saami languages have literary standards. http://finnugor.elte.hu/tortenelem/Egyesnepek/
Lapp/lapp.htm

5 UNESCO uses the following scale to classify endangered languages: vulnerable, definitely endangered, severely 
endangered, critically endangered and extinct. Critically endangered are those languages whose youngest speakers are 
grandparents and older, and they speak the language partially and infrequently http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/
endangered-languages/atlas-of-languages-in-danger/



620

I. Vančo, D. A. Efremov

both socially and economically dominant language. Although bilingualism occurs temporarily in 
such situations, the final outcome is language shift due to the low prestige of the minority language  
[cf. Grenoble, Whaley 2006; Tóth 2007]. It was only in the last moments that the Saami minority 
realized that losing their language as a result of a language shift leads to the loss of community and 
culture as well. In this case the main problem is not teaching and learning the national language (in 
our case Finnish), but maintaining knowledge and use of the Saami language.

Inari and Skolt Saami are spoken exclusively in Finland; there are approximately 300 Inari Saami 
speakers, whereas Skolt Saami has about 400 speakers.6 Saami language shift is a good indicator 
of the minority situation, where a state of well-functioning bilingualism could not be reached. The 
prestige of the language used by the native minority has decreased significantly due to the changes 
in power, economical interests and culture, hence it has fallen farther behind in language use and 
intergenerational language transmission. Language education faced a new situation in which teaching 
the minority language requires new institutional criteria, adequate tools for language teaching and 
a supporting framework for social regulations. The language revitalization program, whose goal is 
achieving bilingualism among others, started basically after the last moment, and therefore its success 
is uncertain. (For a detailed explanation of the topic see [Olthuis, Kivela, Skutnabb-Kangas 2013] and 
[Magga, Skutnabb-Kangas 2010]. For the Saami language teaching project and teaching materials 
development see: https://www.samediggi.fi/ in Inari Saami and Finnish).

3.2. Language revitalization
Language revitalization is a planned process aimed at reversing language shift and reviving  

a minority language. The theoretical basis of the stages of language vitality was developed by Fishman 
[Fishman 1991, 88–110], who divided the process into eight stages. Based on his GIDS (Graded 
Intergenerational Disruption / Dislocation Scale), Fishman distinguishes the following levels (in 
Hungarian [Gál 2010, 42–44]): 

Level 8: The most advanced level of language shift, vestigial users are socially and geographically 
isolated. 

Level 7: Most users of the language are socially integrated and ethnolinguistically active, but 
beyond child-bearing age.

Level 6: The language is used in the family, but not in formal situations, where communication 
is made in the dominant national language.

Level 5: The language is used in primary, secondary and tertiary education
Level 4: The language is in vigorous use, with standardization and literature being sustained 

through a widespread system of institutionally supported education.
Level 3: The language is used in work and mass media without official status to transcend language 

differences across a region. However written or other official communication of the workplace is made 
in the dominant national language. 

Level 2: The language is used in education, work, mass media, and government within major 
administrative subdivisions of a nation.

Level 1: The language is used in education, work, mass media, and government at a national 
level, however speakers do not have any form of autonomy.

Revitalization endeavours can be organized bottom-to-top, when a speech community initiates 
the process [Holmes, Wilson 2017], or top-to-bottom, when the planning and execution is made by 
the state or other political or academic organizations. Language and cultural revitalization is initiated 
and supported both by the state and the speech community in the case of the Saami living in Finland.

Concrete aims of the Saami revitalization program:  
1) expanding domains of language use and linguistic landscape;7

2) reintroducing the Saami language to the society’s language use, including all age groups;
6 The estimated total number of Saami is about 100 000. On the issues regarding determining the number of ethnic Saami 

and Saami speakers see [Outakoski 2015].
7 See Duray, Horváth, Várnai 2017.
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3) expanding language use in families; 
4) raising interest in Saami culture; 
5) presenting the versatility of the Saami language(s) and culture;8

6) broadening multiculturalism; 
7) introducing Saami culture to the Finnish population – learning about the Saami language and 

culture is not part of the Finnish education system, thus an important objective is to eradicate the 
centuries-old negative attitudes towards them.

3.3. Legal background of Saami education
Obligatory content of education is listed in § 11 of the Basic Education Act of Finland. Lawmakers 

mention here the teaching and learning of a second domestic language, which is detailed by Kozmács 
[2017] in his relevant study. Second domestic language is Swedish in Finnish language schools and 
Finnish in Swedish language schools. 

The use of Saami is guaranteed by law, ensuring that the Saami people can exercise their 
language and cultural rights. The main goal of the 35 sections is to advance language maintenance 
and revitalization in cases where intergenerational language transmission ceased. The law precisely 
names those districts, official bodies and institutions which fall under its legal authority. It determines 
rights to language use, and declares, among others, that official procedures whose sole participants 
are Saami have to be given the opportunity to be conducted in Saami (§ 10). It also provides ample 
opportunities for the Saami to use their mother tongue in Saami-majority territories. For this reason, 
the law declares that in these territories employers have to make sure that their partners can conduct 
their business in Saami, so the knowledge of language should be considered a factor when hiring 
new employees (§ 14). Another declaration is that even if the authorities cannot ensure that that the 
language of the procedure is Saami, clients still have the right to conduct business in their mother 
tongue; in these cases the state is obligated to pay for an interpreter and the translation of documents 
(§ 22). It is also set by law that official bodies have to aim for providing services in Saami, and these 
services must be publicly available in Saami as well (§ 25). Saami Language Law includes all Saami 
language varieties spoken in Finland in Saami-majority territories (Saamen kielilaki [Saami Language 
Law] Law no. 1086/2003).

The language revitalization program is supported by the Department of Youth at the Finnish 
Ministry of Culture. One positive aspect is that the Saami enjoy a certain cultural autonomy. 
Financial aid provided by the state is given to the Saami Parliament, who is responsible for its 
distribution. The leader of this program is the program coordinator, the Secretary of Language 
Rights, who elaborates a proposal for the distribution of funds. The final decision is made by the 
Saami Language Council.

Current domains of language revitalization are:
1) language nests for preschool children;
2) creating and establishing primary education in Saami;
3) teaching traditional crafts and trades in Saami in vocational centers;
4) language teaching programs for adults – including online courses;
5) teacher training (Saami language and culture teacher training in Oulu).
It is noteworthy that revitalization strategies for Saami are elaborated for all age groups, and they 

are implemented in a limited way on all levels of education, from preschool to higher education. Its 
shortcoming is the limited options within secondary and tertiary education, as it is possible to learn 
only a few crafts and trades in the Saami language in vocational secondary schools, and the only 
course available in higher education is Saami primary and secondary school teacher training.

8 Saami art has a definitive role in Saami identity and language maintenance. For example Mikkâl Antti Morottaja, also 
known as Amoc, a singer who raps in Saami is popular among youth. Even a documentary has been made of the artist: https://
www.sapmifilm.com/film/30096. For a brief introduction to Saami culture in Hungarian see Tamás http://www.regulytarsasag.
hu/fv_xxii_1_tamas/#_ftn34; in English: Gaski http://www.laits.utexas.edu/sami/diehtu/newera/samiculturenordic.htm

Revitalizing saami through education in Finland
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3.4. Language nests for preschool children
One of the achievements of the revitalization program is the foundation of language nest 

programs, whose objective is to revive native languages and cultures. Apart from legal support, the 
program started as a bottom-to-top initiative, organized by the community who, upon realizing the 
threat of language and culture loss, became motivated to revive their native language. The issue of 
financial support became relevant in the case of Saami language nests as well, as a stable financial 
background is not legally guaranteed. Saami experts are currently attempting to change this situation, 
their goal being having regulated financial support guaranteed by law. Program organizers receive the 
yearly revised budget in one instalment. There is public demand for increasing the capacity of Saami 
nests, however there are two factors which hold back this process. On the one hand the budget is not 
enough to further extend the program, on the other hand there is a shortage of trained teachers. Apart 
from taking into consideration the bottom-to-top initiatives, villages and towns are also financially 
interested in organizing and maintaining such programs, as they receive 15% of the sum dedicated to 
the programs every year. 

Currently there are 12 language nests in Finland, nine in Sápmi and three in other areas of 
Finland. These nests were established by parental demand. Villages and towns organize language 
nests as part of an early, preschool education program. Following the principles of Finnish education, 
teaching in language nests is not centralized, each village and town has their own programs. Teachers 
are in touch with each other, they organize joint development days where they present and share best 
practices, thus developing the professional network of language nests. According to their reports, 
in many cases even the parents of children attending language nest programs begin to learn Saami. 
Their objective is both to establish working bilingualism in children by the time they get to primary 
school, and to broaden language use within the family. A long-term aim is to increase the vitality of 
the language and to prevent language loss in the case of the youngest generation. 

Sessions are conducted using language showers in a familiar environment. Education is 
personalized not only in terms of slogans (education programs in Hungary, Slovakia, Romania, Ukraine 
also contain the principle of personalized education, but it is hardly ever implemented), as teachers are 
required to compile a personalized program for each child in the language nest. The type of education 
can be classified as bilingual language submersion. Sessions are in small groups, one teacher can 
work with maximum three children. The transmission of language is made by the “one person – one 
language” bilingual language socializing principle. Teachers are bilingual, but they lead sessions only 
in Saami. This language has priority in every case, but children can speak in either of their languages. 
Teachers support the use of Saami, but its use is not compulsory for children. Their utterances are not 
corrected or modified. Adults aim to speak slowly and in a well articulated way. They keep eye contact 
during communication, and language acquisition is supported by games, gestures and vocabulary 
enrichment related to the relevant topic. One trait of the method is the frequent repetition of a word or 
expression in a given situation. Teachers repeat children’s utterances in Saami, and they use pictures 
and body language to facilitate understanding. Vocabulary enrichment is done by first uttering the 
word, then showing a picture and finally using the word in a situation.

3.5. Primary education
Saami education was made possible from 1st August 2000 by the Basic Education Act of Finland, 

amended in 1998. The following guidelines are found in section 10: The language of instruction and 
the language used in extracurricular teaching shall be either Finnish or Swedish. The language of 
instruction may also be Saami, Roma or sign language. In addition, part of teaching may be given in 
a language other than the 5 pupils' native language referred to above, provided that this does not risk 
the pupils' ability to follow teaching. (Basic Education Act 21.8. 1998./628).

From this point on it became the responsibility of the communities to provide education to Saami 
children mainly in Saami. As a result, from autumn 2000 Inari Saami children who had been raised in 
language nests got the opportunity to continue their studies in their mother tongue in primary schools 
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in Inari. Saami education is organized in some classes of some schools. We could not get exact data 
regarding the actual number of students or classes during our field trip, and the relevant literature 
does not provide statistics either. Education is in Saami, teachers are bilingual. Pupils listen to the 
Saami language and use it during play sessions. The language levels of pupils in the same class can 
be different; there are some who know it well, and some who communicate at a lower, beginner level. 
Teaching is done in small classes, using individualized programs in primary schools as well. The road 
to Saami education has been long and difficult, and it is especially true to the Inari Saami language, 
which has approximately 350–400 speakers. 

The rest of the article will focus on the Inari Saami language. 
The beginnings of teaching Inari Saami go back to 1976, when it became an optional subject for 

native pupils in lower classes, taught in one lesson per week. Teaching was only “half legal” [Morottaja 
2010], cited by [Pasanen 2015, 122] as there was neither legal regulation, nor an established teaching 
program, so officials did not have a supportive attitude towards it. In the following 20 years not 
much changed regarding Inari Saami as a school subject, it was taught in ever different schools, ever 
different classes with a variable number of pupils.

Here is an example for education in Saami from the teaching program of the Utsjoki primary 
school: “According to the teaching programs, the school is bilingual and multicultural. The languages 
of education are Northern Saami and Finnish. Bilingualism is present in the life of the school: 
announcements, information are presented in both languages, events are bilingual, etc. Saami culture 
is part of our education, current events, cooperation with other Saami schools, and it is considered a 
special subject, too. Our school fulfils the educational goals set by the municipality (kunta)9 both in 
the case of the Saami language and Saami education and the Finnish language and Finnish education. 
In grades 0–6 the language of education is mostly Saami or Finnish, based on the mother tongue of 
the pupils. Norwegian can be taught in our school as well.”  

Pupils in the Finnish education system start to learn spelling at the age of 5–6, and follow the 
syllabic method to learn literacy. They reach full literacy at the age of 8, progressing at their own 
pace, and the fact that Saami has more phonemes than Finnish does not hinder reaching fluency either. 
Pupils study in small groups; even in 2015 there were only 9 pupils in preschool or in 1st and 2nd grades, 
whereas 5 pupils studied together in 3rd to 5th grades. The biggest challenge of Saami education is the 
lack of teachers. In an Inari school an Inari Saami teacher taught handicraft or physical education in 
Inari Saami to all Saami pupils, while a Northern Saami teacher taught all their students in Northern 
Saami. In higher grades Inari Saami has been used since autumn 2010. Since 2015 subjects taught 
in Saami include Saami language, Mathematics, Biology, Geography, Religion, Healthcare, History 
and Social Studies. Saami education started in Ivalo in 2014. All in all, Saami education has taken 
off, but another crucial problem is the lack of materials. The responsible institution is the Bureau of 
Teaching Materials Development of the Saami Parliament, which is financed by the Finnish Ministry 
of Education. 

The following Inari Saami coursebooks are currently available [Saamelaiskäräjät dokumenttipankki]:
– Inari Saami language for grades 1 to 2
– Inari Saami as a foreign language for grades 1 to 6 and 7 to 9 and secondary school 1st and 2nd 

course 
– Mathematics for grades 1 to 4 
– Religion for grades 2 to 3 and 6 
– Environment for grades 1 to 4 
9 The smallest administrative unit in Finland is the kunta. Until 1970 it had three different legal variants: city, market 

town and municipality. According to § 121 of the constitution revised in 2000: “Finland is divided into municipalities, whose 
administration shall be based on the self-government of their residents” [Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee 
perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon]. Currently there are 311 kuntas, some of them call themselves cities, but it does not 
indicate any special legal status. 

https://web.archive.org/web/20190801202944/http://www.utsjoki.fi/fi/palvelut/opetus--vapaa-aika-ja-kulttuuripalvelut/
utsjokisuun-koulu/lukuvuoden-tyoesuunnitelma.php (Last accessed 15.03.2020)
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– Biology/Geography for grades 5 to 7
– Geography for grades 7 to 9 
– Physics and Chemistry for grade 6
– Social Studies for grade 9 
– Feeding Reindeer 
Teachers use photocopied materials as well. In many cases written materials are in Finnish, but 

teaching itself and the discussion of the materials is in Saami.
Each Saami language is affected by the lack of teachers and teaching materials. The most difficult 

situation concerns the Saami population living scattered in a larger area. Another sensitive topic is the 
possibilities of using the Saami language. The most prominent domain for using the language is education; 
teachers pay special attention that children use Saami during lessons, as they speak Finnish outside the 
classroom. Research has supported the claim that even though pupils appreciate the Saami language and 
consider it important to transmit the language to their future children, they still speak Finnish among 
themselves (e.g. Northern Saami speakers, see [Taipale 2012], cited by [Pasanen 2015, 134]). 

In Saami classes Finnish is taught in one lesson per week in this educational format. In Finnish 
lessons focus is on the particularities of the language and text comprehension.  

3.6. Vocational education  
Vocational training in Saami is given in the Educational Center (Saamelaisalueen koulutuskeskus) 

of the Northern Saami language. In this center, equipped with dormitories, students can learn 
traditional Saami crafts and trades. The linguistic landscape of the school is Saami or Saami and 
Finnish. The names of the tools are written in Saami, and on whiteboards we could see explanations in 
Saami. Vocational education is available not only to school children, but to adults as well. The aim of 
vocational training besides maintaining language is the survival of traditional Saami crafts and trades; 
however only a small number of students is involved in this type of education. 

3.7. Language teaching for adults 
Saami is taught as a second language in adult language programs, and there are two platforms 

of education: classroom education and online courses. Classroom courses are organized in Saami 
language areas, whereas online courses are available to Saami living in all territories of Finland. There 
are different language levels in both types of education, classes are small, and the length of the course 
is one year. The program is financed by the state, most courses are free for students. The courses are 
well organized, a technical helper assists and helps to solve every technology-related problem. The 
maximum number of students is 15 in each group, and they learn Saami using the Finnish language. 
Most participants do not speak Saami at all. There are many teachers among them, who live in Saami 
territories and study the language to improve the quality of their teaching. As school curricula are quite 
flexible in Finland, regional culture can be a part of Finnish language education as well. Another goal 
is to obtain language skills, which would be useful in the labor market in the future. As bilingualism is 
guaranteed by law in Saami areas, civil servants have to know the language to a certain degree. In our 
opinion, this ordainment, together with the provision of language teaching, is an important element of 
language revitalization, which may play a key role in the successful revival of the language. Most of 
the adults we interviewed claimed that they studied Saami so that their salary would rise because of 
the newly acquired language skill.

Another particularly important area besides language teaching is the transmission of traditional 
Saami culture, which is why Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK) was established. This 
institution provides not only language courses, but also lessons in traditional Saami lifestyle (tanning 
and leathercraft, weaving, jewellery, smithing, etc.). Each participant has to enroll in a 36-hour Saami 
language course and has to master the Saami terminology of their craft.   

Inari Saami has also become an academic language. The first two Inari Saami language teachers 
(MA) graduated in 2013, which means that two dissertations were written in Inari Saami that year. 
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Since then, the number of such dissertations has increased to well over ten [Pasanen 2015: 136]. 
Several dissertations have been published on the Saami language, which shows an increasing interest 
in the Saami languages, not to mention it can also help to raise the prestige of the language.

4. Conclusions
The example of Finland shows that an efficiently working system can be created with individually 

and parallelly working subsystems in a non-centralized education scheme, which can be adapted to 
different situations. Majority society, political decision-makers, self-operating and self-conscious civil 
activity together can create a successful national education system where bilingualism is not only 
reachable for minorities with significantly different backgrounds, but it is also useful for the whole 
society, whose task is to provide an opportunity for speakers of endangered languages to revitalize 
their language.
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РЕВИТАЛИЗАЦИЯ СААМСКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ФИНЛЯНДИИ
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Статья посвящена институциональным аспектам преподавания языков коренных малочисленных народов 
Финляндии с особым вниманием к вопросам устойчивости и активизации жизни среди саамского мень-
шинства. Источником исследования послужили материалы, полученные в ходе полевой работы междуна-
родной исследовательской группы по двуязычному образованию, факультета центрально-европейских ис-
следований Университета имени Константина Философа (г. Нитра, Словакия), проведенной в Финляндии 
в 2019 году. Целью экспедиции было изучение стратегий ревитализации саамского языка в Финляндии  
в условиях переключения кодов. Авторы статьи показывают, как правовое регулирование может учиты-
вать образовательные проблемы, возникающие в различных ситуациях. В Финляндии на законодательной 
основе ведется преподавание двух (финского и шведского) языков; таким образом, все граждане, вне за-
висимости от национальной принадлежности, изучают оба языка. Для саамского языка закон гарантирует 
изучение саамами, т.е. он не является обязательным для всех. Система образования предлагает возможно-
сти изучения саамского языка в дошкольных образовательных учреждениях, в общеобразовательной шко-
ле, а также для отдельных групп, для взрослых работающих граждан. При этом авторы подчеркивают тот 
факт, что государственное регулирование в Европейском Союзе, в частности, в Финляндии, хотя и явля-
ется централизованным, тем не менее, программа по ревитализации языка меньшинств успешно реали-
зуется, в первую очередь, с учетом конкретных случаев и вследствие этого – с принятием определенных  
нормативных актов для решения разных ситуаций. Только общество, лица, принимающие политические 
решения, активная и сознательная гражданская деятельность могут создать возможность для развития дву-
язычия для меньшинств в существенно отличающейся ситуации в системе образования государства. 
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Tibor Tóth, Roza Kirillova, Sullõv Jüva (eds.): Vabahusõ mõistõq Hummogu-Euruupa kirändüisin. Vabaduse 
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УДК 811.51

Ю. В. Норманская

КОМИ-ЯЗЬВИНСКИЙ – 

ДИАЛЕКТ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО 

ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК?1

Вопрос о статусе коми-язьвинского языка и близости его к коми-пермяцким диалектам в настоящее 
время остается открытым. Существуют противоречивые мнения: лингвисты к. XIX – нач. XX вв. счи-
тали его диалектом; в нач. XXI в. мнения разделились, и часть специалистов придерживаются гипо-
тезы, что это отдельное наречие или даже язык. В настоящее время на платформе ЛингвоДок разра-
ботаны специальные программы, воспроизводящие работу этимолога с большими данными, и пред-
ставлены 16 словарей диалектов коми языков, объединенных этимологическими связями. Это – ауди-
ословари, материалы для которых собраны в полевых условиях в 2015–2018 гг., и архивные словари  
XVIII–XIX вв. В результате их обработки с помощью специальной сравнительно-исторической про-
граммы по фонетическо-этимологическим критериям было установлено, что расстояние от коми-
язьвинского диалекта до современных диалектов коми-зырянского и коми-пермяцких языков значи-
тельно больше, чем между ними, поэтому с точки зрения фонетических изменений коми-язьвинский 
в настоящее время считается отдельным языком, наиболее близким коми-пермяцким словарям, запи-
санным П. С. Палласом и Никитой Овчинниковым в XVIII в. Как показывает проведенный анализ,  
250 лет назад коми-язьвинский и коми-пермяцкий языки имели лишь незначительные диалектные раз-
личия, но за последующие два века коми-пермяцкие диалекты претерпели инновационные изменения, 
сблизившие их с коми-зырянскими диалектами Республики Коми, а коми-язьвинский язык сохранил-
ся в архаичном состоянии: в нем представлены особенности, характерные для коми-пермяцких пер-
вых словарей XVIII в.1 

Ключевые слова: коми-пермяцкий язык, коми-язьвинский язык, коми-зырянский язык, этимология, фо-
нетика, лингвистические платформы, компьютерные статистические методы анализа, генетическое род-
ство языков. 

DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-4-628-641

Вопрос о степени доказательности той или иной генетической классификации языков и 
диалектов неоднократно ставился лингвистами. Он касается и определения степени близости 
родства как достаточно далеких языков, так и близкородственных языков и диалектов. В на-
стоящее время наиболее разработана точка зрения наличия четких алгоритмов, реализованных  
в виде компьютерных программ и классификации языков по количеству родственных слов, 
между которыми можно установить регулярные соответствия в 100-словном или в 110-словном 
списке Сводеша. С. А. Старостин разработал специальную формулу скорости распада языков  
в зависимости от количества различий в списках базисной лексики; на основании этой фор-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-18-00403 «Цифровое описание уральских языков на осно-
ве больших данных».
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мулы был создан алгоритм построения деревьев языкового родства, реализованный в СУБД 
Starling (starling.rinet.ru), см. подробнее [Бурлак, Старостин 2005]. 

Однако большинство компаративистов, особенно на Западе, не вполне доверяет класси-
фикации языков, созданной на основе анализа стословных списков (о противоречиях, которые 
возникают при классификации по 100-словным списка по сравнению с традиционным подхо-
дом, подробнее см. в [Беликов 2009]).

При этом традиционный подход к генетической классификации языков, основанный,  
в первую очередь, на анализе общих фонетических и морфологических инноваций и исполь-
зуемый большинством ученых-компаративистов до сих пор, не был алгоритмизирован и ком-
пьютеризирован, а потому его применение могло варьироваться в зависимости от личности 
ученого.

Приведем пример такого варьирования и неоднозначности мнений при классификации 
коми языков. Как указывают Р. В. Гайдамашко и Ю. А. Шкураток [Гайдамашко, Шкураток 
2019: 577], «на протяжении более 130 лет изучения коми-язьвинцев выдвигалось множество 
различных точек зрения на статус коми-язьвинского идиома; приведем лишь некоторые из них: 

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

пермяцкого) [Лыткин 1955, 6; 1961, 3]; 
• восточно-пермяцкий диалект – keleti permják nyelvjárás (вслед за А. Генетцем) [Kövesi 

1965, 9]; 
• коми-язьвинский язык (один из четырех языков пермской группы) [Кривощекова-Гантман 

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

далеко отстоящее от обоих) [Тепляшина, Лыткин 1976, 106]; 
• коми-язьвинское наречие (в языковом отношении одна из трех разных групп) [Хайду 

1985, 54]; 
• диалект коми языка (наряду с коми-зырянским и коми-пермяцким) [Туркин 1995, 288]; 
• язьвинский диалект (хотя и считается коми-пермяцким, на самом деле может быть про-

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

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

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

наречия выделить свою речь как самостоятельный язык, отличный и от коми-зырянского,  
и от коми-пермяцкого (это их священное право!)») [Кельмаков 2004, 145]; 

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

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

• коми-язьвинский язык [Усачёва 2019, 151]». 
Авторы статьи [Гайдамашко, Шкураток 2019] сами указывают, что коми-язьвинский язык, 

с точки зрения морфологии более близкий к коми-пермяцкому языку, «отличается от других 
коми языков наличием не только 8-фонемной архаичной системы гласных и «качественно-
вокального» ударения, но и некоторой базисной лексики, сближающей его с другими финно-
угорскими языками».

Таким образом, становится ясно, что в настоящее время фонетические и лексические кри-
терии довольно размыты и не дают возможности четко ответить на вопрос о генетической клас-
сификации коми языков. 
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На платформе ЛингвоДок (lingvodoc.ispras.ru) в настоящее время в открытом доступе нахо-
дятся около 500 словарей и корпусов, созданных на основании аудиословарей, собранных в поле-
вых условиях в формате .wav, и архивных записей по уральским и алтайским языкам. Этот мате-
риал позволил нам приступить к разработке программ анализа данных для уточнения транскрип-
ций языковых данных (ранее транскрибирование для коми языков было выполнено «на слух», 
без привлечения фонетических программ), этимологического анализа и построения классифика-
ций на основании обсчета фонетических инноваций в близкородственных языках и диалектах. 

Несколько похожих больших компьютерных проектов по сравнительно-исторической 
лингвистике существуют на Западе. Но они основаны на лингвистических данных гораздо мень-
шего объема и на менее аккуратных и детализированных методах по сравнению с теми, кото-
рые были разработаны нами. В качестве такого примера можно упомянуть “Language Evolution: 
The Empirical Turn” (EVOLAEMP) – проект по моделированию эволюции языков под руковод-
ством Г. Ягера (Тюбинген). Но следует отметить, что он основывается на материалах баз дан-
ных, взятых из традиционных словарей и представленных на сайтах http://ielex.mpi.nl/ (для ин-
доевропейских языков), для http://starling.rinet.ru/ (для других языков мира). Для уральских язы-
ков на сайте http://starling.rinet.ru/ база данных создана на основе словаря [RÉDEI 1986-1991]. 

С точки зрения компьютерных методов анализа в проекте EVOLAEMP предлагается лишь 
один инструмент, который дает возможность широкого сравнения между многими языками 
мира. Но более низкое качество материала, привлекаемого к анализу, его маленький объем для 
каждого из языков, и недостаточно детально разработанные методы приводят к тем результа-
там, которые официально представлены на сайте проекта EVOLAEMP (http://www.evolaemp.
uni-tuebingen.de/): например, русский язык оказался более близок к сербо-хорватскому и сло-
венскому, чем к белорусскому, а польский, македонский и словацкий языки также более близ-
ки к русскому, чем украинский (http://strauss.sfs.uni-tuebingen.de:8080/lang/russian/). Результат 
анализа уральских языков с помощью методики, разработанной в рамках проекта EVOLAEMP 
(http://strauss.sfs.uni-tuebingen.de:8080/lang/finnish/), показывает бо́льшую близость финского 
языка к венгерскому, чем к северному и Инари саамским языкам, которым он близкородствен-
ный. Такой результат, несомненно, абсурден. Методы, используемые в EVOLAEMP и ASJP, 
основываются на оценке сочетаемости символов посредством точечной взаимной информации 
(т.е. на простой мере из теории информации, не учитывающей ряда свойств сопоставляемых 
слов: контекста символов, звуковых качеств символов и др.). Эти методы представляют собой 
значительное улучшение подходов, использовавшихся в предыдущем десятилетии, таких, как 
измерение расстояний Левенштейна и сравнение символов. Однако у этих методов есть ряд 
важных недостатков: они по определению не способны к уточнению транскрипции на основа-
нии анализа звукового материала; они не принимают во внимание фонетические особенности 
звуков, обозначаемых теми или иными символами в транскрипции, и возможности или невоз-
можности регулярных соответствий между ними; транскрипции в материале, привлекаемом к 
анализу, сделаны не на основании инструментального анализа имеющегося звука, а в результа-
те субъективных решений конкретного ученого, создавшего словарный список.

В рамках другого компьютерного европейского проекта LingPy предлагается программное 
обеспечение с открытым кодом, частично пересекающееся с функциями, предоставленными в 
EVOLAEMP. Эти инструменты предоставляют пользователю возможность оперировать данны-
ми в основном с помощью подсчета расстояний Левенштейна, и связь с программными пакетами 
из биоинформатики для построения филогенетических деревьев. Более качественное программ-
ное обеспечение, основанное на сочетании статистического и теоретико-информационного ме-
тодов, разработано в Университете Беркли в 2007–2011 гг. под руководством Д. Клейна. Одна-
ко эти методы, протестированные на небольшом объеме лингвистических данных, не являют-
ся открытыми и не доступны для экспериментов. 

Отличие программ на платформе ЛингвоДок от вышеперечисленных проектов состоит  
в том, что 1) к анализу привлекаются непосредственно звуковые данные и в значитель-
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но большем объеме для каждого языка, их анализ проводится с помощью экспериментально-
фонетической программы и специальной компьютерной программы Phonology (см. подробнее 
ниже), которая позволяет оценить качество выполненной транскрипции на основе анализа спек-
трограмм, выявить ошибки и уточнить ее; 2) анализ близости диалектов базируется на основании 
обсчета материала, значительно превышающего вышеперечисленные базы данных и соединен-
ного этимологиями; 3) программы, созданные на платформе ЛингвоДок, основаны не на стати-
стических алгоритмах, – они полностью воспроизводят традиционный этимологический анализ.

Ниже описаны принципы алгоритмов, используемые для создания программ анализа дан-
ных на ЛингвоДоке, а также приводятся результаты обработки с помощью этих программ ар-
хивных и аудиословарей коми языков.

Принципы алгоритма уточнения фонетической 
и фонологической транскрипции на платформе ЛингвоДок

В настоящее время для уточнения фонетической и фонологической транскрипции на плат-
форме ЛингвоДок разработаны следующие алгоритмы. Для любого словаря на платформе Линг-
воДок есть возможность подгрузки к каждой словоформе спектрограммы, размеченной в фонети-
ческой программе Праат на отдельные звуки. После загрузки спектрограмм в систему можно вы-
брать в словаре опцию Tools > Phonology и запустить анализ данных спектрограмм всех словоформ. 
На выходе в меню Task будет получен файл в формате .xlsx, в котором на первой странице для каж-
дого гласного будет дана информация о его длительности, интенсивности, числовых показателях 
первой, второй и третьей формант. На второй странице файла будет проведен анализ, какие фор-
мантные показатели характерны для всех аллофонов той или иной фонемы; на третьем листе будет 
построен 2D-график формант гласных, дополнительно в результате работы программы Phonology 
будет получен также 3D-график облаков формант гласных в формате .png. 

По этим графикам можно наглядно увидеть, насколько корректно выполнена транскрип-
ция. Если облака двух гласных имеют большую область пересечения, то, вероятно, их различе-
ние проведено неверно. Таким образом, графики позволяют выявить ошибки транскрибирования 
с помощью анализа синхронного материала. Второй этап проверки правильности транскрипции 
выполняется с помощью этимологического анализа, и о нем будет сказано в следующем разделе.

После проверки правильности транскрипции с помощью синхронного фонетического ана-
лиза на платформе ЛингвоДок есть возможность запустить программу выявления аллофонов 
одной и той же фонемы, для которых автор словаря не заметил распределения на первом эта-
пе и счел их вариантами разных фонем. Проанализировать материал с помощью этой програм-
мы можно, открыв словарь и выбрав опцию Tools > Phonemic analysis. В результате обработки 
материала словаря программа выдает как результат 1) фонологические системы гласных и со-
гласных звуков (Рис. 1), 2) таблицы сочетаемости фонемы и 3) примеры на каждое из возмож-
ных сочетаний фонем (Рис. 2).

Рис. 1. Фонологические системы гласных 
и согласных звуков в коми-язьвинском языке, 
автоматически полученные в ЛингвоДоке
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Анализ этих таблиц позволяет выявить фонемы, которые находятся в дополнительном рас-
пределении и могут быть признаны аллофонами.

Принципы алгоритмов этимологического анализа 
на платформе ЛингвоДок

1) На первом этапе для каждого символа из транскрипции алгоритм обсчитывает его соот-
ветствия в словах из других диалектов этого же языка, связанных этимологиями с настоящим 
словарем. Высвечивается меню, в котором автор отмечает, с какими словарями он хочет об-
считать сравнения:

а) обсчитываются корни, исходя из того, что в них первый гласный (сочетание гласных) со-
ответствует первому гласному (сочетанию гласных), первый согласный (сочетание согласных) 
соответствует первому согласному (сочетанию согласных), второй согласный – второму. На вы-
ходе получаем для каждой пары идиомов список соответствий. У автора словаря есть возмож-
ность его скачать, проанализировать, проверить правильность транскрипций и этимологий, ко-
торые привели к нестандартным рядам соответствий, и внести корректировки в транскрипцию и 
этимологию. Далее алгоритм перезапускается повторно уже на материале, выверенном автором;

б) алгоритм оценивает, есть ли фонемы, у которых два и более соответствий во втором ди-
алекте. Если две или более фонем из рассматриваемого словаря соответствуют одной фонеме 
из другого, рассматривается, нет ли позиционного распределения между ними, не учтенного на 
1-м этапе. По факту этого обсчета система выдает в формате Excel список соответствий между 
двумя диалектами с возможными правилами распределения;

2) соотнесение формантных облаков гласных с их соответствиями:
а) для каждой гласной, у которой два и более соответствия в другом диалекте, выясняет-

ся, как формантные точки, обозначающие гласные, соответствующие первой vs. второй vs. тре-
тьей и т.д. фонеме на графике, распределены по облаку. На выходе – N графиков в формате 3D 
в Excel (N = кол-во гласных), на каждом графике разными цветами обозначены точки, соответ-
ствующие разным гласным; к каждому графику прилагается расшифровка по словам с перево-
дом, транскрипцией и значениями формант и указанием на цвет точки. Если оказывается, что 
на каком-то графике для фонемы X точки разного цвета пересекаются менее, чем на 30 %, ал-
горитм предлагает разделить эту фонему на две или три разных. Эти графики и предложения 
алгоритма автор словаря имеет возможность скачать и изучить;

б) если оказывается, что две или три фонемы из рассматриваемого словаря соответствуют 
одной фонеме из другого диалекта, выясняется, как формантные точки, обозначающие первую, 
вторую, третью гласную, распределены по облаку. На выходе – N графиков в формате 3D в Excel 
(N = кол-во гласных в другом диалекте, которым соответствует более одной гласной в рассматри-
ваемом), на каждом графике разными цветами отмечены точки, обозначающие разные фонемы, 
к каждому графику прилагается расшифровка по словам с переводом, транскрипцией и форман-
тами и указанием на цвет точки. Если оказывается, что на каком-то графике две или три фонемы 
пересекаются более, чем на 30 %, алгоритм предлагает объединить эти фонемы. Эти графики и 
предложения алгоритма автор словаря имеет возможность скачать и изучить;

в) далее у авторов словарей появляется возможность с учетом полученных данных уточ-
нить транскрипцию. После внесения изменений такой обработки алгоритм переходит на сле-
дующий этап.

Пункты 1 и 2 повторяются циклически для всех диалектов одного языка или для ряда род-
ственных языков, по желанию автора словаря. 

Эти программы позволяют в полуавтоматическом режиме обрабатывать большие массивы 
словарных данных (15–20 тыс. единиц) для установления фонологических систем идиомов, фо-
нетические словари которых введены в ЛингвоДок, и соединения этимологическими связями, 
выделения рядов соответствий и дополнительных распределений между ними на материале фо-
нетических словарей диалектов одного языка и языков близкородственных. Эта функция необ-
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ходима при обработке диалектных материалов; ее обычно очень не хватает диалектологам для 
выяснения полного набора рядов соответствий в однотипном материале. Пока что эта функция 
ЛингвоДока, насколько нам известно, не имеет аналогов в других системах. 

В результате анализа материала с помощью алгоритма Cognate analysis получаются ряды 
соответствий для гласных и согласных звуков. Для примера приведем результаты этимоло-
гического анализа в коми диалектах. Примеры слов, в которых представлены соответствия, 
можно найти на платформе ЛингвоДок, открыв любой словарь коми языка и выбрав опцию  
Tools > Cognate analysis. Ниже приведены уже обобщенные версии таблиц, где соответствия 
в анлауте и инлауте по возможности обобщены в единый ряд. В онлайн-таблицах даются ряды 
соответствий по гласным и согласным для анлаута и инлаута, в которых еще учитываются со-
четания гласных и согласных, опущенные нами в статье для экономии места. Следует отме-
тить, что в Табл. 1 мы уже провели анализ появления особых рядов в позициях перед мягкими 
согласными и в анлауте и объединили их с рядами, представленными в нейтральной позиции, 
в одну строку, указывая на позиции появления рефлексов.  

В настоящее время на платформе ЛингвоДок этимологиями соединены 16 словарей диа-
лектов коми языков. Это аудиословари, материалы для которых собраны в полевых услови-
ях в 2015–2018 гг., и архивные словари XVIII-XIX вв.: 

Коми-пермяцкий язык:
северное наречие: 1. Коми-пермяцкий словарь из записей П. С. Палласа, XVIII в., со-

бранных А. М. Шёгреном, хранящийся в петербургском филиале архива РАН (латинский 
шрифт). 2. Коми-пермяцкий словарь из записей П. С. Палласа, XVIII в., собранных А. М. Шё-
греном, хранящийся в петербургском филиале архива РАН (кириллический шрифт). 3. Сло-
варь по «Первоначальному учебнику русского языка для чердынских пермяков», 1906 (север-
ное наречие). 4. Словарь, составленный по Списку русских слов с переводом на пермякский 
(Чердынский окр.) за подписью Никиты Овчинникова, конец XVIII в. 5. Аудиословарь север-
ного мысовского диалекта коми-пермяцкого языка (пос. Жемчужный, Гайнский муниципаль-
ный округ, Пермский край), 2015.

южное наречие: 6. Словарь иньвенского диалекта, составленный по «Первоначальному 
учебнику русского языка для (северо-восточных, иньвенских) пермяков», 1896. 7. Аудиосло-
варь нижнеиньвенского диалекта (с. Доёг, Юсьвинский муниципальный округ, Пермский край), 
2017. 8. Аудиословарь южного кудымкарского диалекта коми-пермяцкого языка (с. Большая и 
Малая Серва, Кудымкарский муниципальный округ, Пермский край), 2015.

Коми-язьвинский язык: 9. Аудиословарь коми-язвинского языка (Красновишерский 
район, Пермский край), 2015.

Коми-зырянский язык: 
северное наречие, ЯНАО: 10. Аудиословарь ижемского диалекта коми-зырянского языка 

(с. Белоярск, Приуральский район, ЯНАО), 2012.
северное наречие, Республика Коми: 11. Аудиословарь верхне-вычегодского диалекта 

коми-зырянского языка (с. Маджа, Корткеросский район, Республика Коми), 2020. 12. Аудис-
ловарь усть-вымского диалекта коми-зырянского языка (д. Туискерес, Усть-Вымский район, 
Республика Коми), 2020.

южное наречие, Республика Коми: 13. Словарь верхнесысольского диалекта коми-зырянского 
языка (с. Грива, Койгородский район, Республика Коми), 2020. 14. Словарь среднесысольско-
го диалекта коми-зырянского языка (с. Ыб, Сыктывдинский район, Республика Коми), 2020.                                                                               
15. Коми-зырянский словарь из записей П. С. Палласа, XVIII в., собранных А. М. Шёгреном, 
хранящийся в петербургском филиале архива РАН (кириллический шрифт). 16. Коми-зырянский 
словарь из записей П. С. Палласа, XVIII в., собранных А. М. Шёгреном, хранящийся в петербург-
ском филиале архива РАН (латинский шрифт).

Решение привлечь к анализу архивные тексты обусловлено, во-первых, достаточно вы-
сокой точностью отражения в них фонетических противопоставлений (см. разбор рефлексов 
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ниже); во-вторых, эти данные важны как одни из первых письменных источников по языкам 
коми; именно по ним можно проследить, изменились ли языки за последние 100–250 лет. Это 
достаточно важно, поскольку в литературе (см. выше перечень работ, посвященных анализу 
диалектной принадлежности коми-язьвинского языка) часто высказывается мысль о том, что 
коми-язьвинский диалект отделился от коми-пермяцких диалектов не так давно, поэтому срав-
нение его с коми-пермяцкими источниками XVIII–XIX вв. представляется информативным.

В левом столбце дана реконструкция ПКоми, предложенная нами в транскрипции МФА. 
Она стала возможной после сравнительно-исторического современных полевых материалов в 
транскрипции МФА.2 

Таблица 1
Рефлексы гласных первого слога в коми языках 

(«основные ряды», составленные с помощью автоматического анализа в ЛингвоДоке)
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(_ʉ)

ɨ2 ɨ ɨ
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*ʉ ʉ (!) u u ɨ u u u u ʉ (!) u ø u u u
*o̭ o / u 

(!)
o u (!) o o o o / ʊ 

(!)
u (!) o o o o o

*o o o o o o o o o o o o o o o
*e e e e e e e e e e e e e e e
*e̯ e Ѣ e i (!) e e e e i (!) e e i (!) i (!) i / e 

(!)
*œ ø (э) ø ʉ (!) ә ø ә 

(_ø)
ә ʉ (!) ø o 

(_ɨ)
ә ø/e ә 

(_ø)
*ә ø (!) e ø (!) ɨ/(u) ә ø (!) ә ø (!) ɨ ø (!) ә ɨ ɨ
*ø ø ø ø ø ø ø ø ø e 

(_ø)
ø ø

*a a a a a a a a a a a a a a a

Для сравнения авторы [Лыткин, Гуляев 1970] во введении к словарю приводят следую-
щие ряды соответствий. В левом столбце мы привели номера рядов, полученных нами (соот-

2 ɨ > i (_C’, ɕ, s’_)
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несение производилось по конкретным лексемам, перечисленным в [Лыткин, Гуляев 1970] для 
каждого ряда). 

Таблица 2 
Соответствия гласных первого слога по [Лыткин, Гуляев 1970]

Номера рядов 
из Табл. 1 виш., воств. коми-язьв. ост. диал.

*a a
*ø ȯ e

*o Щ o
*ʊ щ u o
*e e e e
*ḙ e i e
*œ ȯ ȯ e

*T ȯ ш e

*ɨ ш ɵ y

*i i
*u u

Как можно видеть, авторы [Лыткин, Гуляев 1970] не восстанавливали особого ряда для 
ПКоми *ʉ, *ø. Вероятно, отсутствие в реконструкции ПКоми *ʉ связано с тем, что этот ряд 
имеет особые соответствия только в коми-язьвинском диалекте и первых словарях и книгах, ко-
торые не привлекались к анализу на этапе создания [Лыткин, Гуляев 1970]. На сайте lingvodoc.
ispras.ru в результатах опции Tools > Cognate analysis для любого коми словаря можно видеть, 
что оба новых ряда иллюстрирует достаточное количество примеров: ПКоми *ʉ – 21 пример, 
ПКоми *ø – 33 примера. В результате нашего исследования удалось уточнить не только коли-
чество гласных в Пкоми языке, но и их качество, поскольку теперь есть возможность с помо-
щью экспериментально-фонетических программ установить более точно характер гласных в 
современных диалектах. 

Как видно из табл. 1, в аудиоматериалах коми-язьвинского языка уникальные вокаличе-
ские рефлексации (помечены полужирным шрифтом и восклицательным знаком) встречают-
ся значительное чаще, чем в других современных коми диалектах. Привлечение материалов 
словарей и книг XVIII в. показывает, что схожие рефлексы, утраченные в современных коми-
пермяцких и коми-зырянских аудиословарях, отмечены и в них: 

ПКоми *ʉ > коми-язьв. ʉ, к-.п. Паллас лат. (XVIII в.) ʉ, к.-зыр. Паллас лат. (XVIII в.) ø;
ПКоми *o̭ > коми-язьв. u; к-.п. Паллас лат. (XVIII в.) u; к.-п. чердын. (XVIII в.) u;
ПКоми *œ > коми-язьв. ʉ; к.-п. чердын. XVIII в. ʉ;
ПКоми *ә > коми-язьв. ø, к-.п. Паллас лат. (XVIII в.) ø, к.-п. чердын. XVIII в. ø, к.-п. инь-

вен. 1896 ø, к.-зыр. Паллас лат. (XVIII в.) ø.
С учётом, что все эти фонемы по [Лыткин, Гуляев 1970] имеют особые внешние соответ-

ствия в удмуртском языке, становится ясно, что в коми-язьвинском сохранились архаические 
рефлексации, которые были свойственны частично коми-зырянским и, в большей степени, се-
верным коми-пермяцким диалектам в XVIII в. Лишь развитие ПКоми *ɨ > коми-язьв. ʌ являет-
ся уникальной чертой, параллелей для которой в коми-пермяцких и коми-зырянских книгах и 
рукописях XVIII–XIX вв. пока не найдено. 



636

Ю. В. Норманская

Таблица 3
Рефлексы анлаутных согласных в коми языках («основные ряды», 
составленные с помощью автоматического анализа в ЛингвоДоке) 
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Авторы [Лыткин, Гуляев 1970] специально не останавливаются на различиях систем соглас-
ных звуков в коми языках. Анализ рефлексов вокализма в современных диалектах показал, что 
ПУ *ś в ряде случаев имеет рефлекс ɕ в коми-пермяцких и коми-зырянских диалектах Республи-
ки Коми. В коми-язьвинском языке, в ижемском диалекте коми-зырянского языка в ЯНАО, в пер-
вых книгах и словарях XVIII–XIX вв. такое развитие не представлено. Еще одной особенностью 
коми-язьвинского языка является переход ПКоми *l > v южных коми-пермяцких диалектах.

Принципы алгоритма классификации диалектов
по этимологико-фонетическим различиям на платформе ЛингвоДок

На основании проведенного анализа по уточнению фонетической и фонологической транс-
крипции и обсчету регулярных соответствий в словах родственных языков, связанных между 
собой этимологиями, на следующем этапе проводится программа определения этимологико-
фонетической близости идиомов. 
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Расчет производится между словами звуковых словарей в программе ЛингвоДок, связан-
ных как cognates (этимологически родственные), причем слова записаны в транскрипции МФА. 
Сначала выявляются ряды неединичных соответствий в выбранной группе идиомов (словарей). 
Отдельно порождаются такие ряды для гласного первого слога и для согласного первого сло-
га (так же, как при анализе соответствий). Далее алгоритм идёт по всем этим рядам и вычисля-
ет попарные различия между соответствующими друг другу в разных языках фонемами. Под 
«расстоянием» между двумя фонемами понимается условное число фонетических переходов, 
вообразимых в ходе фонетической эволюции. Оно определяется числом дискретных различий 
в месте образования, способе образования, глухости-звонкости (для согласных), огубленности 
(для гласных), а также наличии-отсутствии какого-либо коартикуляционного признака (палата-
лизованность и т.д.). Внешне расстояние соответствует числу одинарных сдвигов по горизонта-
ли и вертикали в таблицах МФА (с рядом поправок). Порождаются три матрицы (для гласных 
анлаута и первого слога и анлаутных согласных), а также суммарная.3 

Таблица 4
Суммарная матрица этимологико-фонетических различий, 

автоматически составленная в ЛингвоДоке 
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0 0 0 0 6 9 15 15 6 0 0 0 6

Черд. 1906 2 0 0 12 10 15 16 21 323 12 12 9 11

Черд. XIX в. 10 0 12 0 13 12 11 13 16 11 9 11 12
Мыс. 2015 10 6 10 13 0 21 10 14 42 14 19 20 5

Иньв 1896 11 9 15 12 21 0 7 14 47 21 21 18 11–
13

Н.-иньв 2017 16 15 16 11 10 7 0 1 20 16 15 0 0
Куд. 2015 19 15 21 13 14 14 1 0 46 23 28 30 5

К.-яз. 14 6 32 16 42 47 20 46 0 22 27 34 25–
27

К.-п. Паллас (кир) 12 0 12 11 14 21 16 23 22 0 9 2 6–
10

К.-п. Паллас (лат) 8 0 12 9 19 21 15 28 27 9 0 9 14–
16

ЯНАО 2012 9 0 9 11 20 18 16 30 34 2 9 0 7

Коми Респ. 2020 13–
15

6 11 12 5 11–
13

0 5 25–
27

6–
10

14–
16

7 0

3 Здесь и далее полужирным шрифтом помечены цифры, которые больше 30.
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Рис. 2. График суммарной матрицы фонетико-этимологических различий, 
автоматически составленный в ЛингвоДоке

В Таблице 4 и на Рисунке 2 видно, что по фонетическо-этимологическим критериям рас-
стояние от коми-язьвинского диалекта до современных диалектов коми-зырянского и коми-
пермяцких языков значительно больше, чем между ними, поэтому с точки зрения фонетиче-
ских изменений коми-язьвинский в настоящее время является отдельным языком, наиболее 
близким коми-пермяцким словарям, записанным П. С. Палласом и Никитой Овчинниковым 
в XVIII в. Как показывает проведенный анализ, 250 лет назад у коми-язьвинского и коми-
пермяцкого языков были только незначительные диалектные различия, но за последующие два 
века коми-пермяцкие диалекты претерпели инновационные изменения, сблизившие их с коми-
зырянскими диалектами Республики Коми, а коми-язьвинский язык сохранился в архаичном 
состоянии, в нем представлены особенности, характерные для коми-пермяцких первых слова-
рей XVIII в. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
в.-выч. – верхне-вычегодский диалект коми-зырянского языка
в.-сыс. – верхне-сысольский диалект коми-зырянского языка
виш. – вишерские диалекты
воств. – восточно-вычегодский диалект
диал. – диалекты
ижем. – ижемский диалект коми-зырянского языка
иньв 1896 – словарь иньвенского диалекта, составленный по «Первоначальному учебнику русского 

языка для (северо-восточных, иньвенских) пермяков», 1896

1: Словарь коми-пермяцкого языка П. С. Палласа, XVIII в. из архива А. М. Шёгрена (латинница) – Лексические входы (175 форм = 14 % от числа соотв.)
2: Словарь коми-пермяцкого языка П. С. Палласа, XVIII в. из архива А. М. Шёгрена (кириллица) – Лексические входы (101 форм = 8 % от числа соотв.)
3: Словарь Первоначального учебника русского языка для чердынских пермяков (1906) - Лексические входы (643 форм = 52% от числа соотв.)
4: Словарь северного диалекта коми-пермяцкого языка, составленный по Списку русских слов с переводом на пермякский (Чердынский окр.) за подписью Никиты Овчинни-
кова, конец XVIII в. – Лексические входы (177 форм = 14% от числа соотв.)
5: Словарь северного мысовского диалекта коми-пермяцкого языка (пос. Жемчужный) - Лексические входы (657 форм = 54 % от числа соотв.)
6: Словарь нижнеиньвенского диалекта коми-пермяцкого языка (д. Тимкино) – Лексические входы (0 форм = 0 % от числа соотв.)
7: Словарь нижнеиньвенского диалекта коми-пермяцкого языка (с. Доёг, носитель языка Г. Бычков) – Лексические входы (0 форм = 0 % от числа соотв.)
8: Словарь иньвенского диалекта коми-пермяцкого языка, составленный по книге "Первоначальный учебник русского языка для (северо-восточных, иньвенских) пермяков" 
(1896) – Лексические входы (609 форм = 50 % от числа соотв.)
9: Словарь нижнеиньвенского диалекта коми-пермяцкого языка (с. Доёг, носитель языка А. А. Мальцев) – Лексические входы (95 форм = 7 % от числа соотв.)
10: Словарь южного кудымкарского диалекта коми-пермяцкого языка (с. Большая и Малая Серва) – Лексические входы (795 форм = 65 % от числа соотв.)
11: Словарь коми-язьвинского языка – Лексические входы (620 форм = 51 % от числа соотв.)
12: Словарь ижемского диалекта коми-зырянского языка, говор с. Белоярск Приуральского р-на ЯНАО – Лексические входы (454 форм = 37 % от числа соотв.)
13: Словарь вымского диалекта коми-зырянского языка (с. Туръя Княжпогостского района) – Лексические входы (0 форм = 0 % от числа соотв.)
14: Словарь нижневычегодского диалекта коми-зырянского языка (д. Ӧнчипиорд Усть-Вымского района) – Лексические входы (0 форм = 0 % от числа соотв.)
15: Словарь  верхне-вычегодского диалекта коми-зырянского языка (с. Маджа Корткеросского района) – Лексические входы (99 форм = 8 % от числа соотв.)
16: Словарь усть-вымского диалекта коми-зырянского языка (д. Туискерес Усть-вымского района) – Лексические входы (102 форм = 8 % от числа соотв.)
17: Словарь коми-зырянского языка П. С. Палласа, XVIII в. из архива А. М. Шёгрена (кириллица) – Лексические входы (206 форм = 16 % от числа соотв.)
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к.-п. – коми-пермяцкий язык
кир. – кириллица
коми-язьв 2015 – аудиословарь коми-язвинского языка (Красновишерский район, Пермский край), 2015
кудым 2015 – аудиословарь южного кудымкарского диалекта коми-пермяцкого языка (с. Большая и 

Малая Серва, Кудымкарский муниципальный округ, Пермский край), 2015
лат. – латиница
мысов. 2015 – аудиословарь северного мысовского диалекта коми-пермяцкого языка (пос. Жемчужный, 

Гайнский муниципальный округ, Пермский край), 2015
н.-иньв. 2017 – аудиословарь нижнеиньвенского диалекта (с. Доёг, Юсьвинский муниципальный 

округ, Пермский край), 2017
ост. – остальные диалекты
ПКоми – коми праязык
ПУ – прауральский язык
сев. – северные диалекты
ср.-сыс. – средне-сысольский диалект коми-зырянского языка
у.-вым. – усть-вымский диалект коми-зырянского языка
черд. 1906 – словарь по «Первоначальному учебнику русского языка для чердынских пермяков», 1906
черд. XVIII – словарь, составленный по Списку русских слов с переводом на пермякский (Чердынский 

окр.) за подписью Никиты Овчинникова, конец XVIII в.
южн. – южные диалекты
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The question of Komi-Yazva separate language or Komi-Permian dialects is currently open. There are different 
opinions: linguists of the late XIX – early XXth. cent. suggested that it is a dialect. In the early XXIth. cent. 
opinions of the scientists were divided and some experts supposed that Komi-Yazva can be a separate language. 
Currently, on the LinguoDoc platform there are special program modules, which reproduce the etymologist's big 
data analysis results, as well as 16 dictionaries of Komi dialect related languages with etymological connections. 
These are audio dictionaries, materials for which were collected in 2015-2018, and archival dictionaries of the 
XVIII–XIXth. cent. As a result of the dictionaries’ processing with the use of special comparative-historical 
module for phonetic and etymological criteria, it was found that the distance from the Komi-Yazva to the 
modern dialects of the Komi-Zyryan and Komi-Permyak languages is significantly greater than between the 
latter two ones, so in terms of phonetic changes, Komi-Yazva is currently a separate language. In the XVIIIth. 
cent. Komi-Yazva was close to the Komi-Permyak dictionaries recorded by P. S. Pallas and Nikita Ovchinnikov. 
As the analysis shows, 250 years ago, Komi-Yazva and Komi-Permyak languages had only minor dialect 
differences, but over the next two centuries, the Komi-Permyak dialects had many innovative changes, which 
brought them closer to the Komi-Zyryan dialects of the Komi Republic, whereas the Komi-Yazva language 
presents the archaic stage of Komi languages: the features, which were the characteristics of the Komi-Permyak 
first dictionaries in the XVIII-th. century.

Keywords: Komi-Permian language, Komi-Yazva language, Komi-Zyryan language, etymology, phonetic, 
linguistic platforms, computer statistical methods of analysis, genetic kinship of languages.

Citation: Yearbook of Finno-Ugric Studies, 2020, vol. 14, issue 4, pp. 628–641. In Russian. 

REFERENCES
Batalova R. M. O meste yazyka komi-yaz'vintsev v strukture permskikh yazykov [Perm researches 9:                

On the place of the Komi-Yazva language in the structure of Perm languages]. Permistika 9: Voprosy permskoi          
i  finno-ugorskoi filologii: Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov [Problems of Perm and Finno-Ugric philology. 
Inter-university collection of scientific works]. Izhevsk, Udmurt State University, 2002, p. 131–139. In Russian.

Belikov V. I. Yazykovye kontakty i genealogicheskaya klassifikatsiya [Language contacts and genetic 
classification]. Voprosy yazykovogo rodstva [Problems of language relationship] no. 1 (1), 2009, p. 49–68.                        
In Russian.

Burlak S. A., Starostin S. A. Sravnitel'no-istoricheskoe yazykoznanie [Comparative-historical linguistics]. 
Moscow, 2005. 432 p. In Russian.



641

Коми-язьвинский – диалект коми-пермяцкого или отдельный язык?

Chagin G. N. Komi-yaz'vinskie permyaki – drevnii narod Severnogo Urala [Komi-Yazva Permians as an 
ancient people of the Northern Urals]. Krasnovishersk – Sokikamsk, Sokikamsk typography, 2002. 16 p. In Russian.

Cypanov E. A. Sravnitel'nyi obzor finno-ugorskikh yazykov [Comparative overview of Finno-Ugric 
languages]. Syktyvkar, Kola Publ., 2008. 288 p. In Russian.

Gajdamashko R. V., Shkuratok Yu. A. Sovremennoe sostoyanie komi-yaz'vinskogo yazyka [Current 
state of the Komi-Yazva language]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii [Yearbook of Finno-Ugric Studies],                
no. 13 (4), 2019, p. 576–590. In Russian.

Hajdu P. Ural'skie yazyki i narody [Ural languages and peoples]. Moscow, Progress Publ., 1985. 432 p.                
In Russian.

Kel'makov V. K. Opyt sozdaniya pis'mennosti dlya komi-yaz'vintsev [The case of the creation of written 
language for Komi-Yazva people] (A. L. Parshakova. Komi-yaz'vinskii bukvar' [Komi-Yazva ABC book]. Perm, 
2003. 135 p.). Linguistica Uralica. 2004. Vol. XL, no. 2, p. 135–147. In Russian.

Krivosh’ekova-Gantman A. S. O nekotorykh zakonomernostyakh razvitiya grammaticheskogo stroya (na 
materiale permskikh yazykov finno-ugorskoi gruppy) [About some laws of the development of the grammatical 
system (based on the Permic languages of the Finno-Ugric group)] (1969). Sobranie sochinenii v dvuh tomakh 
[Collected Works in two volumes]. Vol. 1: Grammatika. Dialektologiya. Leksika i frazeologiya. Problemy razvitiya 
yazyka [Grammar. Dialectology. Vocabulary and phraseology. Problems of language development]. Perm, 2006, 
p. 89–101. In Russian.

Lytkin V. I. Komi-yaz'vinskii dialekt [Komi-Yazva dialect]. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet 
Union, 1961. 228 p. In Russian.

Lytkin V. I. Vvedenie [Introduction]. Sovremennyi komi yazyk. Uchebnik dlya vysshikh uchebnykh zavedenii 
[Modern Komi language. Textbook for universities]. Vol. 1. Fonetika, leksika, morfologiya [Phonetics, vocabulary, 
morphology]. Syktyvkar, Komi Publ., 1955, p. 5–12. In Russian.

Lytkin V. I.,Guljaev E. S. Kratkii etimologicheskii slovar' komi yazyka [Short etymological dictionary              
of Komi language]. Moscow, 1970. 386 p. In Russian.

Napol'skih V. V. Vvedenie v istoricheskuyu uralistiku [Introduction to historical uralistics]. Izhevsk, 1997. 
268 p. In Russian.

Tepljashina T. I., Lytkin V. I. Permskie yazyki [Permiс languages]. Osnovy finno-ugorskogo yazykoznaniya 
(mariiskii, permskie i ugorskie yazyki) [Fundamentals of Finno-Ugric linguistics (Mari, Permic and Ugric 
languages)]. Moscow, Nauka Publ., 1976, p. 97–228. In Russian.

Turkin A. I. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya V. I. Lytkina. Maloizvestnye stranitsy zhizni [On the 100th 

anniversary of the birth of V. I. Lytkin. Little-known pages of life]. II. Linguistica Uralica. 1995. Vol. XXXI,             
no. 4, p. 288–293. In Russian.

Usachjova M. N. Eksperimenty v polevoi lingvistike kak metod sbora dannykh i proverki nauchnykh gipotez 
(na materiale permskikh yazykov) [Experiments in field linguistics as a method of collecting data and testing 
scientific hypotheses (based on Permic languages)]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii [Yearbook of Finno-
Ugric Studies]. 2019. Vol. 13, no. 1, p. 149–160. In Russian.

Bartens R. Permiläisten kielten rakenne ja kehitys. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, (Mémoires de la 
Société Finno-Ougrienne 238) 2000. 372 s. In Finnish.

Csúcs S. Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache. Budapest: Akadémiai Kiadó, (Bibliotheca 
Uralica 13) 2005. 405 s. In German.

Genetz A. Ost-permische Sprachstudien. Helsingfors: Druckerei der Finnischen Litteratur-Gesellschaft, 
(Journal de la Société Finno-Ougrienne XV, 1) 1897. 57 s. In German.

Kövesi M. A permi nyelvek ősi képzői. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965. 432 o. In Hungarian.
UEU – Rédei K. Uralisches Etymologisches Wörterbuch / Hrsg. von K. Rédei. Budapest, 1986–1991.                   

In German.

Received 18.09.2020

Julia Viktorovna Normanskaya, 
Doctor of Philology, PhD,

Head of the laboratory "Linguistic platforms"
Ivannikov’s Institute of System Programing RAS, 

Institute of Linguistic RAS
Moskva, Bol'shoi Kislovskii per. 1 str. 1

E-mail: julianor@mail.ru



642

Б. И. Балясный Т. Р. Душенкова Е. А. Картушина 
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Т. И. Панина 

ПРЕСКРИПЦИИ О СНАХ И СНОВИДЕНИЯХ 

В УДМУРТСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

В статье рассматриваются запреты и предписания, регулирующие поведение человека перед сном, во сне 
и после пробуждения. Эти нормативы обусловлены восприятием сна как лиминального состояния спяще-
го человека, как удивительного сочетания пространства и времени, в котором стираются границы между 
этим миром и  потусторонним. Соблюдение прескрипций гарантирует безопасность: ограждает спящего 
от опасности, которая может подстерегать его как во время сна, так и после, если сон предвещает о пред-
стоящих негативных изменениях в жизни. Основными апотропейными мерами до и после сна являются 
воззвание к богу, отсылка сна по воде, отгон с помощью плевка и экскрементов, укрытие/размещение спя-
щего в безопасном пространстве, создание преграды, умилостивление умерших. Ряд запретов и предписа-
ний направлен на предупреждение коммуникации между живыми и мертвыми во время сна, регулирова-
ние коммуникативного поведения при встрече с умершими во сне, в то время как другие, напротив, моде-
лируют встречу и общение с покойным во сне. Выявлено, что некоторые предписания, связанные со сном, 
исчезли – в настоящее время информацию об их бытовании можно найти лишь в архивных и опубликован-
ных материалах, в то время как часть прескрипций продолжает активно бытовать, подвергаясь определен-
ным трансформациям, вызванным, в первую очередь, влиянием христианских воззрений.

Ключевые слова: удмурты, традиционная культура, нормативы, запреты, предписания, прескрипции, 
сон, сновидение, умершие.
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В удмуртской культуре отражается характерное для многих традиционных сообществ осо-
бое отношение к состоянию сна и сновидениям. Сон воспринимается как пограничное состояние 
человека, находящегося между жизнью и смертью; как удивительное сочетание пространства и 
времени, в котором стираются границы между этим миром и потусторонним; бытуют воззрения, 
что во сне человек может получить новые знания и способности, контактировать с умершими и 
представителями инобытия. 

Восприятие сновидения и состояния сна как опасного периода требует соблюдения опреде-
ленных мер, призванных защитить спящего. Настоящая статья посвящена нормативам, связан-
ным со сном и сновидениями, в удмуртской традиционной культуре: анализируются прескрип-
ции, регулирующие поведение человека перед сном, во сне и после пробуждения. Запреты и 
предписания, сопряженные со сновидениями, до сегодняшнего дня не становились объектом от-
дельного внимания исследователей удмуртской традиционной культуры,  но фрагментарные упо-
минания о них содержатся и в этнографических источниках кон. XIX – нач. ХХ в., и в трудах 
современных фольклористов и этнографов. Наибольшую освещенность данная тема получила  
в диссертации Н. В. Анисимова: сновидения проанализированы им в связи с проблемой комму-
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никации с потусторонним миром [Анисимов 2017]. Источниковой базой настоящего исследо-
вания послужили полевые материалы автора, отражающие современное состояние традиции, 
архивные данные фольклорного фонда Института удмуртской филологии, финно-угроведения 
и журналистики Удмуртского государственного университета, а также опубликованные иссле-
дования по удмуртской народной культуре.

В традиционных культурах прескрипции обусловлены бытующими религиозно-мифологи-
ческими представлениями и являются дополнительным источником изучения последних. По 
сведениям исследователей кон. XIX – нач. ХХ в., удмурты считали, что во время сна душа урт 
может покинуть тело человека в виде бабочки (уртбубыли), летучей мыши (урткыӵ), птицы, 
пчелы или шмеля. Записан ряд сюжетов, повествующих о том, как бодрствующие наблюдали 
за урт уснувшего их товарища – по пробуждении он рассказывал о местах, которые видел во 
сне, соответствующих маршруту передвижения урт [Гаврилов 1880, 124–125; Первухин 1889, 
47; Смирнов 1890, 177; Емельянов 1927, 4; Верещагин 2000, 130–131; Верещагин 2001, 38; Са-
диков, Хафиз 2010, 65]. В соответствии с этими воззрениями запрещалось резко будить спя-
щего, в противном случае человек мог заболеть, т. к. он просыпался прежде, чем его душа урт 
возвращалась на место [Садиков, Хафиз 2010, 65]. В настоящее время подобные представления 
уже не встречаются, но бытует, к примеру, запрет будить человека, говорящего во сне – счита-
ется, что в этом случае он может лишиться разума [Анисимов 2017, 75].

В кон. XIX в. также бытовали верования, что сновидения могли наводить на людей выс-
шие силы – бог Инмар (один из триады верховных божеств, Творец-демиург) и Утись (Ангел-
хранитель), кулэмъёс (покойники), или Шайтан (чёрт / дьявол) [Верещагин 2001, 38]. По све-
дениям финского этнографа Уно Хольмберга (1882–1949), в д. Каймашабаш Ново-Кыргинской 
волости Бирского уезда (в настоящее время Янаульского р-на Республики Башкортостан) перед 
сном расстегивали ворот рубашки и плевали на грудь, чтобы отогнать злого духа шайтан [Са-
диков, Хафиз 2010, 51]. Защиты во сне просили и во время семейных обрядов: в вышеуказан-
ной же деревне во время свадебной церемонии в доме невесты тӧро (главный распорядитель 
свадьбы), наряду с традиционным обращением к высшим силам Инмару и Кылчину с просьбой 
дать невесте счастья в новом доме, благополучия, детей, просил, чтобы домовой не мешал во 
сне и не насылал болезней [Садиков, Хафиз 2010, 74].

Перед сном и по пробуждении было принято обратиться к высшим силам с молитвой-
прошением куриськон, в которой выражали благодарность высшим силам и обращались 
с просьбой оградить от опасности и ниспослать благоденствия на день грядущий / даровать 
спокойный сон. К сожалению, текстов молитв куриськон, которые читали вечером перед отхо-
дом ко сну и утром после сна, зафиксировано крайне мало. Благодаря венгерскому академику 
Бернату Мункачи в годы Первой мировой войны были записаны тексты таких молитвенных за-
клинаний от одного из удмуртских военнопленных – Ефрема Худякова из с. Кыйлуд Кыйлуд-
ской волости Сарапульского уезда (ныне Увинского р-на Удмуртской Республики (далее УР): 
«Остэ! Ӟеч Инмаре, Кылчинэ, остэ! Ӵукна султэм поннам тӧныд остэ карко. Ӟеч нуналдэ сёт, 
та нуналыд понна ӟеч капчилыкъёстэ, сион-юондэ сёт! Урод синлэсь, тушмон кӧтлэсь ачид 
уть, та куриськемме кабыл кар: Инмаре, Кылчинэ, остэ!» (Господи! Милостивый Инмар, Кыл-
чин, благослови! Благодарю тебя, что я проснулся. Ниспошли мне хороший день, удачи, про-
питания! От дурного глаза, ворога огради, благосклонно прими мою молитву: Инмар, Кылчин, 
Господи!); «Остэ, Бадӟын Кылчин-Инмаре, ӟеч уйдэ сёт изьны! Эн кушты монэ; уйын ветлысь 
сиысь-юысьлэсь, кыльлэсь-кальлэсь ачид утялты, уть-ворды! Ӵукна султытоӟам эн сёт оло-
кинъёслы: Кылчинэ, Инмаре, остэ!» (Господи, Великий Кылчин-Инмар мой, ниспошли мне хо-
роший сон! Не оставь меня; от тех, кто ест-пьет по ночам, от болезней-напастей сам остереги, 
убереги-огради! Не отдавай меня никому до тех пор, пока я не встану поутру, Кылчин, Инмар 
мой, Господи!) [Munkácsi 1952, 142–143].

На рубеже ХХ–XXI вв. были записаны и другие молитвы-прошения куриськон, которые 
читают перед сном и после пробуждения. Считается, что при обращении к высшим силам не-
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обходимо встать на восток – если повернуться на запад, то молитва приобретет отрицательную 
коннотацию и испрашиваемое благословение превратится в своего рода проклятие (юриськем) 
[Полевые материалы (далее ПМ) 2020, д. Шабердино Завьяловского р-на УР. ИВМ. Записали 
(далее зап.) Т. Г. Владыкина, Т. И. Панина1]. По сравнению с куриськон нач. ХХ в., современ-
ные молитвы более сжаты, в них утрачены свойственные удмуртским сакральным текстам ду-
блетные слова, благодаря которым заклинания обретают выразительность, ритмичность и поэ-
тичность: «Остэ, Инмаре, Кылчинэ, ческыт мед изём, ӟеч вöт мед вöталом. Азинлык, капчилык 
сётыса сайкат» (Господи, Инмар, Кылчин, [сделай так,] чтобы я сладко спал, чтобы приснился 
мне хороший сон. Разбудив меня, дай удачи и легкости [в делах]) [ФА УдГУ. ФЭ–1993. Д. 27.  
Т. 3. Л. 27. д. Кипчак Куединского р-на Пермского Края]. Кроме того, в современных молитвах-
прошениях явно прослеживается влияние христианского вероучения: «Туннэ нуналэн согре-
шить кари, Господи, Исусе Христэ, простить кар, ӟеч уйвӧт сёт. Аминь!» (Сегодня согрешил, 
Господи, Иисусе Христе, прости, хороший сон дай. Аминь!) [ФА УдГУ. ФЭ-1982. Д. 9. Т. 3.  
Л. 72-73. д. Сеп Игринского р-на УР]. Однако в связи с ограниченностью материала, делать 
окончательные выводы о характере трансформаций данной группы молитв-куриськон на дан-
ный момент не представляется возможным. Более того, надо учитывать и тот факт, что поэ-
тическое оформление сакральных текстов зависит непосредственно от информанта: от знания 
традиционных канонов и владения формульностью заклинательных текстов. 

Сохранилось убеждение, что нельзя ложиться спать вечером и вставать утром не благо-
словясь – обязательно стоит воззвать к Богу: «Остэ, Инмаре!» (Господи, Боже!) [ПМ 2009,              
д. Сеп Игринского р-на УР. КГЛ]. Если перед сном не испросишь благословения, то на теле мо-
гут появиться синяки, ассоциирующиеся с приближением скорой смерти, щипком покойника / 
колдуна / вампира / шайтана [Анисимов 2017, 174]. Удмуртское выражение «Остэ, Инмаре!» 
и его краткая форма «Остэ!» – универсальные вербальные формулы-обереги, которые исполь-
зовали в случае различного рода опасностей во избежание негативных последствий: «Ӧсэтӥ 
потыкуд «остэ» ке ӧд шу, висён кутоз (Если при выходе из дому не скажешь «остэ» – «госпо-
ди», заболеешь) [Владыкин 1994, 220]; «Уин инвожоэз адӟид ке, «Остэ!» шу: со кулэм ведӥнлэн 
лулыз, адямилэн лулзэ басьтыны озьы ветлэ» (Если ночью небесные сполохи увидишь, скажи 
«Господи!»: это душа умершего колдуна за душами живых приходит) [Munkácsi 1887, 6].

Кроме того, в настоящее время обращаются за помощью и к христианским оберегам и мо-
литвам – сразу по пробуждении следует поцеловать нательный крест и сказать: «Господи, огра-
ди меня силою животворящего честного креста твоего от всяческого зла» [ПМ 2020, д. Шабер-
дино Завьяловского р-на УР. ИВМ. Зап. Т. Г. Владыкина, Т. И. Панина].

Ряд поверий связан с традиционными представлениями, согласно которым сон может не-
благоприятно повлиять на жизнь людей, предвещать негативные последствия и изменения, та-
ких как смерть самого спящего или близких ему людей, болезнь, потеря. Бытует мнение, что 
сны могут сбываться в течение трех лет [ПМ 2020, г. Ижевск. КАВ]. Вещие сны видят с четвер-
га на пятницу, с субботы на воскресенье и со вторника на среду [ФА УдГУ. ФЭ–1999. Т. 12. с. 
Брызгалово Вавожского р-на УР]. Если вдруг приснится нехороший сон, сразу после пробуж-
дения следует умыться со словами: «Урод вӧтэ ву кузя мед кошкоз» (Дурной сон пусть по воде 
уйдёт) [ПМ 2020, г. Ижевск. НЛЛ] или плюнуть в отхожее место, чтобы сон не исполнился [ПМ 
2017, д. Варклед-Бодья Агрызского р-на Республики Татарстан. АЕЕ]. В д. Баграш-Бигра Ма-
лопургинского р-на УР указанные выше действия закрепляют вербальной формулой-отсылкой: 
«Алама вӧтэ сӥть-кизь вылэ мед кылёз» (Дурной сон пусть в отхожем месте останется) [ПМ 
2020, г. Ижевск. НЛЛ]. Подобные поверья встречаются и среди русского населения Удмуртии: 
совершая аналогичные действия, приговаривают: «Куда ночь, туда и сон» [ПМ 2020, с. Завья-
лово. Зап. Т. Г. Владыкина, Т. И. Панина]. В традиционных сообществах и плевок, и человече-

1 В статье приняты следующие принципы оформления ссылок на полевые материалы: год и место записи, инициа-
лы информанта, интервьюеры (если интервьюер не указан, материал записан лично автором). В целях защиты персональ-
ных данных полное имя и дата рождения информантов не указываются: данная информация хранится в авторском архиве.
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ские экскременты воспринимаются как универсальные средства отгонного характера, что объ-
ясняет их широкое использование в лечебной и апотропеической магии. 

Запрещается спать в местах, которые в традиционной культуре воспринимаются как по-
граничные локусы или места обитания представителей инобытия. Так, нельзя спать в забро-
шенном доме, в бане, на дороге, на берегу реки, на границе земельных участков – меже2: «Если 
человек заснет на берегу реки, придет вумурт и утащит его в воду» [Садиков, Хафиз 2010, 35]; 
«Кылчин – это Божий Ангел, он спускается на землю, ходит по домам, ходит по межам на по-
лях, сейчас-то этих межей нет, вот его и не видно. Он охраняет посевы, поэтому спать на меже 
нельзя» [Черных 2002, 62]. Опасно спать в местах молений, даже если они уже не функциони-
руют: в нач. ХХ в. был записан рассказ о женщине, которая уснула на месте заброшенной свя-
щенной рощи луд – во сне к ней пришел незнакомец и отругал за дерзость [Васильев 1906, 16]. 

В настоящее время всё еще бытует запрет спать в новом доме до тех пор, пока в нём не 
поставят печь [ПМ 2010, д. Сеп Игринский р-н УР. ВАА]. Рекомендуют спать за матицей, т.к. 
полагают, что за неё не могут пройти умершие. Запрещено спать ногами к основному выходу, 
объясняют это тем, что так лежат только покойники [ПМ 2020, г. Ижевск. НЛЛ]. Не привет-
ствуется спать и головой к двери: могут мучать ночные кошмары [Анисимов 2017, 43].

В прошлом существовали и другие нормативы, которые исчезли в связи с изменени-
ем быта, уклада жизни, традиционных представлений: в XIX в. замужняя женщина должна 
была постоянно носить головной убор айшон и ложиться спать в нем, если в доме были го-
сти [Шкляев 2003, 144]. В пер. пол. ХХ в. женщинам не разрешали снимать традиционное 
головное полотенце чалму и чулки даже перед сном [Лехтинен 2007]. Запрет женщинам об-
нажать голову и ноги во время сна воспринимался не просто как знак почитания традиций и 
норм, проявления уважения к старшим, но и как залог счастья семьи и общества: несоблю-
дение правил, ненормативное поведение считалось опасным, могло навлечь несчастья на се-
мью и даже на всю деревню.

Отдельную группу составляют поверья, направленные на предупреждение нежелательно-
го контакта с умершими во время сна. Данная группа поверий тесно связана с похоронно-
поминальной обрядностью. Например, по возвращении с кладбища в день похорон следует от-
крыть вьюшку и обратиться с просьбой к покойному не возвращаться, не тревожить живых и 
не сниться, обещав взамен регулярно поминать его и навещать могилу. С этой же целью в д. 
Ванялуд Кезского р-на стучали по заслонке железным предметом, чаще кочергой, в день похо-
рон и во время совершения поминального обряда йыр-пыд сётон (букв.: жертвование головы 
и ног [животного]), сущность которого заключается в приготовлении поминальной пищи, со-
вместной трапезе и символическом угощении умерших [ПМ 2020, д. Шабердино Завьяловско-
го р-на УР. ИВН. Зап. Т. Г. Владыкина, Т. И. Панина]. 

Появление покойного во сне (вӧтатэ) очень часто интерпретируется как напоминание о 
необходимости поминания усопшего – справления календарных и индивидуальных поминок: 
умерших задабривают во время ежегодных весенних и осенних поминок; справляют поминаль-
ные обряды йыр-пыд сётон, куяськон (букв.: бросание / отдаривание), сьӧрлань / берлань куясь-
кон3 (букв.: за пределы / назад бросание); поминают сразу после пробуждения или перед сном; 
в церкви ставят свечку за упокой. 

В этом контексте актуализируется ситуация, в которой рассказываются сновидения о по-
койных – об увиденных снах сообщают близким людям и друзьям, чтобы поделиться своей 
проблемой (умершие беспокоят во сне) и найти ей решение: «Милям гуртын (в д. Ванялуд Кез-

2 У удмуртов бытовало много поверий, связанных с межой: считали, что по ней  ходит Бог-Творец Кылчин и дух – 
хранитель межи (межа утись), который охранял посевы от насекомых и птиц. В период летнего солнцестояния на ней 
играли его дети, и чтобы не причинить им непреднамеренно вреда, при нахождении на меже необходимо было звуком 
предупреждать о своем присутствии: например, напевать, покашливать [Первухин 1889, 4–6; Верещагин 2000, 211; Чер-
ных 2002, 62–63; Владыкина 2018, 16].

3 Более подробно об указанных обрядах  см.: Владыкин 1994; Шутова 2001; Владыкина, Глухова 2011; Владыкин, 
Чуракова 2012; Анисимов 2017; Панина 2019.
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ского р-на УР – Т. П.), вот мамае доры лыктыло ни вал кышноос – ну куспазы лыктыло ук вал 
озьы но – вот и верасько: монэ нош ик вӧтатӥз ук, шуэ, нош ик. Сэре мама но шуэ мынам: дак 
давай уйлы тон пукты – буре вайыку пуктыло ук, о-ведь, – ну рюмка, стопка, о-ведь, сюкась 
кружкаен, сылал, нянь, нянь сукыридэ пукты, шуэ, уйлы и вӧсяськы, что, кур солэсь, медам ни 
вӧтаты, значит, умойгес улон мед сётоз, умой улон, и озьы каро и тӥни зэм но, маке но пайда-
ез, видимо, луэ вылэм» (В нашей деревне (в д. Ванялуд Кезского р-на УР – Т. П.) к моей мате-
ри приходили женщины – друг к другу ходили же в гости – и вот они разговаривают: мне опять 
приснился [покойный]. И моя мама отвечала: давай на ночь поставь – во время поминок ставят 
же, да, – рюмку, стопку [алкоголя], стакан кваса, соль, хлеб положи на ночь и помолись, попро-
си у него, чтобы больше не снился, чтобы дал хорошую жизнь, и так делали, и, видимо, точно, 
польза какая-то была) [ПМ 2020, д. Шабердино Завьяловского р-на УР. ИВН. Зап. Т. Г. Владыки-
на, Т. И. Панина]; «Одноклассниксэ калыз быриз вӧтаса. Пичи дыръяз кышно но басьто шуэ вал.
И весь-весь вӧтамисьтыз озьы, туклячи, пе, «Паллян пельпумтӥд куяськы ай, кен», пе, шуэ. «Со-
бере дугдӥ, мама», – шуэ. <…> Конешно, шай улын бере, уллань куяськиз ни» ([Дочь информант-
ки] устала от того, что ей постоянно снится одноклассник. В детстве говорил даже, мол, в жёны 
возьмёт. И от того, что постоянно снится, сватья, мол, сказала: «Через левое плечо брось подно-
шение [умершему], сноха». «Потом перестала [видеть его во сне], мама», – говорит. <…> Конеч-
но, раз кладбище в низовье реки, в сторону низовья и совершила куяськон» [Анисимов 2017, 172].

Чтобы покойный не снился (медам вӧтаты), под подушку или матрас в качестве обере-
га кладут острый железный предмет: ножницы, нож. Если умерший начинает наведываться  
к живым (ветлыны / бертылыны кутскиз), нож или топор оставляют на пороге дома [ПМ 2020,           
д. Шабердино Завьяловского р-на УР. ИВМ. Зап. Т. Г. Владыкина, Т. И. Панина] или посыпают 
маком вокруг дома [ПМ 2020, с. Завьялово. МРК. Зап. Т. Г. Владыкина, Т. И. Панина]. Если ре-
бенок не может заснуть, под подушку кладут ножницы или крест [ФА УдГУ. ФЭ–2002. Д. 33. 
Т. 2. Л. 47. д. Кечёво Малопургинского р-на УР].

Сновидение воспринимается как особый способ коммуникации с миром мертвых: во сне жи-
вые могут пообщаться с умершими, узнать об их загробной жизни, рассказать о своей, попросить 
совета; умершие обращаются с просьбой, предупреждают о надвигающейся опасности, выска-
зывают свое недовольство. Плохим знаком считается сон, в которых умершие «зовут» спящего 
к себе: он может предвещать приближающуюся смерть. Во избежание негативных последствий 
в удмуртской традиции существует ряд запретов и предписаний, регулирующих коммуникатив-
ное поведение живых при встрече с умершими во сне: 1) необходимость соблюдения дистанции 
при общении с умершими; 2) табу на получение и дарение любых предметов; 3) табу на следо-
вание за покойным; 4) табу на преодоление препятствий (например, река, мост, стена), ассоции-
рующихся в традиционной культуре с границей между этим и тем светом [Анисимов 2017, 75]. 
Полагают, что нарушение любого из вышеперечисленных прескрипций может обернуться смер-
тельной опасностью в реальной жизни. Пересказывая свои сны, информанты интерпретируют их 
в соответствии с набором существующих традиционных представлений, запретов и нормативов: 
«…одӥг гуртын улэмъёсты, Бисарез тани адӟылӥсько куддыр, компаниямы вал, туж умой адя-
миос, али ӧвӧл ни, кулэмын (…). И как бы соос монэным вераськын туртто: «Я, давайте, – Би-
сар шуэ одӥг пол. – Вени, мон доры выж ай, давай, юри дорад потӥ, айда кидэ кутса мыном». 
Вот со киэз сётны кулэ ӧвӧл. «Кошкы али, кош бордысьтым!» Милям йырамы, видимо, со кыле-
мын: уллясько мон сое» (…односельчан, вижу [во сне], Бисара вот вижу [во сне] иногда, он был 
в нашей компании, очень хорошие люди были, умерли (…). И как бы они со мной начинают го-
ворить: «Ну, давайте, – говорит однажды Бисар. – Веня, ко мне переходи, давай, специально к 
тебе пришел, давай руку, пошли». Вот руку давать нельзя. «Уходи, давай, уйди от меня!» В го-
лове, видимо, осталось: прогоняю я его» [ПМ 2020, д. Шабердино Завьяловского р-на УР. ИВН. 
Зап. Т. Г. Владыкина, Т. И. Панина]. 

Наряду с запретами и предписаниями, направленными на предупреждение коммуника-
ции между живыми и мертвыми во время сна, существует и группа поверий, которая, напро-
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тив, моделирует встречу и общение с покойным во сне. Чаще всего к нижеперечисленным 
мерам прибегают в том случае, когда человеку очень сложно смириться с утратой близкого 
ему человека, он испытывает гнетущую, мучительную тоску. Считается, что увидеть умер-
шего можно, если лечь спать на его привычное спальное место или постель, в которой он 
умер; положить под подушку одежду или головной убор, которые он носил при жизни, или 
уснуть в его одеянии. Обязательное условие при этом – то, что вещь не должна быть выстира-
на, чтобы сохранить связь с владельцем [ПМ 2020, с. Завьялово. МРК. Зап. Т. Г. Владыкина,  
Т. И. Панина]. В нач. ХХ в. удмуртские ворожцы туночи клали под голову одежду больно-
го, чтобы во сне получить ответ о возможном источнике болезни и предполагаемой жертве, 
которую необходимо принести для исцеления [Садиков 2008, 130]. В настоящее время на-
блюдается трансформация традиционных представлений вследствие влияния христианских 
воззрений. Ссылаясь на слова священнослужителей, информант отмечает, что не следует ис-
кать встречи с умершим во сне: «Ни в коем случае курны уг яра уйвӧтын, пе. Со, пе, уйвӧтын 
курса не ачиз, пе, лыктоз, а дьявол, пе, может лыктыны. Эн, пе, куры. Уд вӧтаськы, зна-
чит, немыр но кулэ ӧвӧл» (Ни в коем случае нельзя просить, чтобы [умерший] приснился во 
сне, дескать. Если, мол, попросишь присниться, то придёт не он сам, а дьявол, мол, может  
прийти. Не проси, мол. Не снится, значит, ничего и не надо [ему]) [ПМ 2020, с. Завьялово. 
МРК. Зап. Т. Г. Владыкина, Т. И. Панина].

В д. Дубровский Киясовского р-на УР во время поминального обряда йыр-пыд сётон 
обращаются к покойному с просьбой присниться во сне в двух случаях: в целях получе-
ния обратной связи – удостовериться, что умерший доволен принесенной жертвой, и в на-
зидательных целях – присниться тем, кто не верит в посмертное существование [Аниси-
мов 2017, 77–78].

Предварительный обзор удмуртских предписаний и запретов, связанных со сном и снови-
дениями, позволяет говорить о наличии разветвленной системы нормативов, основная функция               
которых – оградить людей от опасности, которая может подстерегать их как во время сна, так 
и после, если сон предвещает о предстоящих негативных изменениях в жизни человека. Они 
аналогичны апотропейным мерам, применяемым и в других случаях – например, для защиты 
от сглаза, порчи, болезни или воздействия потусторонних сил. К ним относятся такие стратегии 
защиты, как воззвание к богу, отсылка по воде, отгон с помощью плевка и экскрементов, укры-
тие спящего в безопасном пространстве, создание преграды, умилостивление умерших. Ряд за-
претов и предписаний направлен на предупреждение коммуникации между живыми и мертвы-
ми во время сна, регулирование коммуникативного поведения при встрече с умершими во сне, 
в то время как другие, напротив, моделируют встречу и общение с покойным во сне. Привле-
чение опубликованных данных кон. XIX – нач. ХХ вв. и полевых материалов, отражающих со-
временное состояние традиции, позволило выявить, что некоторые предписания, связанные со 
сном и сновидениями, к настоящему времени исчезли – информацию об их бытовании можно 
найти лишь в архивных и опубликованных материалах, в то время как часть прескрипций про-
должает активно бытовать, подвергаясь определенным трансформациям, вызванным, в первую 
очередь, влиянием христианских воззрений.

ЛИТЕРАТУРА
Анисимов Н. В. «Диалог миров» в матрице коммуникативного поведения удмуртов: Dissertationes 

folkloristicae universitatis tartuensis 26 / Институт исследований культуры факультета гуманитарных наук 
и искусств Тартуского университета, Тарту, Эстония. Тарту, 2017. 386 c.

Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3: Этнографические очерки. Кн. 2. Ижевск: УИИЯЛ 
УрО РАН, 2000. 308 с.

Верещагин Г. Е. Собрание сочинений: В 6 т. Т.4: Фольклор. Кн.1: Удмуртский фольклор: Предания. 
Легенды. Побывальщины. Сказки. Басни. Пословицы. Поговорки. Загадки. Ижевск, 2001. 220 с.

Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 1994. 383 с.



648

Т. И. Панина

Владыкин В. Е., Чуракова Р. А. Обряд «йыр-пыд сётон» в поминальном ритуале удмуртов // Ежегодник 
финно-угорских исследований. 2012. № 3. С. 27–41.

Владыкина Т. Г. Удмуртский фольклорный миротекст: образ, символ, ритуал. Ижевск, 2018. 298 с. 
Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Ар-год берган: Обряды и праздники удмуртского народного календаря. 

Ижевск: Удмуртский университет, 2011. 318 с.
Гаврилов Б. Г. Произведения народной словесности, обряды и поверья вотяков Казанской и Вятской 

губерний. Казань, 1880. 190 с.
Емельянов А. И. Курс по этнографии вотяков: Остатки старинных верований и обрядов у вотяков. 

Казань, 1921. Вып. 3. 156 с.
Лехтинен И. Одежда укрывает и показывает: заметки о запретах, связанных с одеждой // Этнография 

восточно-финских народов: история и современность: Материалы Всероссийской научной конференции, 
посвященной 150-летию со дня рождения профессора И. Н. Смирнова. Ижевск, 17–18 октября 2006 г. 
Ижевск, 2007. С. 97–108.

Панина Т. И. Куяськон (подношение / отдаривание) в практике врачевания удмуртов // Ежегодник 
финно-угорских исследований. 2019. Т. 3. №3. С. 420–428.

Первухин Н. Эскизы преданий и быта инородцев Глазовского уезда. Следы языческой древности 
в образцах устной народной поэзии вотяков. Эскиз IV. Вятка, 1889. 84 с.

Садиков Р. Р. Традиционные религиозные верования и обрядность закамских удмуртов (история 
и современные тенденции развития). Уфа: Центр этнологических исследований УНЦ РАН, 2008. 232 с.

Садиков Р. Р., Хафиз К. Х. Религиозные верования и обряды удмуртов Пермской и Уфимской 
губерний в начале XX века (экспедиционные материалы Уно Хольмберга). Уфа, 2010. 100 c.

Смирнов И. Н. Вотяки: Историко-этнографический очерк // Известия Общества археологии, истории 
и этнографии. Т. 8. Вып. 2. Казань: Типография Императорского университета, 1890. 356 с.

Черных А. В. Удмурты Куединского р-на: история и культура. Пермь-Куеда, 2002. 70 c.
Шкляев Г. К. Очерки этнической психологии удмуртов. Ижевск, 2003. 300 с.
Шутова Н. И. Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиозной традиции: Опыт 

комплексного исследования. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2001. 301 с.
Munkácsi B. Votják Népköltészeti Hagyományok. Budapest, 1887. 335 с.
Munkácsi B. Volksbräuche und Volksdichtung der Wotjaken. Helsinki, 1952. 715 с.

Поступила в редакцию 08.09.2020.

Панина Татьяна Игоревна,
кандидат филологических наук, научный сотрудник

Удмуртский институт истории, языка 
и литературы УдмФИЦ УрО РАН

426004, Россия, г. Ижевск, Ломоносова, 4
Е-mail: tipanina@mail.ru

T. I. Panina 
BELIEFS AND PROHIBITIONS RELATED TO SLEEPING AND DREAMS 
IN THE UDMURT TRADITIONAL CULTURE
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The article analyzes Udmurt traditional beliefs and rules that regulate human behavior before going to bed, 
during a sleep and after waking up. The regulations are shaped by the perception of a sleep as the liminal state 
and as a surprising combination of space and time in which boundaries between this world and the other world 
are blurred. Compliance with the regulations is supposed to guarantee safety: it can protect the sleeper from 
the lurking danger during and after a sleep, or in case if the dream foreshadows the upcoming negative changes 
in life. The main apotropaic measures used before going to bed and after waking from sleep are an appeal 
to God, warding off a bad dream by water or spitting on excreta, hiding / placing the sleeper in a safe space, 
creating a barrier, and propitiating the dead. Some rules are aimed at preventing or regulating communication 
between the living and the dead in dreams, while others, on the contrary, simulate meeting and communicating 
with the deceased in a dream. It has been revealed that some sleep-related traditional beliefs and prohibitions 
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have disappeared so far – the information about them can only be found in archival and published materials 
nowadays, while others continue to actively exist, undergoing certain transformations caused primarily by the 
influence of Christian views.

Keywords: Udmurts, traditional culture, regulations, prohibitions, folk beliefs, sleeping, dream, the dead.
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Т. В. Зверева

«СУМЕРКИ БОГОВ» В ПОЭТИЧЕСКОЙ КНИГЕ 

СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО «ОЖИВЛЕНИЕ БУБНА»

Данная статья обращена к книге Сергея Стратановского «Оживление бубна». Новизна работы свя-
зана с тем, что в ней впервые представлен развернутый анализ данного текста. В фокусе исследова-
ния – поэтическая интерпретация мифов народов России (карело-финские, марийские, мордовские, уд-
муртские, чувашские, мансийские, татарские, башкирские, бурятские, чукотские, нивхские, якутские  
и т. д). Особое внимание в статье уделено анализу стихотворений, обращенных к финно-угорским 
преданиям и мифам. Стратановский не только выявляет  уникальность отдельных культур, но и об-
наруживает единые  архетипические структуры, на глубинном уровне нивелирующие внешние разли-
чия. Главный конфликт книги – столкновение языческих верований и пришедшей им на смену хри-
стианской веры. Большинство текстов оказываются преломлением «основного мифа», в качестве ко-
торого у Стратановского выступает «цивилизационный миф» о приходе Учителя. Важную роль в фор-
мировании смысла играют отсылки к литературным претекстам («Калевала», А. Блок, К. Ф. Жаков и              
Ю. С. Рытхэу и т.п.). Анализ текста позволил сделать вывод об условности художественного време-
ни, которое соотносится не только с прошлым, но и с настоящим, т. е. речь идет не столько о конкрет-
ном моменте в истории человечества, сколько о ситуации «здесь и сейчас» (hic et ubique). В «Ожив-
лении бубна» поднята важнейшая для современной России проблема, касающаяся соотношения рус-
ской культуры и культуры малых народов. Особо отмечена восходящая к фольклору принципиальная 
вариативность книги – имеется несколько авторских версий «Оживления бубна», которые отличают-
ся между собой количеством текстов  и жанровым составом.

Ключевые слова. С. Стратановский, постмодернизм, неофициальная поэзия, ленинградский андеграунд, 
поэтический цикл, миф, фольклор, архетипы, «Калевала». 
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Имя Сергея Стратановского по праву занимает одно из самых значимых мест на совре-
менном поэтическом Олимпе. Представитель «филологической школы», неофициального кры-
ла ленинградской поэзии 1970-х гг., Стратановский по-прежнему много пишет, и его стихи но-
сят крайне злободневный характер. В силу самого разного рода обстоятельств «филологиче-
ская поэзия» долгое время не привлекала внимания литературоведов, являясь в лучшем случае 
объектом критики. Собственно литературоведческий интерес к представителям ленинградской 
поэзии возник в начале 2000-х гг., когда появился ряд важных исследовательских работ, в ко-
торых были очерчены принципы уникальной поэтики как неофициальной поэзии в целом, так 
и творчества Стратановского в частности. [Нестеров 2003; Нитченко 2010; Луцевич 2010; Бак 
2015]. Поэзия Сергея Стратановского характеризуется не столько утонченной игрой с предше-
ствующей литературой («Башмачкин», «Болдинские размышления», «Иван Федорович Шпонь-
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ка», «Гоголь в Иерусалиме», «Обломов», «Князь Мышкин», «Залепетал в исступленьи Ша-
тов…», «Крысолов», «Шариков – Преображенскому», «Эдуард Багрицкий» и т.д.), сколько пе-
реосмыслением первичных  кодов человеческой культуры. Предмет этой поэзии – катастро-
фическое столкновение эпох: языческой и христианской. Строгановский заново переосмыслил  
ветхозаветные и новозаветные сюжеты (книги «Смоковница», «Иов и Араб»), а также фоль-
клор и мифы народов России (книга «Оживление бубна»).

«Оживление бубна» – беспрецедентное путешествие русского автора по фольклору наро-
дов России. Будучи в 1960-е гг. участником семинара В. Я. Проппа, Сергей Стратановский по-
бывал на берегах Онежского озера, где в составе студенческой диалектологической экспедиции 
записывал фольклор, эти первичные впечатления отразились в книге, написанной спустя поч-
ти 50 лет (в скобках заметим, что Пропп видел в Стратановском будущего фольклориста). При 
обращении к анализу книги «Оживление бубна» необходимо иметь в виду, что книга написа-
на не только поэтом, но и филологом, чьи теоретические и практические познания фольклора 
приводят к порождению неожиданных смыслов. 

Поэтическая книга Стратановского включает в себя стилизацию эпоса малых народов Рос-
сии. Взгляд извне – взгляд всегда провокационный по своей сути. Насколько близко удалось 
представителю другой культуры приблизиться к пониманию того или иного культурного фе-
номена? Возможен ли подлинный диалог между различными культурами? И не нарушают ли 
подобные тексты хрупкое равновесие между национальными мирами? В «Оживлении бубна» 
русская культура осмыслена как культура узурпирующая. Имперское величие России, по мыс-
ли автора, во многом обеспечено кровью и болью малых народов. Конфликт «большого» и «ма-
лых» миров усиливается трагическим столкновением языческой и христианской веры. В дан-
ном аспекте «Оживление бубна» – книга своевременная, еще раз указывающая не своеобразие 
России, на отсутствие в ней единой национальной картины мира. Однако парадокс заключает-
ся в том, что, критически осмысляя прошлое и указывая на  тотальную власть русского народа 
над  национальными меньшинствами, Стратановский сам в очередной раз покушается на чужие 
мифы, присваивая себе право на внешнюю оценку происходящего. Вместе с тем взгляд извне 
неизбежно разрушает миф, ибо миф есть «высшая реальность», не допускающая позиции вне-
находимости. Вследствие этого перед автором  стояла очень сложная задача: с одной стороны, 
воскресить мифологические сказания малых народов; с другой – сохранить их аутентичность, 
не разрушить мифа от соприкосновения с поэтическим словом. Именно этой, не снимаемой 
противоречивостью и напряженностью авторского взгляда, интересно данное произведение. 

Как известно, у народов Сибири бубен – это «не только музыкальный инструмент, но и 
универсальное выражение модели мира, карта мироздания» [Новик, Христофорова]. Так уже  
в названии книги очерчивается смысловая перспектива, связанная с реконструкцией мифопо-
этической картины мира. Композиция книги также связана с устройством бубна: с членени-
ем мироздания по вертикальной и горизонтальной оси. В Предисловии указан еще один прин-
цип композиции, восходящий к географическому членению: «Принцип ее композиции – гео-
графический: с запада на восток, от карел до нивхов. Не все народы попали в поле моего вни-
мания, поэтому книга эта всегда может быть дополнена. Иногда я точно следовал мифическим 
и фольклорным сюжетам, иногда же сочинял их сам, используя лишь мотивы» [Стратановский 
2019, 225]. Таким образом, художественное пространство имеет тенденцию к предельному рас-
ширению, тем более, что данный поэтический цикл характеризуется принципиально откры-
той структурой, которая предполагает дальнейшее дополнение текстов. Художественное вре-
мя  также предельно раздвинуто – от первовремени до современности (от незапамятной эпохи  
Вяйнямёйнена, Ёна, Аттилы, Тангара до столетия чебоксарского бухгалтера и уральских «хищ-
ных заводов»). Своеобразными временными маркерами являются и отсылки к предшествую-
щим фольклорным и литературным текстам («Калевала», А. Блок, К. Ф. Жаков и Ю. С. Рытхэу 
и т.п.). В результате подобного построения цикла время обнаруживает свою условность. Кроме 
того, преодолевается характерная для эпоса «эпическая дистанция» [Бахтин 2000]. Несмотря на 
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стилизацию древнего эпоса, действие в книге разворачивается «здесь и сейчас» (hic et ubique). 
Показательно, что в поэтическом цикле превалирует грамматическое настоящее время, а про-
шедшее время, как правило, выступает в функции настоящего. 

Авторские интенции в «Оживлении бубна» связаны как с выявлением своеобразия отдель-
ных культур, так и с обнаружением архетипов, на глубинном уровне нивелирующих внеш-
ние различия. В цикле имеются тексты, восходящие к мифам типологически разных народов, 
но Стратановский показывает их принципиальную близость. Взгляд автора устремлен к исхо-
дной глубине – к той первозданной тьме, которая отменяет различия. Так, зеркально отража-
ются друг в друге истории, рассказанные в стихотворениях «“Говорит дева Луны” Марийский 
миф» и «“Дева неба”. Якутский миф». Единым сюжетом, объединяющим книгу, является ги-
бель языческих богов: карело-финских, марийских, мордовских, удмуртских, чувашских, ман-
сийских, татарских, якутских и т. д. В целом ряде случаев в пределах одного теста осущест-
вляется синтез разнородных культур: например, в «Урал-Батыре и Гильгамеше» изображен 
словесный поединок двух героев, принадлежащих башкирскому и шумеро-аккадскому эпосу. 
«Имена древних героев отсылают к двум разным эпическим мировоззрениям, отношениям к 
смерти, однако ни одно из них не отменяет друг друга…» [Бак 2015, 469–470]). Принцип со-
противопоставления является ведущим в книге, вследствие чего различные культуры перепле-
таются друг с другом, образуя новое парадоксальное единство. 

Многие сюжеты намеренно созданы автором как поэтические вариации исходных ле-
генд и преданий («“Эква-Пырищ и русский богатырь”. По мотивам мансийской устной про-
зы», «“Бегство богов”. Фантазия на зырянскую тему. По образцу рассказа-фантазии К. Ф. Жа-
кова “Бегство северных богов”», «“Литова”. По мотивам мордовских песен», «“Говорит бог 
Тангар”. Фантазия по мотивам чувашских мифов», «“Идегей борется с великаном Алыпом”. 
По мотивам татарского эпоса “Идегей”», «“Гэсар и лама”. Использованы мотивы бурятского             
эпоса “Абай-Гэсэр”» и т.д.). Подобные отступления от изначальных текстов закономерны и 
вписываются в фольклорную парадигму, с ее установкой на живой голос и сказителя. Отме-
тим также и восходящую к фольклору вариативность «Оживления бубна» – имеется несколь-
ко версий книги, отличающихся между собой количеством текстов, но и жанровым составом 
(некоторые варианты содержат прозаические фрагменты). Принципиальная открытость струк-
туры связана с тем, что книга поднимает вопросы, отбрасывающие тень в будущее, вследствие 
чего текст может дописываться и дополняться. В какой-то степени, «Оживление бубна» – сво-
еобразное обыгрывание художественных экспериментов, которые были предложены еще в нач. 
ХХ в. Каллистратом Жаковым (имя этого писателя чрезвычайно важно как для понимания кни-
ги «Оживление бубна», так и для русской словесности в целом [Созина 2007; Созина 2011]).

Уже в первом отрывающем цикл стихотворении («Русский князь и Вяйнямёйнен») со-
держится этическая и эстетическая декларация. Стратановский обращается к одному из важ-
нейших сюжетов «Калевалы», повествующему о странствиях первогероя по Нижнему миру.    
Именно там по преданию Вяйнямёйнен должен узнать три слова, нужных для строительства 
лодки или починки «песенного полоза». «“Починить песенный полоз” – значит вернуть руно-
певцу способность сказывать свои руны-заклинания, вложить недостающие слова в его уста» 
[Кундозерова 2018, 29]. Древнейшие представления о слове как строительном элементе пре-
ломляются у Стратановского в реплике Вяйнямёйнена: «Слово лечит, а не губит, / слово стро-
ит, а не рушит» [Cтратановский 2019, 225]. Поэтическое слово как потомок слова вещего не 
имеет права на разрушение (в скобках отметим скрытую полемику Стратановского с извест-
ным стихотворением Н. Гумилева «Слово», где слову атрибутирована не только созидательная, 
но разрушительная функция: «Словом останавливали Солнце / Словом разрушали города»). 
Отказ старого кудесника Вяйнямёйнена от  просьбы русского князя использовать слово для по-
беды над врагами  показателен. Гибель мира слишком хорошо видима герою, которому только 
и остается как отказаться от своего права на вещее слово и превратиться в обыкновенного во-
ина, чтобы встретить свою смерть на поле боя и навсегда уйти из чуждого ему мира. Вслед за 
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Вяйнямёйненом покинут средний мир и другие боги. Неотвратимость другой культуры, друго-
го времени, другого героя – сквозные темы, организующие идейно-художественное единство 
книги. Приход христианской эры осмыслен автором как трагический слом времен. Так в сти-
хотворении «Бегство богов», связанным с рассказом К. Ф. Жакова «Бегство северных богов»,  
великий Ён с горестью говорит о приходе нового бога:

Но недолог наш век
             и конец его близок уже.
Вижу в толще грядущего
             человека, с крестом к нам идущего, 
Черноризца великого…
             Повернет он народ к богу новому,
И народ нас низложит

                                                                     [Cтратановский 2019, 226]

Ему вторит чувашский Тангар:

Но прошло наше время.
…………………………
И вот теперь новый бог
Сокрушил наши троны,

                                                     выгнал нас из дворцов изумрудных
                                                                    [Cтратановский 2019, 234]

Нижний мир – единственное надежное пристанище для героев книги: 

«…И хочу сойти я к смерти,
       к Туонелы водам черным» 

                                                               [Cтратановский 2019, 225];

«Мы уйдем от напасти,
       мы в ладье поплывем с вами вместе
В море мрака холодного,
В море последнее – вместе» 

                                                               [Cтратановский 2019, 226].

Тема смерти как ведущая заявлена уже в эпиграфе, взятому из «Калевалы»: «У потока Ту-
онелы / У глубоких вод Маналы». В карело-финском эпосе Туонела (Манала) – мифическая 
страна, связанная с миром мертвых. Как показано в исследовании V. J. Mansikka, топоним Ту-
онела (Tuonela) образуется путем прибавления суффикса – la к основе лексемы “tuo-ni”, что 
означает «смерть, местопребывание мертвых» [«Suomen sanojen...» 2000, 330]. В основе парал-
лельного Туонеле топонима Манала (Manala) лежит лексема “mana”, которая в свою очередь  
также восходит к семантике смерти [Turunen 1949, 202]. Обращает на себя внимание тщатель-
ная разработка данного сюжета в карельской и финской мифологии [Siikala 2012]. Если в «Ка-
левале» сопряженное с опасностью странствие по мертвому необходимо героям для добычи  
сакрального знания, то у Стратановского Нижний мир – последнее пристанище богов, которым 
нет места в прежней действительности. В свою очередь последние стихотворения цикла так-
же обращены к водным мифам, но теперь финские реки уступают место морям народов край-
него Севера («“Потомок кита”. Использованы мотивы повести Ю. С. Рыхтэу», «“Говорят охот-
ники на тюленей”. Нивхский обряд»). Таким образом, «черные», «огнемутные» воды заколь-
цовывают цикл, а завершается книга «Эвенкийскими похоронами». Стратановский уходит от            
мифологической модели восприятия мира, для которой свойственно понимание смерти как но-
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вого рождения. Воды Туонелы и Маналы поглощают богов и первогероев навсегда, эсхатоло-
гия превалирует над космогонией. 

Для понимания замысла важно, что Стратановский предпочитает говорить от лица персона-
жей, вследствие чего изменяется и угол зрения на описываемые события и, самое главное, – оцен-
ка происходящего. Ориентация на голос героя часто проявлена в названиях стихотворений: «“Го-
ворит дева Луны”. Марийский миф», «“Говорит Бог Тангар”. Фантазия по мотивам чувашских 
мифов», «“Говорят охотники на тюленей”. Нивхский обряд». Отметим также, что конструктив-
ным принципом книги становится разрушение субъектной сферы – границы, отделяющие различ-
ные субъектные формы (автор-повествователь, рассказчик, персонаж) оказываются подвижными, 
как бы перетекающими друг в друга. При этом правом голоса наделен весь мир, в том числе пред-
меты, природа, буквы. 

В «Оживлении бубна» язычество выступает в своей жертвенной ипостаси, в то время как 
новая вера наделена автором чертами агрессивности (подобная оценка связана с изменением 
угла зрения – это взгляд из времени, предшествующему христианству):

Из Москвы пришли люди с ружьями.
Люди жадные, злые
К нам пришли и сказали: «Несите
Шкурки беличьи, заячьи,
       соболей и куниц нам несите

                                                               [Cтратановский 2019, 232]

Тема враждебности насаждаемой веры особенно ярко проявлена в стихотворениях, обра-
щенным к финно-угорским мифам («“Человекодеревья”. Марийский миф», «“Литова”. По мо-
тивам мордовских песен», «“Лесная книга”. Удмуртский миф»). Кричит марийская рябина, из-
рубленная по указанию попа («Криком кричала она, и до сих пор этот крик / Ночью слышен 
бывает» [Cтратановский 2019, 227]); стонет от боли кинутая в огонь Лесная книга удмуртов 
(«Застонала она, а потом заорала от боли…» [Cтратановский 2019, 232]); проклята местным 
попом мордовская Литова («В пост великий не ходит Литова / В церковь Божью о грехах сво-
их молиться…» [Cтратановский 2019, 230]). В этих и других случаях можно говорить о гибели 
Космоса, неизменно сопровождающегося криком жизни. Мы уже писали, что Стратановский в 
большинстве случаев обращается к преданиям, типологически общим для различных культур. 
Так, в «Лесной книге» воскрешена история об утраченной книге удмуртов: книга, хранящая                                              
сакральные знания, сжигается в момент прихода русских. В результате боги навсегда отвора-
чиваются от народа, не сумевшего сохранить «лесные буквы». Как показано в исследовании                    
А. Камитовой, подобные представления характерны не только для удмуртского народа, но при-
сутствуют и в мифологии близких народов – марийцев, мордвы, т.е. речь в очередной раз идет 
об общих архетипических сюжетах [Камитова 2016, 55–63]. 

Исходя из выше сказанного, ведущей темой в «Оживлении бубна» является столкновение 
двух эпох – дохристианской и христианской (в сущности большинство текстов оказываются пре-
ломлением «основного мифа», в качестве которого у Стратановского выступает «цивилизацион-
ный миф» о приходе Учителя). Возможным претекстом «Оживления бубна», на наш взгляд, мо-
гут быть «Труды и дни» Гесиода (напомним, что отцом поэта был Георгий Стратановский – из-
вестный переводчик трудов Гесиода. Безусловно, Сергею Стратановскому, филологу по образо-
ванию, были хорошо известны «Труды и дни»). В то время как человеческая культура в целом 
ориентирована на прогрессивную модель истории, древнегреческий автор в своем главном труде 
утверждает противоположную – регрессивную – модель, в соответствии с которой «золотой век» 
уступает место «железному» и положение людей ухудшается с течением времени. 

Вместе с тем, в «Оживлении бубна» прошлое и настоящее не столько противопоставле-
ны, сколько сопоставлены друг с другом. Речь идет не о конкретном моменте в истории чело-
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вечества, но о вечной борьбе света и тьмы, нижнего и верхнего миров. Не случайно целый ряд 
текстов обращен к сюжету поединка, в том числе и словесному агону («Идегей борется с ве-
ликаном Алыпом», «Урал-Барыр и Гильгамеш», «Эква-Пырищ и русский богатырь», «Гэсэр и 
Лама»). В одном из своих исследований О. М. Фрейденберг писала о первичной сути подобных 
поединков: «...Один герой олицетворяет аспект “преисподней”; другой – “неба”. <…> поеди-
нок представляет собой агон этих же двуединых носителей положительно-отрицательной сти-
хии – воплощений в живом виде “да”, жизни, и “нет”, смерти» [Фрейденберг 1998, 77]. Един-
ство всех времен обеспечено невозможностью окончательной победы человека над  нижним 
миром, о чем говорит один из героев книги («“Нюргун-Боотур в старости”. Использованы мо-
тивы якутских олонхо»): 

…и, наверно, века продолжаться
Будут войны со злом,
       потому что мир Нижний, мир хищный
Никогда не исчезнет 

                                                               [Cтратановский 2019, 245]

При этом в «Оживлении бубна» стерта граница, отдаляющая жизнь людей от существо-
вания Богов. В данном аспекте изображенный автором мир обладает удивительной целостно-
стью, подчинен единым законам – общим для обитателей верхнего, среднего и нижнего миров. 

В ткань всей жизни страданье
       вплетено незаметными нитями.
Все страдают… Боги – и те страдают… 

                                                               [Cтратановский 2019, 243]

В соответствии с авторской логикой пришедшее на смену язычеству христианство за-
ведомо несет в себе черты всё той же обреченности, поскольку история человеческой куль-
туры неотделима от трагической смены формаций, катастрофические сломы – неизменное 
свойство истории как таковой. Жизнь людей и жизнь Богов подчинена единым законам, один 
из которых – умение смириться перед неотвратимостью нового хода вещей и вовремя уйти 
в Нижний мир. Однако драматическая тональность всё же не определяет смысловое целое     
книги. Сергей Стратановский возвращает Слову его изначальную (вокативную) функцию – 
называть имена героев и тем самым воскрешать мифы. Название книги оказываются решаю-
щим для понимания позиции автора и напрямую отсылает к важнейшему для русской куль-
туры «орфическому сюжету» о добывании «живого слова» [Асоян 2015]. Боги нисходят, ухо-
дят герои, но «бубен», олицетворяющий у Стратановского поэзию, остается тем инструмен-
том, благодаря которому осуществляется связь времен и через который возможно услышать 
живой голос прошлого.
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HUNGARIAN AND SLOVAK ISSUES IN THE TEXTS 

OF LAJOS HAAN IN THE BACKGROUND 
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Slovaks living abroad form an integral part of the Slovak national cultural context. They create values that need 
to be preserved, enhanced and point out their versatility and use for contemporary forms of cultural identification. 
Slovaks in Hungary, who have been living in the vicinity of Békéscsaba for more than three hundred years, are 
also an important component of the Slovak minority of Hungarian Lowland. From this “Slovak Palestine”, as 
Ján Kollár named it, in the 18th and 19th century a historical-religious-cultural center of Slovaks (and also 
Hungarians) was created, which can still be rightfully proud of its heritage. Being a part of it, as a kind of 
pioneer, even as a historical basis, is also the personality of Lajos Haan (1818–1891), who performed his 
versatile activity in the chronotope of “Hungarian and Slovak” Békéscsaba. In this spirit, the article interprets 
his letters, his diary, “Pamätnosti” (Memoirs) and “Dejiny” (History), while presenting material and immaterial 
sources, monuments, inspirations that have been, are and will certainly be useful in artistic, cultural and literary 
“communication”. It is based on the attributes of cultural and literary science, which is thus an integrative model 
of literature research: a set of approaches that focus on cultural topics, theories and methods. The region of 
Békéscsaba (pars pro toto: contemporary Hungary) is its focus. In selected texts of his material writings, Lajos 
Haan reflects his closer understanding of cooperation with the environment, from a broader point of view the 
intra- and interculturality of Hungarians and Slovaks: their coexistence, cooperation and diverse creative efforts. 
It points out the importance of Haanʼs personal contacts within the contemporary social environment, which 
is also specified in his personal letters. Memoirs are a testimony of an intellectual from the second half of the  
19th century; to today's reader they will reveal the “strange, interesting, Hungarian” atmosphere of the time – in 
the background of social, political, historical, cultural and literary attributes. The description of the characteristic 
features of the city is a symbol of the peaceful coexistence of nations and nationalities in the Lowlands. In fact, 
the article presents the complex activity of an unusual personality: a Hungarian historian and a Slovak priest in 
one person, Lajos Haan, whose texts are interesting and current for today. 
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Dedicated to the memory of Lajos Haan, the first serious historian of Lowland Slovaks on the 
occasion of the 130th anniversary of his death

Quis leget pro honore hungarorum slavorum?
(An appeal by Adolf Molitoris, teacher of Lajos Haan at the Gymnasium in Mezőberény)  

Cultural-literary aspects are important attributes of a nation's existence. Throughout the world, 
they create values that reflect the maturity of the human community in space and time. This is no 
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different on the European continent, where artistic artifacts have been established in ancient Greece 
that are impressive to this day. Of course, different geopolitical determinants also influenced these 
processes: national borders changed, different interests were emphasized. The nation has so easily 
become a nationality: in another state, in a different social environment. The existence of ethnic 
being is thus an eminently specific issue. However, this territorially differentiated but ideologically 
connected bond with the “mother” country evokes different feelings in people's souls. And these are 
the points of contact in revealing the phenomenon of national existence of this or that (smaller or 
larger) human community. It is directly the duty of culturally active individuals to “protect the fire” 
of their own identity, their own language – and thus contribute to the common being of the wider 
geographical environment or to the general culture as such (on a global scale). Protestant religion 
and language have resulted in cohesion and the consolidation of identity among the population. Of 
course, linguistically different variants – dialects have developed in this region as well. These were 
also investigated to a lesser extent by Lajos Haan (around 1845), who in his publications also wrote 
about Hungarian-Slovak linguistic relations in general form [for more details, see Tóth 2008, 24]. On 
the other hand, this existence demands from the “majority” nation empathy and benevolence not only 
in ideas but also in actions and deeds. It is therefore necessary to create a wide range of possibilities, 
which makes visible, strengthens (i.e. creates) the creative perspective of the minority in the societal 
(thus also cultural) field. Writings also play a role in this – in our case, especially from the cultural 
point of view. This is consistently true of the literary sphere as well, whereas poets and writers have 
long constituted the memory of the nation. These (cultural) documents and their concretizations give 
us signals, remind us of important milestones and show the (possible) path of the future. 

Mutual interactions are studied by cultural and literary science, which perceives literary texts as 
communicative manifestations of the self-reflection of culture itself. The Institute of World Literature 
of the Slovak Academy of Sciences (together with selected university departments) has, as part of its 
project activities, recently developed and published the so-called Hyperlexicon of literary terms on the 
Internet (www.hyperlexikon.sav.sk), which states that the goals of this area are to point out the reciprocal 
relationships between literary texts and cultural phenomena of various kinds. This means that it is not 
just a question of interpreting literary works, but also of identifying historically identifiable cultural 
patterns that can be traced in given literary texts. The field of subjects of its research is so wide and 
complex, it contains practically every cultural phenomenon, which is the subject of reflection and (in 
our case literary, intercultural) communication based on cultural memory research. Within European 
civilization (and thus within historical memory as a pillar of cultural science literary science), Central 
Europe is an important chronotope, as the core of Europe without all the peninsulas and without the 
Eastern European Plain. According to the geographical-historical definition, this includes Germany, 
Austria, Switzerland, Liechtenstein, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia and 
Croatia. This means that in terms of the choice of our topic, the former Austria-Hungary was an 
integral part of this chronotope as a territory of constant clashes, interactions, historical and social 
turbulence. And it was there that Lajos Haan also worked.

Lajos Haan was an important figure: for almost four decades he served as a priest in the largest 
Hungarian Evangelical ecclesiastical community in the Lowlands, Békéscsaba (1855–1891); he was 
the chief notary of the church and the author of important works on local history; as an intellectual 
working with the Slovak mother tongue, but in adulthood having a Hungarian identity, he witnessed 
the contemporary Slovak national movement and the creation of Hungarian-Slovak relations. 
Significant sources remain after him: more than a hundred letters, a diary (memoirs) and about twelve 
manuscripts. His correspondence or memoirs are important testimonies of 19th century Békéscsaba, 
Hungarian scientific life, the life of the Evangelical Church or the national movement. It is therefore 
part of not only Hungarian but also Slovak history and literature. The inspiration for his diligence 
was, in particular, a desire for self-realization or creative ambition and the resulting internal need to 
respond to external stimuli and leave important statements behind. Thatʼs why we consider Haan: 
“... a personality who revealed the Lowland roots of Slovakia, except in a broad historical context, in 
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other words, his interest in Lowland Slovaks was part of the interest in history in general” [Andruška 
2007, 187].

He was born on August 13, 1818 in Sámsonháza to the family of the evangelical pastor János 
Haan (1779–1855) and Judit Mária (born Petényi; 1793–1862). He graduated from the folk school in 
Békéscsaba. Already in this period, he became interested in history. Over the years, he argued that the 
primary source of national awakening was the following (subjectively described) experience: “He was 
interested in history as a student. While his peers played games, he preferred to retreat to his father's 
study and flip through the registers. When he was nine years old, he became friends with 90-year-
old Matej Sekerka. They enjoyed each other’s company for long hours, the old man talked about 
how life had once been, and the boy asked about everything. He wondered what Csaba had always 
looked like, who the first preachers and teachers were, what they were like, where the first schools 
stood...” [Borguľa, Švihran 1979, 142]. He later studied at the lower senior evangelical Gymnasium 
in Mezőberény (1829–1834) and in the Prešov (Hung. Eperjes) Evangelical College (1834–1839). 
Studying in this city enabled him to actively participate in Hungarian and Slovak self-education 
society. He was “... not only one of the most active members of the Slovak Society, but he also served 
as secretary in this society and was the most productive poet in it” [Jančovic 2012, 49]. This five-year 
stay was of great importance for the formation of his personality (interest in theology, philosophy, 
history, folklore, translation, poetry). He maintained written contact with Ján Kollár and Samo Bohdan 
Hroboň; every day he tried to cooperate and coexist with Slovak and Hungarian students. He became 
a librarian in the educational association, then a secretary and later a vice-president. After graduating 
from the College of Prešov (Hung. Eperjes), he worked for a year as an educator and chief servant 
in the Békés county. In 1841 he traveled via Prague, Teplice, Dresden, Leipzig and Altenburg to 
Jena, where he enrolled at the university and lived through an “unforgettable half year”. In Prague, 
he met several representatives of the Czech national revival: Jungmann, Palacký, Šafárik. He studied 
his second semester at the University of Berlin. Despite attending philosophy lectures with Friedrich 
Wilhelm Schelling, he did not particularly inspire him to do so (he considered it impractical, difficult 
to digest for the Hungarian stomach). In addition to studying theology, he also devoted himself to 
several areas: he attended lectures on Hegel's logic, Slovak folk poetry, and became acquainted with 
popularized ideas about Slavic reciprocity. He also participated in the activities of the Hungarian 
Student Association, which we consider a testimony to his (temporary) departure from the Slovak 
national beliefs. However, he left Berlin in 1842: he traveled to Germany and Austria, and later to 
Pozsony (Pressburg, contemporary Bratislava). That same year, he returned to Békéscsaba and became 
a Hungarian teacher at a middle-class burgher school. Not only in this immediate form, but also in 
his overall activity, he contributed to the creation of social (i.e. Hungarian and Slovak) bilingualism 
in Békéscsaba. This “... bilingual linguistic and dual cultural model advocated by Lajos Haan has 
proved its worth in this area...” [Žiláková 2018, 116]. In 1843 he was ordained an evangelical priest 
in Banská Štiavnica (Hung. Selmecbánya) and became an assistant chaplain of his father. On October 
1, 1846, he married Karolína Vilim (married by a prominent Lowland priest and cultural historian 
Daniel Brozman), who soon died (1849). He took part in the Revolution (1848) as a military priest 
in Nagybecskerek. In the same year (September 20), his only daughter Karolína was born. He later 
received an offer from the church in Nagylak, where he was unanimously elected priest. He lived 
through the years 1849–1855 as a Slovak evangelical priest in Nagylak [for more details, see: Saják 
1994, 131–134). After his wife's death, he remarried (May 1, 1850), this time to his sister-in-law 
Amália Vilim (they were married by his father János Haan; according to the tombstone Amália Wilim; 
she died exactly on the day of her seventieth birthday on November 12, 1898). It was in Nagylak that 
he began to systematically devote himself to regional and ecclesiastical history, in connection with 
it also to ethnography, archeology and the history of art. His father died on September 12, 1855, and 
so he was called to his priesthood in Békéscsaba, which was then the largest evangelical parish in 
Hungary. Haan gradually developed into a renowned historian (he became a member of the Hungarian 
Historical Society). Around 1855, therefore, Haan began to devote himself to more thorough, more 
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serious writing (as we identify, for example, from his memoirs; before that he took it as a kind of 
hobby, filling breaks in his priestly vocation). In this period, we actually record his symbolic and 
concrete transformation into a professional historian, which gradually gained a proper place in the 
national (i.e. Hungarian) scientific life. Thanks to that “... the Békéscsabian topographer became a 
nationally known and respected historian” [Demmel 2018, 108]. After the establishment in the home 
region, he began to tend more towards the so-called double identity. He first wrote in Latin, German, 
Hungarian, Czech, and later in Slovak. His Czech is actually biblical and Slovakized Czech. In 1858 
he was elected a member of the Learned Estonian Society (German Gelehrte Estnische Gesellschaft, 
Estonian Õpetatud Eesti Selts) in the city of Tartu. In 1877 he became a corresponding member of the 
Hungarian Academy of Sciences; he was later awarded the Knightʼs Cross by the Council of Ferenc 
József (1881). He died in Békéscsaba on August 12, 1891; he is buried in the evangelical cemetery 
Kastélyi. [Thus, in 2021 we commemorate the 130th anniversary of his death. For a more detailed 
biobibliography of Lajos Haan, see: Šenkár 2018, 84–88, Štefanko 2004, 198–201 and Kmeť 1991, 
167–174.]     

In contemporary Békéscsaba two equal collaborating priests served at the same time: Gusztáv 
Szeberényi and Lajos Haan. Thanks to their cooperation (but also certain disagreements), the Evangelical 
Church (and thus the writings) developed significantly in the region. As an amateur historian, Haan wrote 
his first work at the request of the presbytery on the occasion of the centenary of the consecration of 
the so-called small church in Békéscsaba (he published fragmentary data about the city and the church). 
However, the commission of the church community motivated him to further research, which led to the 
publication of the first large monograph on the county of Békés (1870). In addition, he collected and 
published a list and short biographies of up to 1434 students from Hungary who studied in Jena. He 
was the first to identify the Hungarian ancestors of the German Renaissance painter Albrecht Dürer and 
proved that he came from an aristocratic Ajtósi family that lived in Ajtósfalva near the town of Gyula). 
He also founded the Archaeological and Cultural-Historical Society of Békés County in the background 
of this research.    

Lajos Haan grew up in Békéscsaba basically in the Slovak language environment. His parents 
used Slovak as their mother tongue, but in adulthood the family language of communication was 
Hungarian. He later – although he consistently defined himself as a Slovak in his diary – clearly 
identified with the Hungarian national identity. In the late 1940s, he became a supporter of the 
Hungarian reform movement. However, his Slovakness is (until today) understood in the evangelical 
ecclesiastical and social context. He was thus “... as a part of the evangelical social network and as an 
evangelical priest a Slovak, as a publicly active man, intellectual and historian a Hungarian. Haanʼs 
two identities manifested themselves in other social networks, which he also himself expresses ... 
that ... he is a Slovak priest, but a Hungarian writer” [Demmel 2016, 21]. This attribute is also fully 
reflected in his writings.

As a certain interesting note, Lajos Haan as the chaplain of the Evangelical Church and a professor 
at the college in Békéscsaba wrote the verse (1847) “Píseň” (Song) on the occasion of redemption, i.e. 
liberation of subjects from landowners (abolition of landowners’ burdens). In the contemporary context, 
the Slovak prototype and Hungarian translation were authentic and well-known in the region. In it, 
Haan based it, in the background of the modernization ambitions of the city elite, on the Békéscsabian 
synergy where, thanks to the peaceful coexistence of Hungarians and Slovaks there were, “... not only 
internal multiple links, but also the formation of systemic links with neighboring and other regions, these 
links were multiple, multifaceted and led to the formation of new, more qualitatively complex system 
levels, while individual regions retained internal identity and became components of higher systemic 
complexes” [Zajac 1993, 132]. It emphasizes the importance (even extraordinariness) of the city and 
the unusual event of the mentioned redemption: “Daloljunk arról, mi történt / Amit jó Csabának most 
megért. / S mert csodadolgok történtek, / Azért ide figyeljetek...” – “Let´s sing about what happened / 
What good Békéscsaba lived through now. / And because miraculous things happened, / Hence watch 
here...” [Dedinszky 1987, 118–119]. In the background of the social disposition of inhabitants, he 
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primarily emphasizes freedom, respectively an effort to obtain liberation from servitude (also thanks 
to the help of God, who is the best lord). However, the “exchange from the right of the Lord” is at 
the expense of the indebtedness of the whole city, but it is still a certain redemption. Freedom is 
intellectual wealth – in the background the lyrical subject states: “Habár szegény vagyok, / Mégis 
szabad vagyok, / A szegénység nem fáj / Annak, ki szabad már. / Jobb a száraz kenyér / Elnyert 
szabadságban, / Mint a puha kalács / Kemény szolgaságban.” – “Though I am poor, / I am still free,/ 
Poverty does not hurt / To who is free already. / Better dry bread / Won in freedom, / Than soft 
cake / In hard servitude” [Dedinszky 1987, 118–119]. It was a text that historically legitimized local 
burghers, strengthened and improved their versatility. After all, from this “song” we also identify 
Haanʼs versatile talent and interest in public affairs. 

From the aspect of choosing our topic, the most important are his letters, diary, “Memoirs” and 
his publication History of the Old and New Nagylak (“Dejepis starého a nového Nadlaku”). These 
prototexts point not only to the complex personality of Lajos Haan, but also to the contemporary (not 
only regional, but also Hungarian) colors.   

Haanʼs life story and all-round creative activity represent a certain archetype of the Lowland 
Slovak intellectual. He was “the first serious historian of the Lowland Slovaks ... making a great effort 
to understand the Hungarian and Slovak people” (Ján Sirácky, 1979), who correctly realized that “... 
his own position and the position of the Lowland Slovak collective predestines him to decipher the 
way to reconcile languages and cultures, to raise the issue of dual culture” [Divičanová 2002, 487]. 
Anna Divičanová thus does not consider his dual culture to be accidental, but a natural and lawful 
manifestation that grew out of an environment where the coexistence of different nationalities was a 
matter of course, or an everyday reality, thus facilitating good interaction between people of different 
ethnicities. In addition, in the Slovak language islands, Haan was perhaps the only one who brought 
together evangelical pastors who took a deeper interest in their Slovak collective, in its past, but also in 
everyday life and customs. It was he who, in terms of complex identity “... went through an interesting 
journey from an ardent Slovak (and Slavic) student of the Kollár type through a pragmatically acting 
member of the Csaba honoration and an opponent of the Štúr movement and its program, to the 
ideologue of the so-called double identity, i.e. at the same time intellectually mastered Hungarian and 
ancestrally inherited Slovak identity” [Kmeť 2010, 54]. In the background of these attributes, Rudolf 
Chmel rightly considers him “... a peculiar author, at best a bilingualist, who ... represents a hybrid 
national case, which was conditioned on the one hand by his life in the Lowlands and on the other 
hand by the specific Hungarian conditions that shaped him” [Chmel 1973, 48].

Haan has “... earned a place in literary history, not only in the Lowland national minoritarian, but 
also in the Slovak literary context and received recognition from Hungarian educational circles ... created 
a remarkable work and thus contributed to the enrichment and development of regional historiography” 
[Andruška 2009, 30–31]. This is also evidenced by his publication, which is genre-wise and thematically 
part of the material work, entitled The History of the Old and New Nagylak, which he published with Daniel 
Zajac (Sarvaš; 1853; 40 pages). Both were “... among those Lowland Slovak scholars who realized that 
Slovaks immigrating to the Lowlands in the 18th century settled here permanently and created a peculiar 
branch of the Slovak nation. And the feeling of pride, that only those have, who have created new life, 
new settlements, new communities, new spiritual values, has led them to write and record in chronicles, 
books, articles not only these manifestations of the new, different than in Slovakia, in the “Uplands” of 
Slovak civilization, but also the connection and growth of these newly created communities with their 
new homeland” [Štefanko 2004, 191]. It is actually a period-specific documentary about purposeful first 
steps in Slovak-Romanian relations, despite the fact that the Nagylak community at that time remained in 
the position of a secondary actor, but this work “... conveys information about the way of life, customs, 
the existence of Slovak folk culture, as well as interethnic relations. For the Slovaks in Nagylak, it had 
the value of a founding act...” [Anoca 2010, 43]. Haan as a historian was mainly a self-taught person with 
a clear inclination to a descriptive (empirical) understanding of historiography, while he was primarily 
concerned with strict recording, or description of facts, data, events. Evidently – pars pro toto – he 
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preferred chronology, historical statistics or the search for and collection of historical sources. There, 
too, lies the diachronic value of this work. [However, we have already written about this publication 
in more detail. For more information, see: Šenkár 2018, 84–89].    

Lajos Haanʼs letters have not only cultural or literary, but also narrative and documentary value 
for the present. Throughout his life, he addressed them not only to Slovak (Samo Bohdan Hroboň, 
Jozef Miloslav Hurban, František Víťazoslav Sasinek and others), but also to Hungarian personalities. 
He complains to Hroboň about the loss of national consciousness, while he emphasizes to this “Slovak 
brother” the need for some kind of self-determination in the background of the proverb “God helps 
those who help themselves”. He describes (or more precisely: acknowledges) his status as a regional 
cultural actor, who, however, only furtively finds time to work in the literary field. He always enjoys 
a well-thought-out response; in his letter he recognizes his addressees of Hungarian nationality as a 
devoted admirer. He is respectful to Slovaks: he asks Hurban for a critical reading of his manuscript. 
He subscribes to his ecclesiastical letters, sends charity to the fraternal church, and thanks his own 
sister for her noble deed for the poor. Haanʼs social sensitivity is evident, with: “I do not do good to be 
praised, but because I love goodness” [letter to Samo Bohdan Hroboň – Katona, Demmel 2016, 29]. 
Like other scholars of the time, he is pleased that the Cithara sanctorum, the Békés-Csaba Memorial 
or reports on schools in the region have been published. He thinks of the Gymnasium in Nagyrőce 
(Slk. Revúca), which is afflicted by high politics. Overall, however, we can say that in cultural politics 
he submits to God's will for the benefit of the church, but he is also a moderate patriot. He sometimes 
directs his gaze backwards (for example to his friendship with Ján Kollár) and forwards (a gift for 
the construction of the church organ in the village called Sielnica, Hung. Szélnye). He calls for his 
“brothers” to cooperate, while his humanism is also evident: “One can be both a Hungarian and a 
Slovak writer and yet a good patriot” [letter to Samuel Bodorovský – Katona, Demmel 2016, 47]. 
In his understanding, the life and upbringing of the young should be subordinated to the Church, 
so that the good servants of the Lord may be brought up, thus actually combining the secular and 
professional branch of the evangelicals in the Lowlands. From a cultural point of view, Haan mentions 
the beneficial influences of Hungarian and (partly) Slovak associations for the region. He criticizes 
the politics of social circles, but also highlights their overall cultural work in the area. He proclaims 
spiritual unity, which is symbolized by the three evangelical churches in Békéscsaba: the largest was 
being built at the time, the second would not fit local believers on Sunday, and the third was just being 
restored. In the minds of Lajos Haan himself and the addressees of his letters, the past, present and 
future are united. The need for learning is also emphasized thanks to his own personal library. Haan 
lives and longs to live for his people of Békéscsaba in the Lowlands – it is this extremely emotional 
sound from his letters.

Lajos Haan addresses most of his letters to Hungarian intellectuals, friends, acquaintances, or 
he deals with the personalities of this cultural environment (Miklós Aranyádi, Ferenc Balogh, János 
Pálffy, Gábor Prónay, István Pajor, Frigyes Pesty, József Szinnyei, Kálmán Thaly and others). At the 
same time, he is, naturally, more forgiving and personal to the addressees from the family circle – he 
acquaints them with the joys and worries of his own microspace. He emphasizes to his sister-in-law 
Vilma Haan that he put into press a Hungarian prayer book. He informs her about the social situation 
of the poor in the city and sends an official form of recognition from – the power of his Hungarian 
office – the chief mayor. He gives his friend the evangelical pastor Gusztáv Steinacker a picture of 
contemporary conditions in Békéscsaba. In letters written in Hungarian, attention is paid to a historical 
topic: Haan often addresses his writings to Iván Nagy, the founder of Hungarian scientific genealogy. 
He asks him to inform him immediately of any information about Békés county that he comes across 
in Pest libraries. He accentuates his personal efforts to go on a trip to Pest, which would be connected 
with his visit to scientific libraries and academies. This actually symbolically and realistically creates 
a branch of the Hungarian community (via research, interaction, contacts). In cooperation, Haan is 
reciprocal: always accommodating to the other side. At the same time, he is constantly looking for 
various information in newspapers (Hon, Koszorú, Magyar Gazda, Magyarország és a Nagyvilág, 
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Pesti Napló, Szarvas, Vasárnapi Ujság, Üstökös etc.). He highlights books and libraries (King Mátyás, 
Academia Istropolitana, Tinódi, Révai etc.). He is also interested in the history of the Protestant 
university in Gyula. He often mentions the newly formed historical society and their traveling sessions 
(for example in the ancient Pannonhalma). For this reason too, it is evident that Lajos Haan respects 
history (both Hungarian and Slovak), but he does not find enough time in the literary field to – in his 
own words – “spread his love for the Hungarian language”. Based on the proclamation of his Hungarian 
identity, he highlights through the connection between the state – the religion – the individual the fact: 
how in a purely Slovak church he founded “... during my tenure, a Hungarian grammar school, two 
purely Hungarian elementary schools, introduced special Hungarian services on Sunday and published 
a special Hungarian prayer book for my own needs” [Katona, Demmel 2016, 41]. On the other hand, 
he promotes and declares the need for Hungarian-Slovak coexistence, which he also concretizes in 
the memory of Ján Kollár and the translations of his sonnets in his work called Jena Hungarica. On 
the other hand, he criticizes the Russians. He also supports his claims about the historical peculiarity 
of the Hungarians by mentioning archeological excavations from the Late Stone and Bronze Ages 
in the surrounding settlements of Békés County. In the field of culture, he emphasizes the need to 
establish a library of the mentioned association, as: “Trust me that the many beneficial effects that 
such associations have on the region in which they were formed cannot be overstated. First of all, the 
elite of the county intelligentsia, regardless of the party, will unite for a noble goal, which in itself is 
a great achievement, especially in today's conditions...” [Katona, Demmel 2016, 50]. The fact that the 
members of this association always meet in other cities of the contemporary multinational Hungary 
(Temesvár ~ Rom. Timișoara, Kassa ~ Slk. Košice, Szombathely) is mentioned as a renewed symbol 
of coexistence. The personality of Mátyás Bél is also important in the life of Lajos Haan, as he 
also devoted himself to this “great ornament of Hungary” in his introductory speech as part of his 
membership at the Hungarian Academy of Sciences. 

He often directs his correspondence to his son-in-law Mihály Zsilinszki, a historian and politician. 
In it, he criticizes the alienation of the Nazarenes from the Evangelical Church, he writes about the 
reluctance of the Békéscsaba inhabitants towards their deputy. He highlights some personalities of 
Hungarian history and the present, which he subsequently cites as role models (Albert Apponyi, 
András Áchim, János Bethlen, János Hunyadi, Ferenc Rákóczi). He also mentions the importance of 
building a Hungarian Gymnasium and establishing cooperation between the church of Békéscsaba and 
church of Zólyom (Slk. Zvolen). Even in the background of this effort, it is important to be aware of 
the need to travel (i.e. to use the services of the Hungarian Royal State Railways). Thus, Haan wants 
to get not only prints of Slovak views (Slk. Slovenské pohľady), but also to important works of factual 
writing of Hungarian and Slovak provenance (pars pro toto: to the printed sermons of Daniel Krman 
or to the books of the Pallas publishing house). With his ideas, he is able to go as far as the minister, 
as, according to him, it would serve the Hungarianization of Békéscsaba. As a role model, therefore, 
he mentions his younger brother Antal Haan, who hangs a Hungarian flag on top of the bastion in his 
house on the island of Capri, to inform the surrounding inhabitants of his identity and the fact that he 
has a Hungarian guest. In this way, even far from Békéscsaba, souls are saved for the needs of the 
Hungarian homeland. In his letters, Lajos Haan often tried to do this one way or another.

Lajos Haanʼs diary is formally a memoir. The author began writing it on January 16, 1870, the 
last records are from 1890; in his life’s description, Haan got as far as 1883. Thanks to his text, the 
reader can, of course, also become acquainted with the contemporary world of the predominantly 
Slovak Békéscsaba. Using his memoirs “... we can point out what previous worlds meant to former 
concrete participants and how much different experience has arisen about these past human worlds. 
Thanks to them, history will be a history of multivocality and plurality” [Gyáni 1997, 28]. Haanʼs 
diary suits this context. On the other hand, some criticism is also identifiable in metatexts: “It is 
strange that Lajos Haan, who was in the pulpit, in public life, a master of the language in his letters, 
who wrote nice poems in three languages and who was seduced by attractive lectures and always 
stunned the audience, almost never used his ability to narrate in literature itself and never tried about 
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a nice style” [Székely 1991, 10]. On the other hand, Haanʼs bilingualism also had a positive effect on 
his work itself, as several works were published simultaneously in Hungarian and Slovak. However, 
his style was often not colorful and readable to readers, which means that he did not adhere to the 
romantic lures of the 19th century and did not submit to the nationalist branch of historiography. He 
could also afford it as a person with a German-sounding surname, living in a bilingual Hungarian-
Slovak environment with a double identity. He does not want to push forward in his diary texts, 
his statements are (especially for the future) often “only” self-affirming with an effort to document 
everything he has experienced. His work is so rich especially in the facts of the narrower or wider 
region. He never judges, but sometimes his mild cynicism (even sour humor) can be identified in the 
background. However, his sarcasm is never hateful, but apt. The diary thus served him perhaps as a 
kind of psychological valve for subjective considerations or statements. In the individual statements, 
however, a kind of “naughty” feature of his personality also comes to the fore, which, however, is 
thwarted by his wider applied creative efforts for the gnomic. He is not sentimental, but forgiving, 
without unnecessary emotions. He expresses his judgments without a doubt even at tragic moments. 
[For more interesting attributes of a special creative portrait – and especially the style of writing – see: 
Katona 2016, 130–135 in Slk. and Katona 2017, 352–363 in Hung.; the Hungarian variant contains 
extended and supplemented information]. As an evangelical priest, he understands the fate of himself 
and his nation (his nationality), accepts the will of God and does not keep anger in his heart. After all, 
despite the various pitfalls of life, he remained with two feet on the ground and, like a priest, turned 
his mind and eyes, naturally, to God.

In his diary, Lajos Haan, of course, bases the text on his own chronological biography: he was 
born thirty-one years after the battle at Világos, which he considers a mourning day for the Hungarian 
nation. He also highlights his father János Haan, who did not know Hungarian at all when he arrived in 
Békéscsaba. However, he later learned, and so from Sámuel Tessedik he was actually the first priest to 
write in such a complexity the more significant regional events of his church. The fact that they had a 
mourning speech over his grave in both Hungarian and Slovak also testifies to his true multiculturalism.

In his text, Haan describes in more detail his own childhood memories. Of the young years, he 
criticizes the absence of school curricula within the evangelical ecclesiastical education. It highlights 
stylistic school exercises, in which students could optionally choose the language of instruction (German, 
Hungarian or Slovak). In a reader effective way he clarifies the time during his studies in Prešov (Hung. 
Eperjes) with regard to the relationship between Hungarian and Slovak – within the city and the school. 
He liked Rákócziʼs Song in the local educational association; he often recited poems by Miklós Zrínyi, 
Mihály Vörösmarty and József Bajza. The emergence of the Prešov (Hung. Eperjes) Learned Society 
(1833) is in fact a testament to the overall Hungarianization. In the background, Haan also mentions 
contemporary political events and especially personalities: Lajos Kossuth, Klemens Wenzel Lothar 
von Metternich, Imre Vahot, Kálmán Lisznyai, Ferenc Kölcsey, Dániel Irányi, Tivadar Pauler, Ferenc 
Pulszky, Gábor Döbrentey. At the same time, he criticizes the growing hatred between Hungarians and 
Slovaks in the city, and therefore he and his teacher come to the conclusion that the mutual rapprochement 
of these two nations could be effective, especially thanks to the knowledge of their literatures. In this 
student period, we record a kind of zealous zeal for Hungarian, also highlighting its historical, diachronic 
aspect: “De ismered-e keleten a magyarok / Vérrel kivívott, drága hazáját, / Ahol egykor Hunyadi és 
bátor csapatai, / erős kézzel fojtották el a törökök dühét? / Ahol a zefír ringatja az aranyló vetést? / A 
magas, aranyban gazdag Kárpátok országát?” – “But do you know in the east / The Hungarians' blood-
fought precious homeland, / Where Hunyadi and his brave troops, / Once stifled the anger of the Turks 
with a strong hand? / Where the zephyr rocks the golden sowing? / The high, gold-rich country of the 
Carpathians?” [Demmel, Katona 2017, 46 – it is a poem by Lajos Haan, originally written in German in 
the memorial book of his friend from his student period].   

The author analyzes the reasons for the (non)presence of Hungarian students at universities in 
cities such as Jena, Halle, Berlin. At the same time, he criticizes Pan-Slavism: he mentions its roots 
and the possible fight against it, especially thanks to the establishment of Hungarian societies and 
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libraries. From time immemorial, Haan devotes himself to books and their collection. Gradually, he 
created the largest private library of an evangelical priest in Hungary. He also used some of them when 
he and his students committed themselves to paintings from the life of the Hungarians and the history 
of the Árpád family. These “journalistic” attributes were perhaps ingrained, as his father – as the odd 
one in the city – subscribed to up to three Hungarian newspapers. Thus, Hungarian identity has been 
indicated in Haan since childhood: symbolically from the moment he saw a painted portrait of King 
Mátyás in his parents' bedroom.  

Haan concretizes the busy “regional” moments of the 1848–1849 period: the individual sermons 
of the national awakeners that led to the revolution. According to him, however, everything should 
come from the church, where it is necessary to be a good Hungarian and thus serve the Hungarian 
homeland. He identifies with the bold ideas (also of independent Hungary) of Sándor Petőfi and his 
tumultuous poem “Talpra magyar!” (Eng. Arise, Hungarian!, Slk. Hor sa, Maďar!). He criticizes 
Slovaks of Békéscsaba who resisted mobilization and did not go into battle (like the Hungarians). So 
it was a time of clear goals and enthusiasm: Hungarian flags hung in the church towers, bells were 
donated for war purposes and zealous stanzas were written. In one of them, Lajos Haan himself combines 
his religious beliefs with a strong Hungarian national identity: “Ezen házban pap lakozik, / A ki gyakran 
imádkozik; / Amde az ő legszentebb imája: / Legyen áldott a magyar hazája.” – “In this house dwells 
a priest, / Who often prays; / But his most sacred prayer is: / May the homeland of the Hungarian 
be blessed!” [Demmel, Katona 2017, 89]. Haan also mentions his Nagylak colleague Daniel Zajac, 
with whom he co-published History of the Old and New Nagylak in 1853 (it was the first written 
opinion about Slovaks in Nagylak – note P. Š.). It was in Zajacʼs person that the Hungarian-Slovak 
understanding and mutual scientific cooperation were properly combined. Haanʼs extracurricular 
activities are thus a peaceful period, highlighting the positive features of the smaller local church and 
the possibility of deeper scientific work. However, the author expresses some criticism of his colleague 
Gusztáv Szeberényi: he leans towards Slavism, pampers the common people and is cynical about 
honorability. He criticizes his nationally double-edged character: on the one hand, he is a Pan-Slav 
and a friend of Jozef Miloslav Hurban, whose books he also promotes, on the other hand, he presents 
himself among Hungarians as a Hungarophile. He issued a controversial local ordinance stating that 
where until now the registries were conducted exclusively in Slovak, they should now be written in 
Hungarian. In addition, in the fifth and sixth grades, in addition to reading and religion, each subject 
is to be taught in Hungarian. In the background of these facts, Haan also describes the unfortunate 
efforts of Bach's absolutism and its impact on the complex reduction of Hungarian. He emphasizes the 
need for Hungarian ministries and later rejoices in the Austro-Hungarian settlement (on this occasion, 
the whole of Békéscsaba was enlightened). He also mentions the coronation of the emperor/king and 
Lajos Kossuth's concerns about this settlement, which he addressed to Ferenc Deák. To some extent, 
it is embracing Kossuth's radicalism; he applies it to the people in the background of the idea that the 
priest must keep his people in check in order to maintain order. On the other hand, in parallel with 
historical events, he presents his personal, often tortuous, vicissitudes. With Kálmán Thaly, he walks 
through the archives of Banská Štiavnica (Hung. Selmecbánya) and Krupina (Hung. Korpona), reads 
some “shameless" Slovak magazines (which are often claimed to magyarize Slovaks of Békéscsaba), 
mentions intrigues related to his (non)election as a member of the academy and the like. As part 
of archival research, it was grandiose that Kálmán Thaly found lost poems by Bálint Balassi in the 
archives of Radvaň (Hung. Radvány). After the aforementioned political settlement, Haanʼs scope also 
takes on a broader dimension: he fights for public readings on winter Sundays and he lobbies with 
Minister Ágoston Trefort for the award in the form of the title of Royal Counselor for his colleague-
rival Gusztáv Szeberényi. The time of new events is coming, thanks to which Haan realizes that even 
as a poor evangelical priest he is able to arrange something. For this reason and in spite of everything, 
he is in favor of peaceful coexistence of Hungarians and Slovaks.

It is interesting to look at the “Slovak” features of this text. It therefore emphasizes the need 
for culture and the constant cultivation of one's own mind through books and communication. In his 
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life, it is in this aspect that we identify the impulse to love history. In terms of education, he is most 
grateful to Slovak and Hungarian societies. At school, he is at first fully committed to the authorities; 
he takes their attention to his person as an honor that he would “not exchange for anything”. Haanʼs 
first attempts at newspaper articles date back to his student years. At the same time, we perceive the 
statement about his correspondence to the newspapers in the Békés county as a certain self-praise. 
However, he also contributed to several Hungarian newspapers, magazines and anthologies; from the 
Slovak ones to magazines such as Evanjelické cirkevné noviny, Evanjelik, Korouhev na Zionu, Obzor 
and others. He also points to his own sympathy towards Russians, which is, however, criticized by his 
classmates. He emphasizes that he also understands his identity as Slovak, which is respected by his 
entire school environment. The fact about his meeting with Ľudovít Štúr (who lent him ten forints) 
sounds interesting from a reader’s perspective. As a certain pendant of Slovakness is the fact that in 
the city school Haan tried to teach children Hungarian in the spirit of the political situation of the time. 
On the other hand, later, when writing memoirs, he realizes in relation to his own profession that: “In 
Hungarian, I even taught religion, which I now admit was a mistake, I had to lecture it in my mother 
tongue” [Katona, Demmel 2016, 89]. At the same time, he emphasizes the necessary self-identification 
of the identity of Slovak pupils and mentions the type of his own pedagogical work with a didactically 
determined goal. With a positive nostalgia for the beautiful times of 1848, his literary efforts to publish 
a monograph on two Békéscsabian churches and the town, especially from the point of view of the 
history of the local evangelical church, are also concretized. Haan actually mentions positive critical 
responses in various languages to this monograph. As a certain interesting thing, let us mention that 
Ján Kollár and Ľudovít Štúr were in favor of it. It is also a sign of a wider flow of information between 
the Lowlands and Uplands. 

The question of the position of the nobility and his surroundings towards Haanʼs person is 
interesting, especially in relation to Gusztáv Szeberényi, a colleague pastor, against whom he could only 
fight with his literary pen. Even Haan – paradoxically at the time – was criticized for Hungarianizing 
Slovaks in Békéscsaba. His mentioned double identity of a Slovak priest and a Hungarian historian 
is interesting. In the background, he compares the language of Upland and Lowland Slovaks, while, 
of course, associating with his own people: “... the Upland compatriots talk in such a flowery style 
and so arrogantly that when I left the church, I could hardly say what the sermon was about. And the 
common people, how can they grow through such dandified sermons? We, the Lowland parishioners, 
speak in a completely different way: popular so that everyone understands us. If we spoke like our 
Upland Brethren, the church would soon be empty” [Katona, Demmel 2016, 98]. The church is, of 
course, a holy place for him, nevertheless, he focuses his perspective on the technical achievements 
of the time (construction of the railway). His slightly ambivalent relationship to Matica slovenská – 
i.e. to the center of Hungarian Slavism and Pan-Slavs – is expressed by the idea that in the spirit of 
Národné noviny, under the literary pretext, Matica pursues political goals and consistently evokes 
hatred towards the Hungarians. Haan notes that he is not ashamed to be a Slav, he knows all the Matica 
members, but “... I consider Christianity and religion to be a much more sublime idea than nationality” 
[Katona, Demmel 2016, 101]. However, he speaks out against national struggles, believes in a calmer 
future and in a global language that would be a scientific and communicative tool of all mankind. In 
his understanding, the Slavs have a historical mission: to complete a borderless Europe on the basis of 
mutual understanding. The executors should be pastors, who are first and foremost good Christians, 
then faithful Hungarian patriots and only then good Slovaks. Thus, (symbolically) a diamond can be 
created hidden in the desert, understood in his mind as a triune personality of the Lowlands. 

The most significant and most important work of Haan – intended for Slovaks and the only 
one written in Slovak – is his “Pamätnosti Békéš-Čabianske” (Memoirs from Békés-Csaba – 1866;  
82 pages). The Hungarian version, which was also published in Pest in the same year, is not a complete 
copy of the Slovak text. It is a typical example of the genre – a biography of the city, which flourished 
in Hungary, especially at the end of the 19th century. Haan handles historical facts very well in the 
text; records the history and civilizational activity of the Slovaks from Békéscsaba (1717–1866). 
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This work has retained its historical value to this day: as a specific concept we can realize from 
it what actually “Csabianness” (Slk. čabianstvo, čabänstvo) is meant to be, generally aware of its 
linguistic, cultural, mental peculiarity in the Hungarian environment, which was strengthened by the 
Evangelical faith. A čabän is thus primarily Slovak for Haan. He also expresses this in this work, 
in which specific local patriotism for Slovaks has its historical and linguistic-literary significance. 
Haan lived in the environment of the Slovak word from Békéscsaba and since the local dialect 
is also of Central Slovak origin, the codified Slovak was close to him. Overall, Lajos Haan was 
able to lay the lasting foundations of the local history and self-awareness of the population of his 
region in the 19th century. As proof of this, he published an evangelical prayer book, a book of 
Christian stories and also edited the list of names of the Hungarian Evangelical pastors. With his 
comprehensive activities, he was one of the most important socio-cultural personalities of his time 
in the Békés county.

In the work “Pamätnosti Békéš-Čabianske”, he presents basic attributes from the history of the 
country, the county and Békéscsaba. He expresses his idea in the preface: “My purpose in this work 
is: to teach my fellow citizens about the past of their residence and its surroundings; – then a more 
extensive description of my homeland, if possible, to contribute to the patriotic historical-statistical 
literature; – and finally: to leave behind, to the church entrusted to me, a kind of monument from 
which it would remember me even if I am no longer in the middle of it” [Haan 1991, 87]. He has an 
empathic, warm relationship with his locality, i.e. “the largest village in Europe”. He points to the 
ancient Hungarian origin of the name Békéscsaba and mentions the various nations that have been 
“established in our Békéscsaba” over the centuries. He places the current development thus within the 
historical framework of diachronic development (going back to the period before the arrival of the 
Hungarians). He describes, but also compares, while noting the undeniable progress of the settlement. 
Gnomically, it cites more memorable events from the beginning of the 18th century. The chapter on 
the Békéscsaba area is intertwined by the Lowland “spirit”. In the text, however, it sometimes slips 
down to exotic attributes (whales and other sea monsters have been swimming here for a long time), 
but overall it is objective and rational. He highlights the interesting dynamics of the surrounding 
plain, points to the farmsteads and vineyards, which are the focus of everyday creative work, i.e. the 
existence of the “Čabäns”. They “multiply considerably and live long” also thanks to healthy weather; 
they are socially conscious (they also founded a municipal hospital), but they do not block the path to 
technical progress (they perceive the railway as an advantage). The great merit of Lajos Haan himself 
is emphasized, which was that “... he also wrote about the everyday life and the way of life of Čabäns 
with scientific precision, he included in his point of view not only the leading strata of Békéscsaba but 
also agriculture, which also made up a quantitative majority of the people” [Szabó 1987, 279]. Since 
the Lowland man is not only full of spirit but also of body, Haan also points to the quality soil of the 
Békéscsaba land, which gives a rich harvest. A significant symbol of this is Lowland hemp, which is 
especially fond of sowing, weaving and spinning. The author provides a statistical overview of the 
population by religion, occupation, status, language, age, housing. His imaginary intention reaches 
dwellings of Békéscsaba habitations, especially nice peasant houses, where he examines the origin of 
families, states the attributes of their residence (shape, cleanliness, etc.). He periodically highlights the 
presence of Tranoscius, the Bible and other religious books in every cultivated family in Békéscsaba. 
He does not deny his point of view even when describing the language of the local population: its 
specifics, attributes and distinctive features. Overall, it is a declaration (in the background of numerous 
examples) that the people of Békéscsaba kept their Slovak language. In addition, special emphasis is 
placed on his diligence, exemplary religion and comprehensive teaching at school. It is the Lowland 
patriarchal world that is not really concerned with politics, but respects its priests and teachers. In 
the background, Haan details the names of mayors, notaries, inspectors, church curators, evangelical 
teachers and brief biographies of past church preachers and their contributions to Békéscsaba. Already 
at that time, the ecumenism of the Evangelical, Roman Catholic, Orthodox and Jewish religious 
communities was proclaimed. On this basis, the stratification of the time is evident, thanks to which 
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the tame people of Békéscsaba: “... they are reconciled with their destiny, they do not run to secularity, 
if an illness or any accident afflicts them, they accept it as the visitation of God” [Haan 1991, 
142]. At the end of his text, Haan presents the current state of Békéscsaba, describes its (already 
mentioned) evident development, i.e. advancing huge steps thanks to the orphan's office, pharmacy, 
hospitals, funeral homes, funeral society, steam baths, mills, distilleries, breweries, shops, guilds 
or casino. This actually closes a kind of circle of realities and subjective thoughts of Lajos Haan 
about the place of his long-term work, which can be an example of the creative existence of a man 
of culture to this day.

All the above-mentioned works of Lajos Haan can be perceived as determining sources of (literary) 
communication with an open structure, which can be defined as “... transmission of ideological-aesthetic 
information through a communication channel between two communicating structures with unequal 
order” [Popovič 1983, 21]. This fulfills the attributes (mentioned in the introduction) of cultural and 
literary science (and its concretization in the work of Lajos Haan). So the intellectual and material 
legacy of Lajos Haan is also important in this respect, because: “Similar to tangible cultural heritage, 
traditional performing arts as an intangible cultural heritage of humanity are valuable resources for 
development of heritage…” [Mura, Kajzar 2019, 42]. In this way, nowadays, too, many people can 
still encounter all kinds of treasures even in Békéscsaba.

In conclusion, we can say that Lajos Haan was also called “the decoration of Lowland Slovaks” 
by Dagmar Mária Anoca and Oldřich Kníchal, because his work went beyond enlightenment activity 
and entered the world of regional and Hungarian science. He was actually a “Lowland historian priest 
and teacher” (Andrej Mráz). He was one of the most receptive, hard-working and most prolific authors 
of his time in his region – that is why he still deserves our attention and diverse treatment. And not 
just during jubilees.
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Portrait of Lajos Haan in 1880

Lajos Haan, Karolína Haan and his second wife 
Amália Vilim in 1866
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Daughter and son-in-law of Lajos Haan 
(Mihály Zsilinszky and Karolína Haan)              

in 1867 at the wedding 

Letter from Lajos Haan to his sister                            
Vilma Haan from 1864 

Manuscript of the diary of Lajos Haan
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Шэнкар Патрик
ВЕНГЕРСКИЙ И СЛОВАЦКИЙ ВОПРОС 
В ТЕКСТАХ ЛАЙОША ХААНА НА ФОНЕ 
КУЛЬТУРОЛОГИИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
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Словаки, проживающие за рубежом, являются неотъемлемой частью словацкого национально-
культурного контекста. Они создают ценности, которые необходимо сохранить, улучшить и подчер-
кнуть их универсальность и использование для современных форм культурной идентификации. Важ-
ной составной частью словацкого меньшинства Венгерской равнины являются словаки, которые жи-
вут в окрестностях Бекешчабы более 300 лет. Из этой «словацкой Палестины», как назвал ее Ян Коллар,  
в XVIII–XIX вв. был создан историко-церковно-культурный центр словаков (в том числе венгров), ко-
торый по праву может гордиться своим наследием. Его частью и своего рода первопроходцем, и исто-
рическим основателем является личность Лайоша Хаана (1818–1891), осуществлявшего свою разносто-
роннюю деятельность в хронотопе “венгерского и словацкого” Бекешчабы. Статья излагает его письма, 
дневник и исторические документы; представляет материальные и нематериальные источники, памятни-
ки, вдохновляющие идеи, которые были и будут использованы в художественной, культурной и литера-
турной «коммуникации». Она основана на атрибутах культурологической и  литературной науки, кото-
рая  представляет собой интегративную модель исследования литературы с набором подходов, ориенти-
рованных на  культурную тематику, теорий и методов. В центре внимания находится регион Бекешчаба 
(pars pro toto: современная Венгрия). В избранных текстах своих материальных сочинений Лайош Хаан 
отражает свое глубокое понимание взаимодействия с окружающей средой, с более широкой точки зре-
ния – внутрикультурные и межкультурные отношения венгров и словаков: их сосуществование, сотруд-
ничество и разнообразную творческую деятельность.
Статья указывает на важность личных контактов Л. Хаана в современной социальной среде, что также 
прослеживается в его личных письмах. Мемуары являются свидетельством высокообразованного чело-
века второй половины XIX в.; сегодняшнему читателю они откроют «странную, интересную» атмосфе-
ру Венгрии того времени на фоне социальных, политических, исторических, культурных и литератур-
ных событий. Описание характерных черт города является символом мирного сосуществования народов 
и народностей на низменной равнине. На самом деле, в статье представлена сложная деятельность нео-
бычной личности – венгерского историка и словацкого священника в одном лице, Лайоша Хаана, труды 
которого интересны и актуальны и сегодня. 
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ЭСТОНЦЫ В СОВЕТСКОЙ ЭВАКУАЦИИ 

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Мифологизация исторических событий и наличие неизученных аспектов истории Эстонии периода Вто-
рой мировой войны препятствуют налаживанию отношений добрососедства и сотрудничества между Рос-
сией и Эстонией. Пребывание эстонцев в эвакуации на Урале остается «белым пятном» в историографии. 
В статье на основе архивных документов освещается пребывание населения, эвакуированного из Эстонии 
на Южный Урал с 1941 по 1944 гг. Исследован количественный и качественный состав эвакуированных, 
трудности адаптации эстонцев в советском тылу. Сделан вывод о том, что эстонцы переживали те же про-
блемы, что и всё эваконаселение в СССР. При этом их положение усугублялось языковым барьером, уров-
нем бедности на Урале в сравнении с Эстонией, невозможностью заниматься привычной и свободной тру-
довой деятельностью, незнанием советских законов и неприятием советского строя частью эвакуирован-
ных. Проблемы, возникавшие во взаимоотношениях местного и эвакуированного населения, были обу-
словлены различием в повседневных практиках и историко-культурных традициях, а не национальной или 
конфессиональной принадлежностью. Кратковременность пребывания эстонцев на Урале не могла приве-
сти к культурной и языковой ассимиляции.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вторая мировая война, эвакуация, эстонцы, диаспора, 
Южный Урал, советский тыл.
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В последние годы события Второй мировой войны стали предметом острых дискуссий и 
политических спекуляций. Политизация исторического нарратива, его вовлеченность в «войны 
памяти» особенно характерна для бывших республик СССР. В каждой из постсоветских стран 
конструируется собственный национальный миф, а общая для всех советская история подвер-
гается ревизионизму. Кризисы, недоверие в межгосударственных отношениях и геополитиче-
ская динамика, происходящая на постсоветском пространстве, порождают массу «незаплани-
рованных дискуссий» на исторические темы. Достаточно привести статью, опубликованную в 
июне 2020 г. Президентом России, в которой события 1939–1940 гг. названы «инкорпорацией 
Латвии, Литвы и Эстонии» на добровольной основе в соответствии с нормами международно-
го права того времени [Putin 2020]. В ответ на это министр иностранных дел Эстонии Урмас 
Рейнсалу назвал публикацию «ложным историческим нарративом» и подтвердил позицию своей 
страны, согласно которой СССР оккупировал страны Балтии [Reinsalu 2020]. 

Исследование судьбы эстонского народа советской эвакуации годы Второй мировой вой-
ны может стать весомым аргументом в поиске объективной истины. 

В историографической традиции освещение темы эвакуации с территории Эстонской ССР 
в советский тыл носит крайне противоречивый характер. Среди советских исследователей 
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истории Великой Отечественной войны, затрагивающих вопрос эвакуации населения с при-
фронтовых территорий, в том числе, Эстонии, следует назвать труд М. И. Лихоманова [Лихо-
манов 1985, 12], жизнь эвакуированного населения из Эстонии в советском тылу освещалась 
в работах В. Я. Лееде, С. Л. Пурге, А. А. Пуста [Лееде, Пуста 1966; Пурге 1965]. Эти исследо-
вания содержат статистические данные о количестве жителей прибалтийских республик, эва-
куированных на восток, о деятельности и условиях жизни эвакуированного населения в тылу. 
Очевидно, что в условиях советского времени исследователи не могли выйти за рамки офици-
альной концепции о «нерушимом братстве народов СССР» и о «добровольном характере при-
соединения» Эстонии к СССР. В 1990-е гг., в связи с процессами демократизации и открытием 
архивов, российские историки получили возможность более объективно осветить социально-
политические процессы советского периода.

Современные российские исследователи жизни эстонцев в советской эвакуации – это, пре-
жде всего, этнологи; их публикации основаны на полевых исследованиях жизнедеятельности 
эстонских диаспор в Сибири [Лоткин 2003]. Фундаментальным научным исследованием, посвя-
щенным истории Эстонии 1940 – нач. 1950-х гг., стала монография Е. Зубковой «Прибалтика 
и Кремль: 1940–1953 гг.», изданная в 2008 г. Основательно документированный труд способ-
ствует концептуальному пониманию «прибалтийского» варианта советизации, принятой в СССР           
системы взаимоотношений республиканских и союзных структур, а также характера обществен-
ного сопротивления. В структуре исследования очевиден хронологический разрыв, связанный с 
отсутствием отдельной главы о событиях в Прибалтике в 1941–1944 гг. [Токарев 2010]. Россий-
ский историк эстонского происхождения С. А. Тамби работает с эстонскими источниками и ис-
следует историю эстонских диаспор на территории России. Одна из работ содержит материал  
по Челябинской обл. [Тамби 2019]. Однако исторические факты рассматриваются исключитель-
но в позитивном ключе, конфликтные и дискуссионные вопросы не затрагиваются.

Зарубежные историки, изучающие социально-политические процессы в Эстонии в 1940-х гг., 
фокусируют внимание на репрессивном характере политики советской власти. Об эвакуацион-
ных мероприятиях исследователи, как правило, не упоминают [Лаар 2005] или говорят о беженцах  
в Россию, не раскрывая этот аспект военной миграции.

В статье А. Рахи-Там, посвященной вынужденным миграциям эстонских граждан в 
1941–1951 гг., говорится о сложившейся в эстонской историографии классификации покинув-
шего страну населения. Речь идет о четырех группах: арестованные, депортированные, эваку-
ированные, ушедшие на фронт [Rahi-Tam 2018, 276]. В исследовании историка проявляется 
главная особенность эстонской историографии: под эвакуацией, прежде всего, понимается вы-
нужденное бегство эстонцев в 1944 г., вызванное отступлением немецких войск и «советской 
реоккупацией» Прибалтики. Основными направлениями бегства эстонцев были Швеция, а так-
же зоны, подконтрольные американским и британским войскам. Все перемещения на восток, то 
есть в СССР, сводятся к термину «депортация». Автор насчитывает четыре волны депортации 
(1941, 1945, 1949,1951 гг.), и речь идет только о Сибири, жизнь в которой «стала настоящим шо-
ком для эстонцев» [Rahi-Tam 2018, 298]. Ничего не говоря об эвакуации в советский тыл, А. Рахи-
Там, тем не менее, пишет о реэвакуации. Хотя реэвакуированное из советского тыла население            
автоматически оказывалось в Эстонии под подозрением, в 1945–1947 гг. в «новую» республику,   
мигрировало около 100 тыс. чел. из «старых» советских республик [Rahi-Tam 2018, 274].

Эстонский историк и религиовед Я. Плаат занимается вопросом религиозной трансформа-
ции Эстонии в советский период [Plaat 2003, 54]. Тема истории эстонской диаспоры в Сибири 
изучается фольклористом А. Корб. Помимо культуры сибирских эстонцев автора интересует 
вопрос репатриации и реинтеграции эстонцев в Эстонии в 1990-е гг. [Korb 2020]. 

В исследовании эвакуационных процессов важную роль играют историко-статистические 
исследования эстонских ученых: М. Майсте, А. Пуур [Maiste, Puur 2018]. Предметом ста-
тистического анализа выступают демографические процессы в Эстонии в 1939–1941 гг. 
Эвакуационные процессы по вывозу населения и материальных ценностей в начале вой-
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ны характеризуются ими как «политика выжженной земли» [Kaasik 2006, 88; Mertelsmann, 
Rihi-Tam 2008, 321].

Таким образом, материально-бытовые, культурные, ментальные, этнические проблемы 
граждан Эстонской ССР, вывезенных в советский тыл в годы Великой Отечественной войны, 
на фоне общей картины пребывания эвакуированного населения в различных регионах совет-
ского тыла образует специфический кейс, который никогда не становился предметом отдель-
ного исторического исследования. Определить эту специфику и выявить её причины цель дан-
ного исследования.

Статья основана на архивных документах, мемуарах и воспоминаниях. Сохранившиеся 
в разных фондах Объединённого государственного архива Челябинской области материалы 
представляют собой делопроизводственную переписку областных и районных властных струк-
тур, а также выдержки из писем эвакуированных, вскрытые органами военной цензуры.  

Состав эвакуированных и география размещения
Эстония была включена в состав СССР на правах Союзной Республики в 1940 г. Населе-

ние этой территории на тот период составило 1052 тыс. человек (в национальном отношении: 
эстонцы – 965 тыс., русские – 48,4 тыс., остальные – лица других национальностей) [Населе-
ние…, 9].

После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. эвакуация промышлен-
ного оборудования, культурных ценностей и населения на восток стала неизбежной необхо-
димостью. Параллельно с организованной эвакуацией возникло стихийное бегство людей, вы-
званное стремительным продвижением немецких войск по европейской части СССР. Террито-
рия Эстонии была оккупирована фашистами в первые недели войны. Немецкие войска вошли 
в Таллин 28 августа 1941 г. 

В силу этого, а также из-за негативного восприятия советской системы управления со сто-
роны значительной части эстонцев, эвакуация не носила массового характера. В тыл вывозились,  
в основном, семьи партийного и советского актива и семьи лиц, оставшихся на подпольной рабо-
те. Среди эвакуированных были и административно высланные граждане, и мужчины призывно-
го возраста, подлежавшие мобилизации в армию. В разных источниках количество вывезенных 
из Эстонии в эвакуацию людей варьируется от 25 тыс. «беженцев в Россию» [Kaasik 2006, 88; 
Mertelsmann, Rihi-Tam 2008, 321] до 60 тыс. человек [Население …, 70]. В мемуарах Имби Паю 
представлены следующие статистические данные (без ссылок на источник): «В июле 1941 года 
“эвакуировали” от немецкой оккупации в Советский Союз 25 000 чел., из них 5000 умерло в Рос-
сии, 1100 пропало без вести и 500 удалось бежать за границу» [Paju 2007]. 

Челябинская обл. – часть Уральского промышленного района, имеющая к началу вой-
ны численность населения около 3 млн. чел., географически была расположена за тысячи ки-
лометров от границ СССР. Территория Южного Урала исторически никогда не была местом 
проживания эстонцев. Несколько десятков эстонских семей появились на южноуральской 
земле в годы столыпинской аграрной реформы и расселились в Верхнеуральском (в 1909 г. был 
основан хутор Эстонский) и Красноармейском районах обл. [Лузин 2012, 373–374]. Эстон-
ская диаспора на Южном Урале резко увеличилась в годы Великой Отечественной войны.  
В июле–августе 1941 г. в Челябинскую обл. было эвакуировано более 5 тыс. чел. из Эстон-
ской ССР [ОГАЧО. Ф 288. Оп. 4 Д. 164. Л. 55–63]. Сюда же были вывезены партийные и го-
сударственные руководители республики, архивы СНК Эстонской ССР.

Количественный состав и география размещения эстонцев на территории Челябинской 
обл. на протяжении военного времени менялись под влиянием следующих факторов: внутрен-
няя стихийная миграция людей в поисках более благоприятных условий выживания; естествен-
ная убыль населения; мобилизация мужчин призывного возраста на фронт. 

При размещении эстонцы были рассредоточены в двух десятках районов области и в Че-
лябинске. Наиболее крупные этногруппы эстонцев проживали в Нижне-Увельском (1324 чел.), 
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Верхне-Уфалейском (1159 чел.) и Далматовском районах (1038 чел.) [ОГАЧО. Ф 288. Оп. 4.         
Д. 164. Л. 58]. В рамках эвакуации в Нижней Увелке был размещен эстонский детский дом из 
г. Тарту (на ноябрь 1944 г. в нём проживало 113 детей в возрасте до 10 лет) [ОГАЧО. Ф Р-1142. 
Оп.1. Д. 167. Л. 4, 64].

В составе эвакуированных было много мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, впоследствии 
они были частично рекрутированы в рабочие батальоны, частично мобилизованы в эстонский 
стрелковый корпус. Судьба эстонцев военнослужащих, принудительно высланных в Россию и 
эстонцев, мобилизованных в Красную армию, была трагической. Зимой в лагерях принудитель-
ных работ умерло больше третьей части находившихся здесь эстонцев, а в 1942 г. из оставших-
ся в живых был сформирован 8-й эстонский стрелковый корпус. В боях под Великими Луками 
он понес большие потери, многие перешли на строну врага [Лаар 2005, 27].

Исходя из сохранившихся архивных данных, мы можем предположить, что прибывшие 
были преимущественно городскими жителями, не знакомыми с сельскохозяйственным трудом. 
В списках указаны разнообразные профессии: врачи, преподаватели, музыканты, парикмахе-
ры, продавцы, санитарки, рабочие фабрик и др. [ОГАЧО. Ф. 288. Оп. 4. Д. 164. Л. 33, 35–36].

Материально-бытовое положение 
и трудовая деятельность в советском тылу

В советском тылу эвакуированные сталкивались с рядом трудностей материально-бытового 
и психологического характера: отсутствие жилья, недостаток обуви, одежды, предметов повсед-
невного спроса, потеря связей с родственниками и друзьями, необходимость привыкать к не-
привычным природно-климатическим условиям. Горожане, размещенные в сельской местности, 
должны были привыкать к печному отоплению, отсутствию водопровода и канализации и др. не-
привычным условиям, требовавшим тяжелого физического труда. К этому добавлялись психоло-
гические факторы: состояние стресса от начавшейся войны, потери близких людей и имущества, 
растерянность, которая охватывает любого человека, попавшего в незнакомую обстановку. Эва-
куированные воспринимались местным населением двояко: с одной стороны, как люди, попав-
шие в беду и нуждающиеся в помощи; с другой – как «чужаки», с прибытием которых обостри-
лась жилищная проблема и резко выросли цены на колхозных рынках [Потемкина 2016, 223].

Следует заметить, что присущая советской системе зависимость материально-бытового по-
ложения от места на социальной иерархической лестнице, отражалась и на положении людей в 
эвакуации, несмотря на декларированное в СССР равноправие. Партийное и государственное 
руководство Эстонской ССР во главе со вторым (впоследствии первым) секретарем Компартии 
Эстонии Н. Г. Каротаммом, а также представители эстонской творческой интеллигенции (худож-
ники, журналисты, писатели) были расселены в номерах самой большой гостиницы областного 
центра г. Челябинска – «Большом Урале» [Тамби 2019, 411]. Семьи работников центрального и 
республиканских ЦК ВКП(б) были размещены в Шадринске (до февраля 1943 г. этот город вхо-
дил в состав Челябинской обл.), членов семей работников НКВД Эстонской ССР в количестве 
377 человек поселили в Далматовском районе [ОГАЧО. Ф. 288. Оп. 4. Д. 164. Л. 33, 35–36].

Анализ архивных материалов позволил выявить дополнительные сложности, с которы-
ми столкнулись прибывшие в регионы советского тыла эвакуированные граждане Эстонской 
ССР: юридическая неграмотность людей (незнание советских законов), а также языковый ба-
рьер (плохое знание русского языка). Дополнительной проблемой стало отсутствие у многих 
прибалтийских граждан советских паспортов, которые им не успели выдать вместо старых.

В Верхнеуральском районе только 10 % размещённых на жительство эстонцев владели 
русским языком, а информационных листовок на эстонском языке присылали сюда всего по не-
скольку штук [ОГАЧО. Ф. Р-1142. Оп. 1. Д. 91. Л. 137]. Сложности со знанием языка вызывали 
не только трудности коммуникационного характера, но иногда приводили к опасным ситуаци-
ям. Любая чужая речь в районах советского тыла в годы войны вызывала подозрение и ассоци-
ировалась в общественном сознании с врагом. Так, в августе 1942 г. Т. Таймсоо, не имея на ру-
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ках официального документа о назначении его Уполномоченным СНК Эстонской ССР, прибыл 
в Челябинскую обл. и начал частную переписку с эвакуированными на эстонском языке. Его 
сочли шпионом, арестовали и долго разбирались [ОГАЧО. Ф. П-288; Оп. 6. Д. 117. Л. 84–87].

Материальное положение прибывших в эвакуацию из Эстонской ССР было различным.  
В секретном письме, направленном 26 ноября 1941 г. в Челябинский обком ВКП(б) от имени ру-
ководства Эстонской ССР, необходимость особого внимания и дополнительной помощи эстон-
ским гражданам обосновывалась тем, что эвакуация с территории Эстонии проходила в короткие 
сроки под снарядами противника: 

«Многие, отступая с Балтийским флотом, тонули в Финском заливе и были спасены по-
сле многих часов пребывания в воде» [ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 164. Л. 58-63]. 

Об условиях эвакуации написал в своем романе эстонский писатель Пауль Куусберг: 

«…. Да и не у всех были с собой узлы и чемоданы. Большинство эвакуировавшихся 
оставили свои рабочие места и дома в самый последний момент, а некоторые не успели даже 
забежать домой, многие прибыли в порт прямо с передовой – что там у них могло быть. В 
лучшем случае вещмешок с бельем и обиходной мелочью или чемодан» [Куусберг 1978].

Но часть эстонцев, прибывших в эвакуацию, смогла вывезти из угрожаемых оккупацией 
районов ценные вещи. Среди вещей были и такие, которые воспринимались сельским населе-
нием уральской глубинки как «диковинные» или даже «шпионские»: фотоаппараты, пишущие 
машинки, радиоприёмники, аптечки с большим ассортиментом медикаментов. Вот что писал 
секретарь Верхнеуральского райкома партии В. Трофимов: 

«Прибывшие граждане из Эстонии имеют в личном пользовании: пишущие машин-
ки, радиоприемники, наркотики, фотоаппаратуру и т. д. Мне кажется, все эти и им подоб-
ные предметы должны быть изъяты, однако, органы НКВД медлят. Есть лица неблагонад-
ежные и с явно антисоветскими настроениями» [ОГАЧО. Ф. Р-1142. Оп. 1. Д. 112. Л. 44; 
Ф. П-288. Оп 4. Д. 164. Л. 24–25, 59].

Любопытно, что подозрительными эти вещи казались не только простым людям и район-
ному начальству, на документе размашистым почерком секретаря обкома партии Сапрыкина 
наложена резолюция: «пишущие машинки, радиоприёмники надо изъять» [ОГАЧО. Ф. Р-1142. 
Оп. 1. Д. 112. Л. 44; Ф. П-288. Оп 4. Д. 164. Л. 24–25, 59].

Что касается подавляющей массы населения, то в условиях военного лихолетья, оно – как 
местное, так и прибывшее в эвакуацию – испытывало острый дефицит в промышленных това-
рах на протяжении всего военного времени. Результатом такого положения дел были не толь-
ко заболевания людей, но и невозможность детям посещать школы, а взрослым ходить на рабо-
ту в холодное время года. Так, 75–80 % прибывших в эвакуацию в Челябинскую обл. эстонцев  
в ноябре 1941 г. не трудились из-за отсутствия теплой одежды и обуви [ГАОПДКО. Ф. 56. Оп. 2. 
Д. 634. Л. 188–189]. 

Одной из нерешенных проблем на Урале традиционно были нехватка и низкое качество 
жилья. По данным на 1940 г., в Эстонии на одного жителя приходилось 8,8 кв. м. полезной пло-
щади [Mertelsmann 2007], на Урале – 4,9 кв. м. [ГА РФ. Ф. 327. Оп. 1. Д. 51. Л. 143]. Во вре-
мя войны в связи с сокращением объёмов жилищного строительства и притоком эвакуирован-
ных ситуация резко ухудшилась. Жилищные неудобства накладывались на конфликты с квар-
тирными хозяевами.

Несмотря на проводившиеся обследования материально-бытового положения эвакуирован-
ных эстонцев, на неоднократно принимаемые на разных уровнях резолюции с перечислением не-
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обходимых для исправления сложившейся ситуации мер, бытовое положение эвакуированных 
эстонцев в ряде районов Челябинской обл. оставалось тяжёлым, о чём свидетельствуют их пись-
ма, датируемые февралём 1943 г.

«Мужья сражаются на фронте, положение очень тяжёлое. Имеем малых детей, кор-
мить их нечем, кроме 300 граммов хлеба ничего не имеем. В квартире холодно, вода за-
мерзает на печке»;

«Мы больше не можем выносить такого положения, если дело пойдёт так дальше, то 
мы обречены на голодную смерть»;

«Продукты, которые выдали на 3-й квартал 1942 г., мы не получили. Нет мыла, нечем 
стирать, и мы завшивели. Когда мы хвораем, начальство нам не верит. Допустимы ли та-
кие безобразия в Советском Союзе? Конечно, нет. Если бы знали высшие власти о таких 
безобразиях, дело, конечно, было бы исправлено, и виновные привлечены к ответствен-
ности» [ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 7. Д. 230. Л. 4-9].

Эвакуированным, как особо пострадавшей от войны категории, выделялась социальная по-
мощь продуктами и промтоварами из государственных фондов и из собранных населением или 
прибывшим из-за границы от союзников. Но объемы помощи декларируемой реально поступав-
шей и доходившей до нуждающихся значительно отличались. В августе 1942 г. в Далматовском 
районе были утверждены такие нормы продтоваров для эвакуированных эстонцев на 3-й квартал 
(в скобках для сравнения приводим фонды для остального эваконаселения): мясо, рыба – 1560 г. 
на человека (–), жиры – 350 г. (100 г.), сахар и кондитерские изделия – 990 г. (600 г.) [ОГАЧО. 
Ф. Р-1142. Оп. 1. Д. 91. Л. 126]. Однако в реальности продукты люди не получили.

По прибытии в эвакуацию одной из первостепенных задач было трудоустройство.  
Большинство эстонских граждан добросовестно работали в уральских колхозах. Уроженка Са-
аремаа Мария Веэльмаа организовала в Верхне-Уральском районе производство по изготовле-
нию мыла. Пеэтер Михкельсон организовал в Увельском районе артель по производству ло-
жек. Эвакуированные эстонцы участвовали в сборе денежных средств в фонд обороны на стро-
ительство танковой колонны «За советскую Эстонию». К 27 февраля 1943 года эвакуированные 
эстонцы Челябинской обл. собрали на строительство колонны 168 тыс. рублей [Тамби 2019, 
413]. Эстонки в рыбацкой бригаде на озере Бугодак научили местных вытапливать из потрохов, 
которые выбрасывали, рыбий жир, «в войну и голодное послевоенье на нем жарили, им спаса-
ли от дистрофии – истощения и малокровия» [Лузин 2012, 373–374].

Были случаи взаимного непонимания в вопросах трудовой этики. Дело в том, что в пери-
од между двумя мировыми войнами развитие Эстонии шло по западноевропейской модели.  
В 1940–1941 гг. на её территории осуществлялись преобразования социалистического характе-
ра, но, за исключением нескольких вновь образованных совхозов, аграрный сектор продолжал 
оставаться в частных руках [Mertelsmann 2007, 321]. 

Размещённые в Макарьевском сельсовете (Далматовский район) 100 эвакуированных из 
Таллина и Риги отказались выходить на работу, мотивируя тем, что «не приспособлены к кол-
хозному труду, не имеют спецодежды». Один из эвакуированных не захотел работать в кол-
хозе и просил «разрешить ему жить свободно», то есть заняться торговлей [ОГАЧО. Ф. П-288. 
Оп. 4. Д. 164. Л. 36, 41]. Некоторые эстонцы были удивлены недопустимо низкой оплатой тру-
додней. Помимо объективных причин военного времени, имел место субъективный фактор: не-
которые недобросовестные местные чиновники обманывали эстонцев, плохо понимавших рус-
ский язык и не знакомых с системой учёта трудодней. 

Руководство Эстонской ССР проводило инспекционные проверки по условиям прожива-
ния эстонцев в местах эвакуации и докладывало, как правило, в Челябинский обком партии  
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о результатах. Так, в секретном письме от 26 ноября 1941 г. констатировалось, что 75–80 % эва-
куированных не имеют зимней обуви и одежды, выделяемые фонды продуктов не доходят по 
назначению, выработанные людьми трудодни низко оплачиваются (в письме употреблён тер-
мин «эксплуатация»), есть случаи выселения эвакуированных из квартир, непринятия на рабо-
ту и др. [ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 164. Л. 58–63].

Нельзя сказать, что эффективность контроля за материально-бытовым положением эва-
куированного населения была совсем низкой. Результаты регулярных проверок неоднократ-
но были предметом обсуждения на заседаниях партийных и государственных органов разно-
го уровня, принимались решения по улучшению ситуации. Есть примеры использования жест-
кой репрессивной политики в отношении лиц, ответственных за неоказание помощи эвакуиро-
ванным. Постановлением бюро Челябинского ОК ВКП(б) от 26 августа 1942 г. за «бездушное 
отношение к нуждам эстонских граждан, проживающих в Верхнеуральском районе», был объ-
явлен выговор председателю райисполкома Мукомел, предупреждение секретарю РК ВКП(б) 
Трофимову, прокурору области Шиляеву поручено «проверить факты издевательств над эва-
куированными и разбазаривания фондов и привлечь виновных к ответственности» [ОГАЧО. Ф. 
П-288. Оп. 6. Д. 59. Л. 16–18].

Зачастую, партийное и советское руководство Эстонской ССР с одной стороны, Челябинской 
обл. – с другой, пыталось объяснить материально-бытовые и психологические трудности эвакуиро-
ванных причинами субъективного характера. В итоге эти взаимные обвинения выражались в бес-
конечной бюрократической переписке. Уполномоченный по Эстонской ССР писал, что эстонцев 
разместили «в районах с раскулаченным и репрессированным населением, как местным, так и при-
шлым»; в свою очередь, руководство этих районов утверждало, что прибывшие эстонцы не хотят 
работать и политически неблагонадежны [ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 4. Д. 164. Л. 58–63].

Культурная адаптация и взаимоотношения с местным населением
Проблемы во взаимоотношениях с местным населением не были, на наш взгляд, связаны 

с национальной принадлежностью людей, так как национальный состав коренного населения 
Урала исторически отличался этнической пестротой. Так, по данным переписи 1939 г. на Ура-
ле проживало: русских – 71,54 %, татар – 8,95 %, башкир – 5,96 %, удмуртов – 3,89 %, украин-
цев – 3,00 %, мордвы – 1,53 %, чувашей – 1,07 % и т. д. [Комар 1959, 145]. Такое националь-
ное многообразие было обусловлено особенностями территориально-географического положе-
ния региона, а также миграционными потоками в ходе индустриализации, коллективизации; 
репрессиями и депортациями 1930–1940-х годов. 

Эвакуация привела к еще большей этнической пестроте национального состава населения 
Урала. Здесь в 1941–1943 гг. жили и работали представители 60 национальностей из 52 обла-
стей и республик страны [Михайлов 1995, 39]. В целом, межнациональные взаимоотношения 
характеризовались толерантностью. Хотя в военное время в Челябинской обл., как, впрочем, и 
в других областях и республиках советского тыла, имели место отдельные конфликты между 
местным и эвакуированным населением на национальной почве. Почти во всех случаях межна-
циональная неприязнь проявлялась по отношению к лицам еврейской национальности и не ка-
салась эстонцев, латышей, литовцев. 

Более того, центральное и региональное руководство понимало пропагандистскую зна-
чимость сохранения эстонского языка и культуры в соответствии с декларируемым принци-
пом пролетарского интернационализма и дружбы между народами СССР. Так, в начале сентя-
бря 1942 г. на территории Челябинской обл. было произведен учет детей-эстонцев, в резуль-
тате чего в 5 районах области было выявлено 305 детей, подлежащих обучению в 1–4 классах 
и 70 – в 5–7 классах. Поскольку абсолютное большинство этих детей не владели русским язы-
ком, то обучение их в местных школах оказалось невозможным. Вскоре в Далматовском, Вар-
ненском, Верхнеуральском, Макушинском и Чесменском районах было организованы классы  
с преподаванием на родном языке [Дети…, 135–136].
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Работали библиотеки с литературой на эстонском языке, выпускались стенгазеты на эстон-
ском языке. Создавались условия для жизни и работы лояльной к советской власти творческой ин-
теллигенции из Эстонской ССР, эвакуированной на Южный Урал. Здесь жили и работали в эвакуа-
ции карикатурист и книжный график Хельмут Вальтман (погиб на фронте 6 января 1943 г.), эстон-
ский поэт, писатель, переводчик Эрни Хийр, писатели Аугуст Якобсон, Пауль Куусберг, Василий 
Мёльдер (умер в эвакуации в Верхне-Уральском районе 5 августа 1943 г.), журналист и редактор 
Йоcеп Максимович Саат, известный эстонский художник Эрнст Халлоп [Тамби 2019, 413].

Играл ли какую-то роль религиозный фактор? В документальных источниках нам не уда-
лось обнаружить информации о ритуальных практиках или высказываниях на религиозную тему. 
Накануне Второй мировой войны около 80 % населения Эстонии составляли протестанты, в по-
давляющем большинстве это были лютеране. Историк Р. Рингви утверждает, что «религия ни-
когда не играла важную роль в стране в сфере политики или идеологии», и что «тенденции, ко-
торые преобладали в конце 1930-х гг. и выражались в более тесных отношений между государ-
ством и лютеранской церковью, закончились с приходом советской власти в 1940 г.» [Ringvee 
2008]. Часть приехавших в эвакуацию эстонцев поддерживали коммунистическую идеологию,  
а значит, были сторонниками атеистических убеждений. Что касается другой части эвакуирован-
ных, то можем предположить, что религиозные чувства всячески скрывались.

Очевидно, что причины возникавших конфликтных ситуаций кроются в ментальных уста-
новках. Традиции, нормы повседневной жизни, культурные ценности эстонцев и русских во 
многом отличаются. Эстонцы, прибывшие на Урал как административно высланные, изначаль-
но испытывали неприязнь к местному населению. Об особенностях мировосприятия и настрое-
ний этой группы населения свидетельствуют воспоминания депортированных эстонцев:

«На одной из российских станций поезд остановился, и нам предстала ужасная карти-
на: там собралась огромная толпа, все были пьяны и плясали. Развевались красные флаги, 
ибо была годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. У мужчин фураж-
ки были сдвинуты на затылок и впереди торчал чуб. Женщины были в черных штанах и бе-
лых ситцевых платьях, они кричали и визжали. Такое мы видели впервые… Маму и ее сестру 
потрясли поросшие кустарником неухоженные просторы Советской России… У себя на роди-
не мы ни разу не видели такой заброшенной природы. Здесь повсюду валялся сор и хлам. Всё 
это действовало угнетающе. Было чувство, что мы попали в сумасшедший дом» [Paju 2007].

Что касается эвакуированных из Эстонии коммунистов и членов семей партийного и со-
ветского руководства, то они также с трудом воспринимали действительность. В советском 
тылу коммунистические иллюзии, которым были подвержены эстонские просоветские активи-
сты, быстро развеивались.

На личностном уровне взаимоотношения складывались индивидуально. Так, вспоминая о 
своем военном детстве в эвакуации на Урале, Нина Тантлевская-Лебедева рассказывает о том, 
что соседка по бараку учительница-эстонка Ольга Павловна Нокс подарила ей на день рожде-
ния «целое богатство» – стакан сахара [Недописанные страницы…, 227–229]. 

Реэвакуация в Эстонию
После поражения немецко-фашистских оккупантов и повторного вступления Красной ар-

мии на эстонскую территорию стала возможной реэвакуация (советские войска вышли на гра-
ницу Эстонии 1 февраля 1944 г.).

Реэвакуация в Эстонию производилась в основном осенью 1944 г. во исполнение Распоряже-
ния СНК СССР от 21 октября 1944 г. В секретном распоряжении ставились следующие задачи по 
реализации предстоящей реэвакуации: своевременно произвести полный расчёт на предприятиях и 
колхозах с отъезжающими эвакуированными; произвести организованную отправку людей; офор-
мить пропуска; обеспечить питание в пути; организовать медико-санитарное сопровождение лю-
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дей. По утверждённому плану из Челябинской обл. должно быть реэвакуировано в Эстонскую ССР 
2206 чел., в том числе 457 чел. из г. Челябинска [ОГАЧО. Ф. Р-1142. Оп. 1. Д. 167. Л. 37, 61].

При отзыве номенклатурных работников в Прибалтику, во всех документах прослеживается 
настоятельное требование брать преимущественно эстонцев, литовцев и латышей. В уральских 
архивах сохранились списки коммунистов, направленных местными обкомами ВКП(б) в конце 
войны на работу в Прибалтику. В графе «национальность» назывались только латыши, эстонцы и 
евреи. Кстати сказать, работа по подготовке национальных кадров для прибалтийских республик 
началась в советском тылу уже в конце 1941 г. Она велась по трем направлениям: знакомство с 
опытом партийной и советской работы в уральском регионе, обучение специалистов из числа эва-
куированных жителей Прибалтики, подбор необходимых кадров из числа номенклатурных ра-
ботников – местных жителей по национальности литовцев, латышей и эстонцев.

Причина такой скрупулезности крылась, на наш взгляд, в том, что для укрепления совет-
ского строя во вновь присоединенных республиках необходимы были люди с коммунистиче-
скими убеждениями, знанием национального (литовского, латышского, эстонского, молдавско-
го) языка и, желательно, уроженцы этих республик. В Прибалтике проблема социальной опоры 
новой власти была очень болезненной из-за сильных антисоветских настроений [Тольц 2003].

К началу 1945 г. граждан Эстонии осталось на территории области 78 человек. Скорее все-
го, в эту цифру не вошли немногочисленные коренные жители области – эстонцы по нацио-
нальности. Невыясненным остается вопрос о том, находились ли на территории области адми-
нистративно высланные граждане Эстонии и эстонцы в составе рабочих колонн. Согласно Все-
российской переписи населения 2010 г. на территории Челябинской обл. проживает 353 эстонца                      
(267 горожан и 86 сельчан), что составляет менее десятой доли процента населения региона [Все-
российская перепись населения…, 2010].  

Заключение
В период с 1941 по 1944 гг. на территории Челябинской обл. в эвакуации находилось око-

ло 5 тыс. граждан Эстонии, что составляет примерно 20% от всех эстонцев, эвакуированных в 
советский тыл. Среди прибывших были семьи партийного и государственного актива Эстон-
ской ССР, представители творческой интеллигенции, а также рядовые граждане различных 
профессий, преимущественно городские жители.  

Прибывшие испытывали трудности материально-бытового характера, аналогичные осталь-
ному эваконаселению. Среди факторов, осложнивших пребывание эвакуированных эстонцев в 
уральском тылу, были следующие: языковый барьер, уровень бедности, с которым столкнулись 
на Урале эвакуированные эстонцы, невозможность заниматься свободной трудовой и коммер-
ческой деятельностью, незнание советских правовых норм, а также неприятие советского укла-
да, которое у одних изначально присутствовало, а у других наступило в результате разочарова-
ния в коммунистических идеалах уже в эвакуации.

Проблемы во взаимоотношениях местного и эвакуированного населения большой роли 
не играли, они носили естественный характер и были обусловлены различием в повседневных 
практиках и историко-культурных традициях, а не национальной или конфессиональной при-
надлежностью.

Конечно, никакой культурной и языковой ассимиляции не могло произойти в силу крат-
ковременности пребывания эстонцев на Урале, психологического барьера между приезжими и 
местными жителями. Находящиеся в эвакуации эстонцы продолжали ощущать себя более свя-
занными с исторической родиной, нежели с русским окружением в уральской глубинке. 
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The mythologization of history and presence of unexplored aspects in the history of Estonia during the 
Second World War period prevent the establishing good-neighbourly relations and partnership between Russia 
and Estonia. Estonians’ life in the evacuation in the Urals is a ‘blank spot’ in the historiography. The article 
is based on the archival documents and sheds light on the situation of people evacuated from Estonia to the 
South Urals in the period 1941–1944. The quantitative and qualitative analysis of the evacuees’ composition is 
provided. The difficulties of Estonians’ adaptation in the Soviet rear are elicited. It is concluded that Estonians 
had the same problems as all evacuees in the USSR. Besides, their situation was worsened by the linguistic 
barrier, the level of poverty in the Urals in comparison with Estonia, impossibility to lead traditional work,  
the ignorance of the Soviet laws, the abhorrence of the Soviet system among parts of the evacuees. The problems 
arising between the locals and Estonian evacuees were caused by the differences in everyday practices and 
historical and cultural traditions, and not the national or religious identity. The short-term stay of Estonians in 
the Urals could not lead to cultural or linguistic assimilation.
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ЭТНИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ

В НАЧАЛЕ XX В.: КАРТОГРАФИЯ КОНТАКТНЫХ ЗОН

Статья посвящена реконструкции этнического ландшафта Пермской губернии в нач. XX в. Инструменталь-
ную базу работы составили методы этнорелигиозного ландшафта и кросс-культурной психологии, картогра-
фический и историко-статистический подходы. В качестве источников были использованы опубликованные 
статистические и картографические материалы к. XIX – нач. XX в. В процессе работы на основе сведений об 
этническом составе населения губернии были выделены четыре укрупненные этнические категории: манси, 
финно-пермяки (коми-пермяки, коми-зыряне, марийцы, удмурты), тюрки (башкиры, татары, мишари, тептя-
ри) и русские. Затем сформированный массив данных был распределен до волостного уровня (482 админи-
стративные единицы) и спроецирован на созданную в рамках исследования поволостную карту Пермской 
губ. Визуальный анализ полученной этнической карты позволил воссоздать пространственное размещение 
народов Среднего Урала в нач. XX в. на самом подробном уровне, выделить районы – вероятные очаги эт-
нокультурного взаимодействия, оценить масштабы и характер межэтнического контакта. По итогам анализа 
можно заключить, что в пространственном выражении население Среднего Урала было гораздо более этни-
чески гетерогенно, чем это демонстрировала формальная статистика: согласно переписи 1897 г., всё нерус-
ское население Пермской губ. составляло менее 10 %; в то же время, волости с нерусским или смешанным 
населением в сумме составляли уже 20 %. Лишь два уезда Пермской губ. из двенадцати были исключитель-
но русскими, остальные же – частью трех крупных кластеров межэтнического контакта: западного – преиму-
щественно финно-пермяки и русские; южного – преимущественно тюрки, финно-пермяки и русские; и вос-
точного – преимущественно манси, коми-пермяки и русские.

Ключевые слова: историческая антропология, этнодемография, история Урала, этнорелигиозный ланд-
шафт, Пермская губ., к. XIX – нач. XX вв., народы Урала, русские, финно-угры, тюрки, этнические грани-
цы, этнокультурное взаимодействие, межэтнический контакт, этническое картографирование.
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В XXI в. этническая принадлежность всё еще остается одним из главных элементов идентич-
ности большинства россиян. Более того, в течение всего постсоветского периода исследователи 
фиксируют поступательный рост важности этнической идентичности для граждан [Рыжова 2018, 
125]. В этих условиях чрезвычайно актуальными становятся ретроспективные исследования эт-
нического развития территорий. Реконструируя эволюцию национального состава населения, мы 
можем понять причины текущей этнорелигиозной ситуации, а рационально используя знание об 
истории народов, населяющих край, – конвертировать его в этносоциальный потенциал региона 
[Кордонский и др. 2018, 107–108].

Наибольшей важностью эти аргументы обладают для территорий со сложным этническим 
составом. Среди российских регионов к таким можно по праву отнести Урал: в Средневековье 
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эта огромная историко-географическая область стала местом встречи европейских христиан – 
русских, уральских язычников – ненцев, манси, коми, удмуртов и марийцев, и тюркоязычных 
мусульман – башкир и татар [Мазур 2003, 21–22]. Такой насыщенный этнорелигиозный ланд-
шафт наполнил историю региона примерами различных видов аккультурации, как конструк-
тивной, так и деструктивной [о межэтнической аккультурации см.: Берри и др. 2007, 372–413]. 
Одним из главных был, пожалуй, процесс духовной и хозяйственно-бытовой аккультурации, 
охватывавший все народы Среднего Урала без исключения [Чагин 2012]. Однако уже ближе 
к Новейшему времени российская колонизация привела к безусловному доминированию рус-
ских: по переписи 1897 г. русский язык был родным для 90 % жителей Пермской губ. [Первая 
всеобщая …]. Но, несмотря на это, культурное пространство региона оставалось далеким от 
этнической гомогенности, характерной для большинства губерний центральной России. Перм-
ская губерния, выглядевшая в 1897 г. почти моноэтничной, оставалась таковой лишь в виде 
абстрактной статистической модели: в реальной жизни численное доминирование русских не 
равнялось культурной однородности населения региона. Представленная работа посвящена ре-
конструкции пространственного распределения этносов Среднего Урала в нач. XX в. на самом 
подробном волостном административном уровне.

Теоретическую базу исследования составил концепт этнорелигиозного ландшафта. Эта  
теория, бурно развивавшаяся последние полвека, в наше время включает уже десятки узкоспеци-
ализированных подходов [Главацкая 2008; Filippucci 2016]. В данной работе, ориентированной 
на формальную этногеографию, под этническим ландшафтом предлагается понимать результат 
физического и культурного освоения географического пространства конкретным этносом. Осво-
енное таким образом место приобретает собственную субъектность, транслируя запечатленные  
в нем традиции соседям и новым поселенцам, оказывая в той или иной степени влияние на их 
жизнедеятельность, а, следовательно, и на формируемый ими культурный ландшафт. В этом от-
ношении внимание к пространственному размещению статистически малозаметных этнических 
меньшинств (особенно коренных, для Урала – финно-угорских и тюркских) представляется край-
не актуальным для понимания региональной исторической перспективы.

Техническая составляющая исследования включала формирование корпуса атрибутивных 
данных о поволостном этническом составе населения Пермской губ., создание поволостной век-
торной карты региона нужного периода и соотнесение количественных данных с визуальными. 
Для решения первой задачи были использованы результаты подворной переписи 1897–1900 гг., 
опубликованные в серии «Материалы к оценке земель Пермской губернии» [Материалы …  
1898–1906], и сведения волостных правлений за 1904 г., собранные и изданные Пермским гу-
бернским земством в издании «Список населенных мест Пермской губернии» за 1904 год [Спи-
сок … 1905]. Далее, для создания оригинальной карты мы использовали издание «Волости и гми-
ны 1890 г.» для Пермской губ., подготовленное ЦСК МВД по данным Уездного по крестьянским 
делам присутствия [Волости … 1890]. Непосредственное картографирование было выполнено  
с помощью программы NextGIS QGIS 19.3.0.

Картографирование
Исследователи не раз уделяли внимание изучению этнической карты Среднего Урала на ру-

беже XIX–XX вв. Однако большинство из них заметно отличались в методическом отношении, 
избирая в качестве аналитической единицы либо уезд [Чагин 2014, 28–31; Этнодемографическое 
развитие … 2000, 20–31] – слишком крупную категорию, использование которой сильно упро-
щает этническое устройство территории; либо конкретно этнос [Остроумов 1891; Мазур 2007, 
180–183], что затрудняет комплексный взгляд на этническое развитие территории; либо концен-
трировались на картографии процессуально-событийной составляющей истории конкретного эт-
носа, т. е. не на присутствии народа, а на результате этого присутствия [Glavatskaya 2005]. Под-
ход, предлагаемый автором в данной работе, предполагает сплошное обследование этнического 
состава населения всей губернии на самом нижнем уровне административно-территориального 
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деления – волостном, что обеспечит максимально возможный познавательный результат. Един-
ственная схожая работа – это поволостная карта Пермской губ., составленная В. Г. Бояршино-
вым, где автор, однако, руководствовался экономическим и юридическим атрибутами; и, как 
результат, среди этнических групп им были отмечены лишь этносословия башкир и вогул [Бояр-
шинов 2016].

Первым этапом создания карты стало составление таблицы атрибутивных данных, описы-
вающих графические (векторные) объекты и таким образом позволяющие их дифференцировать. 
В полученную таблицу вошли 482 записи по числу волостей в Пермской губ. Для каждой из них 
были записаны идентификационный номер – поле id – и название на латинице (требование про-
граммы) – поле district_name.

После этого мы проанализировали этнический состав каждой волости. Приоритетным ис-
точником стала подворная перепись 1897–1900 гг. как более близкая к картографической основе      
1890 г.; это обстоятельство немаловажно, так как административное деление губерний Российской 
империи на волостном уровне в разной степени менялось почти ежегодно, и, соответственно, дол-
гий временной промежуток между датой создания картографической основы и набором атрибутив-
ных данных значительно затрудняет процесс их совмещения. Однако сведения об этническом со-
ставе населения волостей, собранные в рамках переписи, были опубликованы далеко не для всех 
уездов, а именно лишь для пяти из двенадцати: Верхотурского, Екатеринбургского, Кунгурского, 
Оханского и Чердынского. По этой причине для исследования остальных уездов мы обратились  
к более позднему источнику – «Списку населенных мест Пермской губернии», созданному на осно-
ве сведений волостных правлений за 1904 г. (см. Табл. 1). К счастью, для самого реформированно-
го в административном смысле уезда – Верхотурского – мы располагаем более ранними перепис-
ными данными, а для самого полиэтничного, т. е. самого сложного для воссоздания – Красноуфим-
ского – почти не зафиксированы изменения в составе волостей с 1890 г. Это снизило погрешность, 
вызванную разными источниками и временным люфтом между датами их создания.

Таблица 1
Уезды Пермской губернии в к. XIX – нач. XX вв.

№
п/п Уезд Число 

волостей
Источник сведений 

об этническом составе
1 Верхотурский 40 Подворная перепись
2 Екатеринбургский 59 Подворная перепись
3 Ирбитский 30 Адм. статистика
4 Камышловский 32 Адм. статистика
5 Красноуфимский 44 Адм. статистика
6 Кунгурский 25 Подворная перепись
7 Осинский 40 Адм. статистика
8 Оханский 48 Подворная перепись
9 Пермский 45 Адм. статистика

10 Соликамский 49 Адм. статистика
11 Чердынский 22 Подворная перепись
12 Шадринский 48 Адм. статистика

Всего 482 волости, из них 194 (40 %) по подворной переписи, 
288 (60 %) – по административной статистике

Учитывая, что целью исследования был пространственный, а не статистический анализ, мы 
сознательно решили отказаться от традиционного исследования численности каждого народа  
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в волости, фиксируя вместо этого сам факт его присутствия. Согласно источникам, сельское на-
селение Среднего Урала включало представителей 10 народов, в число которых входили русские, 
коми-пермяки, коми-зыряне, марийцы (черемисы)1, удмурты (вотяки), манси (вогулы), башкиры, 
татары, мишари (мещеряки) и тептяри.

Первой проблемой при работе с приведенной номенклатурой стала очевидная «скрытая»         
этничность. Земские статистики и волостные управленцы, вероятно, следуя традиции имперской 
этнографии, под категорией «русские» подразумевали «триединый русский народ» из непосред-
ственно русских («великоросов»), украинцев («малоросов») и белорусов [На путях становления ... 
2004, с. 19–37]. Между тем, представителей двух последних народов в 1897 г. в Пермской губ. за-
фиксировано 2 294 чел. [Первая всеобщая … 1897]. За последующие 6 лет только по государствен-
ной переселенческой программе в Пермскую губ. въехали 3 937 чел. [Турчанинов 1910, 66]; учиты-
вая, что одним из главных мест выхода для переселенцев на Средний Урал в последующий пери-
од 1906–1917 гг. были белорусские губ. [Семерикова 2012, 64], можно предположить, что из этих 
переселившихся ранее 4 000 значительная часть также была белорусами. Кроме того, в категорию 
общностей со скрытой этничностью можно отнести группу населения, влияние которой на исто-
рию Урала сложно переоценить – старообрядцев. Несмотря на то, что большинство из них были эт-
нически русскими, за столетия религиозной изоляции у них сформировались уникальная культур-
ная среда и идентичность, ставшие основанием для выделения целого ряда русских субэтносов [Бу-
зин, Егоров 2008, 318–346]. В 1897 г. старообрядцы составили более 7 % населения Пермской губ. 
и представляли собой живое сообщество с собственной идентичностью, культурой и самооргани-
зацией [Белобородов, Боровик 2017, 107–112]. 

Другой проблемой стала этносословность: манси, башкиры и тептяри в Российской империи 
представляли собой сообщества, чья идентичность помимо языкового и этнокультурного компо-
нента поддерживалась имперским законодательством. Это внесло определенную погрешность  
в нашу классификацию, с помощью которой предполагалось реконструировать многообразие ре-
гиональной этничности.

Обе описанные проблемы, однако, не поддаются решению из-за отсутствия необходимых 
данных; на текущем этапе мы можем лишь принимать их во внимание и действовать с извест-
ной осторожностью.

Городское население, не рассматриваемое в данном исследовании, по переписи 1897 г.             
составляло меньше 6 % от всего населения губернии и почти на 95 % состояло из русских. Но,  
несмотря на столь малую долю меньшинств, было бы ошибкой считать городскую местность 
Среднего Урала более гомогенной в этническом отношении, чем сельскую. Городской компо-
нент нерусского населения хоть и был значительно меньше, но зато имел гораздо более разноо-
бразную палитру: кроме упомянутых нами народов, в городах проживали представители десят-
ков различных национальностей. Кроме того, городская среда, во многом мигрантская и уже в это 
время значительно подверженная модернизации, была более готова к конструктивной аккульту-
рации [см., например: Главацкая и др. 2019].

Номенклатура народов, приведенная в использованном источнике, из-за своего размера     
вызвала бы трудности с визуальным восприятием карты, поэтому мы сократили ее до четырех 
групп – манси, финно-пермяне (коми-пермяки, коми-зыряне, марийцы, удмурты)2, тюрки (башки-
ры, татары, мишари, тептяри) и русские. При этом мы руководствовались максимально формаль-
ным языковым признаком, чтобы избежать сомнений и противоречий, которые неизбежно воз-
никают при погружении в исторический контекст. Из финно-угорской языковой общности выде-
лены манси как единственные на Среднем Урале угры, далекие от финно-пермских народов и в 
языковом плане (распад финно-угорской общности произошел на рубеже II–III тыс. до н. э.) [На-

1 В источнике приведены устаревшие в наше время названия, которые даны в скобках; далее в статье использова-
ны только современные этнонимы.

2 В данном случае речь не идет о каком-то языковом близком родстве или сходстве, а скорее об историко-
географической близости «европейских финно-угров» [Напольских 1997, 35].
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польских 1997, 60], и в культурно-хозяйственном (в отличие от коми, марийцев и удмуртов, быв-
ших земледельцами, манси сохраняли традиционное охотничье и рыболовческое хозяйство и свя-
занный с ним образ жизни) [Напольских 1997, 73].

Всем четырем группам был присвоен код – man, fin, tur или rus, который определялся для 
каждой волости в зависимости от этического состава ее населения. В том случае, если в волости 
проживали представители сразу нескольких народов, записывался комплексный код в порядке 
убывания численности этнических сообществ; например, «tur, rus, fin». Полученный для каждой 
волости код был внесен нами в поле ethnic_composition (см. Табл. 2).

Таблица 2
Атрибуты этнической карты 

Пермской губ. нач. XX в. по волостям (фрагмент)

id district_name ethnic_
composition

64 Lozvichskaya man

132 Sarinskaya tur

366 Arkhangel'skaya fin

194 Nikol'skaya rus
220 Belyankovskaya tur, rus
245 Utinskaya rus, fin, tur

Административная карта Пермской губ. была отрисована на основе справочника «Во-
лости и гмины Российской империи» за 1890 г. Итоговый векторный слой проекта содержал 
486 полигональных объекта: 481 волость, 2 части двухсоставной Карабольской волости Ека-
теринбургского уезда и 3 городских выгона – Екатеринбурга, Кунгура и Красноуфимска. Так-
же для лучшего визуального восприятия были добавлены дополнительные слои, отражающие 
административные границы 12 уездов Пермской губ. и локации двух главных городов реги-
она, Перми и Екатеринбурга.

При совмещении атрибутивных данных и карты каждая волость была окрашена в выбран-
ный цвет в зависимости от преобладающего этноса, при полиэтничном составе населения была 
применена штриховка (см. Рис. 1). 

 
Интерпретация

Визуальный анализ полученной карты позволил выделить три больших кластера ме-
жэтнического контакта: южный, охватывавший Осинский, Пермский, Кунгурский, Перм-
ский, Красноуфимский, Екатеринбургский и Шадринский уезды, где проживали предста-
вители тюрков, финно-пермян (марийцы) и русских с минимальным представительством 
манси; западный, включавший территории Чердынского и Соликамского уездов, населен-
ный преимущественно русскими и финно-пермяками (в данном случае представленными 
коми-пермяками) с минимальным числом тюркоязычных жителей; и восточный, охватывав-
ший Верхотурский уезд и часть Чердынского, где были представлены главным образом ман-
си, финно-пермяне (коми-пермяки) и русские с минимальным представительством тюрков             
(см. Рис. 2). Отдельные представители тюрков и манси обособленно проживали в Екатерин-
бургском и Ирбитском уездах.
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Рис. 1. Этническая карта Пермской губернии начала XX в.

Финно-пермяне
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Рис. 2. Карта зон межэтнического контакта в Пермской губ. в нач. XX в.
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Пространственный анализ этнического ландшафта региона позволил выделить три группы 
из 482 волостей:

1) полностью русские – 387 (80 %), в т. ч. пограничные с волостями со смешанным или пол-
ностью нерусским населением – 136 (28 %);

2) полностью нерусские – 27 (6 %);
3) со смешанным населением – 68 (14 %).
Таким образом, ландшафтный метод продемонстрировал гораздо более серьезные мас-

штабы межэтнического контакта, чем историко-статистический анализ. Согласно переписи 
1897 г., все нерусское население Пермской губ. составляло 288 985 чел., т. е. менее 10 %; 
в то же время, волости с нерусским или смешанным населением в сумме составляли уже 
20 %.

Придерживаясь нашей гипотезы о влиянии «старого» культурного ландшафта на «новые», 
создаваемые поверх него или рядом с ним, интересно взглянуть на число волостей с полностью 
русским населением, пограничных с ино- или полиэтничными районами – около 28 %. Жите-
ли этих волостей, во-первых, даже без реального частого контакта с «инородческим» населени-
ем знали о его существовании и включали его в создаваемый уже ими ландшафт территории; 
во-вторых, волости часто были искусственными административными образованиями, реальные 
бытовые и экономические связи не всегда соответствовали их границам и могли способствовать 
еще более широким масштабам аккультурации.

Выводы
Выполненный анализ этнического ландшафта Пермской губ. нач. XX в. позволяет сделать 

интересное заключение касательно истории народов Среднего Урала. Вероятно, финно-угорские 
и тюркские соседи и их влияние присутствовали в жизни жителей Пермской губ. гораздо шире, 
чем это можно было бы предположить, исходя лишь из статистических данных – доля волостей 
с полностью или частично нерусским населением составила 20 %. Полностью русскими явля-
лись лишь два из 12 уездов Пермской губ.: Оханский и Камышловский; достаточно близко к это-
му уровню находился также Ирбитский уезд. Но даже в их случаях нельзя сбрасывать со счетов 
скрытую иноэтничность – переселенцев из украинских и белорусских губерний и многочислен-
ных уральских старообрядцев, имперской статистикой записывавшихся как русские. Остальные 
же уезды были частью трех выделенных нами кластеров межэтнического контакта: южного, за-
падного и восточного. Этнический портрет каждого из уездов варьировался от преимущественно 
русского региона с немногочисленными «инородческими» анклавами (Пермский уезд) до насто-
ящего «уральского Вавилона» (Красноуфимский уезд).
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This article aims to reconstruct the ethnic landscape in early 20th century Perm’ province. The methods used by 
the author were cultural landscape studies, cross-cultural psychology, cartography and historical statistical analysis. 
The sources were mainly published statistics and maps from the late 19th to the early 20th centuries. The author 
analyzed the province’s ethnic makeup and proposed four wide ethnic groups – Russians, Finno-Permians, Turks 
and Mansi. This general dataset was decomposed by 482 districts (volost’, the smallest contemporary administrative 
unit) and was connected with the administrative province map. The visual analysis of this ethnic map enabled the 
reconstruction of spatial distribution of the peoples of the Middle Urals in the early 20th century, uncovered inter-
cultural communication zones, and described the size and character of inter-ethnic contacts. We can conclude 
that Perm’ province was more ethnically heterogeneous than is shown by published aggregates. According to 
the 1897 census, the non-Russian population in the province totaled less than 10%. At the same time the districts 
with fully or partly non-Russian population made up 18,5%. Only two counties out of twelve in Perm’ province 
were homogeneously ethnic Russian. Others were parts of three big inter-ethnic clusters – western (mainly Finno-
Permians and Russians), southern (mainly Russians, Turks and Finno-Permians) and eastern (mainly Russians and 
Mansi) or had non-Russian enclaves inside themselves.
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)1

В статье представлены предварительные результаты социологического опроса по теме «Этнический 
фактор в общественно-политической жизни регионов России: от этнополитической мобилизации           
к гражданской интеграции (республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия)». 
Данная тема является составной частью федеральной программы фундаментальных и прикладных     
научных исследований «Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общерос-
сийской идентичности» на 2020–2022 гг. Опрос был направлен на выяснение мнения граждан по ак-
туальным вопросам и проблемам современной национальной политики на уровне конкретного регио-
на, таким как Всероссийская перепись населения, особенности различных идентичностей, межнацио-
нальные отношения в стране и республике, участие граждан в этнополитических процессах, миграции 
и восприятие мигрантов местным населением. По предварительным итогам, ожидается активное, за-
интересованное участие граждан в предстоящей в 2021 г. переписи; отмечаются позитивные тенден-
ции в процессе формирования политической гражданской нации; фиксируется уверенность населения 
Удмуртии в сохранении стабильности и неконфликтности в сфере межнациональных отношений; на-
селением признается важная роль национально-культурных организаций; вместе с тем, в обществен-
ном сознании присутствуют опасения, связанные с возможным массовым прибытием в регион ново-
го приезжего населения. Результаты исследования будут использованы для разработки практических 
рекомендаций органам власти различного уровня, общественным организациям, обсуждения важных 
социально-политических вопросов в рамках развития институтов гражданского общества.1

Ключевые слова: национальная политика, идентичность, межнациональные отношения, миграция, наци-
ональность, перепись населения, регион, республика, Удмуртия, этнополитика.  

DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-4-699-709

В Удмуртии с рубежа 1960–1970-х гг. и до настоящего времени реализуется устойчивый 
интерес к проблемам межнациональных отношений, сформировалась самобытная региональная 
школа этносоциологии, представленная несколькими поколениями исследователей. Ведущими 
научными центрами в данном направлении являются Удмуртский институт истории, языка и ли-
тературы УдмФИЦ УрО РАН (ранее – Удмуртский НИИ при Совете Министров УАССР, УИИЯЛ 
УрО РАН) и Удмуртский государственный университет [Воронцов, Черниенко 2014].

В новейший период (1990–2010-е гг.) произошла интенсификация работы как на респу-
бликанском уровне [Понимать… 1990; Куликов 1999; Удмуртия… 2002; Воронцов, Поздеев, 

1 Статья подготовлена по программе фундаментальных и прикладных научных исследований Минобрнауки      
России во исполнение Поручения Президента РФ от 16.01.2020 г. Пр-71. «Этнокультурное многообразие российского 
общества и укрепление общероссийской идентичности» 2020–2022 гг.
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Черниенко 2017], так и благодаря возможности взаимодействия на международном, всероссий-
ском и межрегиональном уровнях в рамках деятельности Сети этнологического мониторинга и 
раннего предупреждения конфликтов (руководитель – академик РАН В. А. Тишков), проектов 
ЮНЕСКО «Этничность, конфликт и согласие», TEMPUS по проблемам социальной политики в 
российских регионах [Этнический… 2000; Языковое… 2008; Воронцов, Мартыненко, Орлова, 
Шабаев 2019]. В 2000-е гг. благодаря сотрудничеству с Центром по изучению межнациональ-
ных отношений Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН был 
осуществлен масштабный научно-издательский проект «Феномен Удмуртии» [Губогло, Смир-
нова 2001; Смирнова 2002; Губогло, Смирнова 2002–2003], в течение 2010-х гг. реализованы 
крупные региональные проекты [Финно-угры… 2009; Удмуртская Республика… 2012]. С на-
чала 2000-х гг. при поддержке Министерства национальной политики УР проводятся регуляр-
ные этносоциологические исследования. В 2013–2019 гг. этнополитические процессы изуча-
лись в рамках проекта Распределенного научного центра РАН по мониторингу межнациональ-
ных и межрелигиозных проблем в Приволжском и других федеральных округах, по результа-
там подготовлена серия ежегодных экспертных докладов о межнациональной и религиозной 
ситуации в ПФО [Межэтнические… 2013–2019; Мониторинг… 2017]. Материалы указанных и 
других исследований были использованы при разработке концепции Всероссийского просве-
тительского проекта «Большой этнографический диктант» и анализе его итогов [Воронцов, Ка-
симов, Черниенко 2017], обобщены в коллективной монографии, посвященной изучению этно-
политических процессов в современной Удмуртии [Современные… 2020].

В 2020 г. в рамках работы Совета при Президенте Российской Федерации по межнацио-
нальным отношениям и по поручению Президента Российской Федерации в Минобрнауки РФ  
с участием РАН разработана программа фундаментальных и прикладных научных исследований 
«Этнокультурное многообразие российского общества и укрепление общероссийской идентич-
ности» на 2020–2022 гг. В рамках программы проведен конкурс исследовательских проектов, по 
результатам которого утверждено 20 исследовательских тем, в том числе «Этнический фактор  
в общественно-политической жизни регионов России: от этнополитической мобилизации к граж-
данской интеграции (республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашия)».

Для реализации данной темы в октябре 2020 г. в пяти вышеназванных республиках было 
проведено комплексное социологическое исследование среди местного населения с целью изу-
чения общественного мнения. Исследование проводилось по методике Института этнологии и 
антропологии РАН и Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфлик-
тов [Национальный… 2013]. В каждом из названных субъектов было опрошено по 300 респон-
дентов, большинство которых составляли жители региональных столиц: Ижевска в Удмуртии, 
Саранска в Мордовии, Йошкар-Олы в Марий Эл, Уфы в Башкортостане и Чебоксар в Чувашии. 
Кроме того, опрашивали жителей населенных пунктов, территориально примыкающих к реги-
ональным столицам.

В настоящей статье представлены предварительные результаты опроса в Удмуртии                                    
(г. Ижевск, Завьяловский район). На вопрос о национальной принадлежности респонденты могли 
ответить по желанию. Указали национальность 80 %, из них русских 65 %, удмуртов 27 %, татар            
5 %, украинцев 1 %, два раза указывалась национальность «славяне». Методика опроса предполага-
ла также возможность указать двойную (вторую) национальность, чем воспользовались 30 человек 
(10 %). Чаще всего указывались удмурты, русские, татары, в нескольких случаях украинцы, белору-
сы, мордва, марийцы, немцы, «россияне». В качестве родного или нескольких родных языков ука-
заны русский – 74 %, удмуртский – 19 %, татарский – 5 %, украинский – 2 %.

Среди опрошенных уроженцами Удмуртии, живущими здесь всю жизнь, оказались 83 % 
(248 чел.); 13 % (40 чел.) родились в других регионах (республики Татарстан, Башкортостан, 
Чувашия, Кировская, Камчатская, Волгоградская, Смоленская, Самарская, Тюмень, Ульянов-
ская, Белгородская, Свердловская, Челябинская, Омская, Томская области, Пермский, Крас-
нодарский края) и в разное время приехали в республику. Среди удмуртов родились в респу-
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блике 98 %, русских – 81 %, в других регионах и странах – 19 %. Как видно, жители Ижевска 
представляют весьма широкую географию – не только сопредельные, но и весьма отдаленные 
регионы России. Несколько респондентов (12 чел., или 4 %) родились в других странах, преи-
мущественно это бывшие республики СССР – Украина, Грузия, Таджикистан, Казахстан, Лат-
вия, а также Польша.

При этом большинство (62 %) не изъявили желания уехать из Удмуртии на длительное вре-
мя или навсегда. В другой регион России хотели бы уехать 13 %, в другую страну 10 %, затрудни-
лись ответить 15 %. Среди желательных регионов отъезда чаще всего назывались Москва, Санкт-
Петербург, Татарстан и Краснодарский край, то есть наиболее экономически развитые субъекты 
России, и кроме них Московская область, Ленинградская область, Пермский край, Крым, Цен-
тральная Россия, Челябинская область. Среди стран чаще назывались Канада и Швеция, а так-
же Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Норвегия, Словакия, Тайланд, Турция. 
В нескольких случаях респонденты указывали не конкретные страны, а регионы – Прибалти-
ка, Скандинавия, Европа, Америка. В целом видно, что предпочитаемые страны относятся либо 
к группе наиболее стабильных с точки зрения мировых социально-экономических показателей, 
либо это приморские государства с привлекательным климатом.

В отношении вопроса о личной мобильности существенных отличий в половозрастном от-
ношении не отмечается. Можно лишь обратить внимание, что несколько выше доля тех, кто 
желает уехать в другую страну, среди мужчин (12 %), чем у женщин (8 %), а среди женщин 
больше тех, кто затруднился ответить (19 %, мужчины – 9 %). Обращает внимание то, что сре-
ди удмуртов не хотели бы никуда уезжать из республики 72 %, среди русских – 60 %, но в то 
же время доля желающих уехать в другую страну выше среди удмуртов (14 %), чем у русских 
(6 %), а доля желающих уехать в другой регион России выше среди русских (16 %), чем удмур-
тов (6 %). При этом среди русских затруднились с ответом 18 %, среди удмуртов – 8 %.

Первый блок вопросов посвящен предстоящей в 2021 г. Всероссийской переписи на-
селения. Респондентам было предложено выбрать оптимальный для них вариант (формат) про-
ведения. Отвечать письменно через интернет с регистрацией на портале Госуслуги согласны  
46 %, отвечать переписчику у себя дома без предъявления документов – 25 %, посетить стационар-
ный переписной участок в своем районе – 21 %, не намерены принимать участие в переписи 7 %.  
В одном случае было отмечено, что желательно «получить анкету по почте и отправить почтой».

По вопросу, нужно ли во время переписи населения спрашивать, какие языки люди знают, 
мнения разделились: считают, что нужно 47 %, не нужно – 46 %, затруднились с ответом 7 %. 
По вопросу, нужно ли во время переписи населения разрешить гражданам указывать не одну,  
а две национальности (например, «русский» и «удмурт»), незначительное большинство отве-
тили, что не нужно (54 %), считают нужно – 37 %, затруднились ответить 6%. Были даны так-
же и другие ответы: «по усмотрению», «по желанию», «без разницы», «решают самостоятель-
но», «только для изучения статистики». 

В ряде случаев отмечены половозрастные и национальные особенности. Так, среди женщин 
выше доля тех, кто хотел бы посетить стационарный переписной участок (25 %), чем у мужчин 
(15 %). В свою очередь предпочли бы принять переписчиков дома 32 % мужчин и 19 % женщин. 
52 % мужчин полагают, что нужно спрашивать о знании языков, эту точку зрения разделяют 
43 % женщин.

Очень заметны различия по данным вопросам в разрезе возраста. Так, большая часть мо-
лодежи хотела бы участвовать в переписи через интернет (73 %), а посетить участок выразили 
готовность всего 2 %. Среди респондентов среднего возраста считают возможным отвечать че-
рез интернет уже меньше – 51 %, и четверть готовы посетить участок (23 %). А люди старше-
го возраста предпочли бы проходить перепись у себя дома (45 %) или посетить участок (27 %), 
на вариант с интернетом согласны 21 %. 

Считают, что нужно спрашивать о знании языков преимущественно респонденты моло-
дого (57 %) и старшего (53 %) возраста, в группе среднего возраста этот показатель 41 %. Так-

Этнополитические установки населения Удмуртии (по материалам социологического исследования)
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же молодежь более настроена на то, чтобы разрешить указывать две национальности (45 %), 
представители среднего и старшего поколений консервативнее в этом вопросе (34 % и 36 %).

В отношении национальностей респонденты-русские охотнее, чем удмурты, предпочтут 
участие в переписи через интернет (49 % и 38 %), удмурты в большей степени, чем русские, за 
вариант «отвечать дома» (35 % и 21 %). Очевидно, что для удмуртов вопрос о необходимости 
спрашивать о языках гораздо более важен (62 %), чем для русских (44 %). Также доля тех, кто 
выступает за разрешение указывать двойную национальность, несколько выше среди удмур-
тов (46 %), чем у русских (36 %).

Второй блок анкеты посвящен проблемам идентичности. Данные вопросы были мно-
гоответными, чтобы каждый респондент мог максимально точно выразить свою самооценку.  
В результате в высказывание «ЭТО – МЫ» большинство респондентов вкладывает смысл 
«граждане России» (77 %), также отмечены следующие мнения: «жители одного города, села» 
(27 %), «люди тех же взглядов на жизнь» (18 %), «люди той же национальности» (14 %), «люди 
той же профессии» (11 %), «люди тех же политических взглядов» (8 %), «люди одной веры» 
(7 %), затруднились с ответом 3 %. В нескольких случаях были предложены другие варианты: 
«все указанные», «языковая группа».

Можно отметить, что мужчины несколько больше, чем женщины, уделяют внимание наци-
ональности и политическим взглядам как факторам единства. С точки зрения возрастных особен-
ностей значимость фактора гражданства заметно возрастает от младшего поколения (61 %) к стар-
шему (84 %). В то же время, общность взглядов на жизнь гораздо более важна для представителей 
молодежи (35 %), чем для респондентов среднего (16 %) и старшего (14 %) возрастов. То же мож-
но сказать в отношении фактора национальности (22 % / 10 % / 16 % соответственно). Ожидаемо, 
что среди респондентов-удмуртов факторы национальности и проживания в одном городе или селе 
имеют большее значение, чем для русских (25 % / 12 % и 40 % / 27 % соответственно). 

В повседневной жизни подавляющее большинство респондентов желают, чтобы их воспри-
нимали, прежде всего, как граждан страны (83 %), как жителя определенного региона (21 %), как 
представителя отдельной национальности (11 %), затруднились ответить 4 %. Среди других от-
ветов (5 %) указаны: «личность», «человек», «друг, родственник», «житель Земли», «гражданин», 
«специалист» и др. Как и в предыдущем вопросе в большей степени отмечают значимость фак-
торов национальности и региональной принадлежности такие группы как мужчины, молодежь  
и респонденты-удмурты. 

По мнению респондентов, укреплению общероссийской гражданской идентичности, форми-
рованию российской нации могут способствовать следующие факторы: 1) экономические успехи и 
повышение уровня жизни граждан России (84 %), 2) укрепление международного авторитета Рос-
сии (39 %), 3) память о Победе в Великой Отечественной войне (32 %), 4) укрепление обороноспо-
собности и успешные миротворческие операции российских вооруженных сил (24 %), 5) государ-
ственные и культурные символы страны (23 %), 6) спортивные достижения россиян на Олимпиа-
дах и международных соревнованиях (20 %), 7) всенародная поддержка инициатив руководителя 
(лидера) страны (18 %), затруднились ответить 7 %. Среди других ответов (3 %): «воспитание люб-
ви друг к другу в семье, к малой и большой родине», «выполнение принципа равенства перед за-
коном», «смена власти», «одинаковое отношение власти к регионам», «качественное образование, 
возможность работать по специальности», «национальная идея», «всегда говорить правду».

При схожести ответов по прочим позициям для женщин в большей степени, чем для муж-
чин, важны факторы международного авторитета России и поддержка руководителя страны.  
В разрезе возраста следует отметить, что молодежь больше обращает внимание на спортивные 
достижения и значимость символов, старший возраст – на поддержку лидера, память о Победе 
в войне, укрепление обороноспособности. В отношении национальностей существенных отли-
чий в ответах респондентов не выявлено.

Третий блок опроса посвящен характеристике межнациональных отношений в стра-
не и республике. Прежде всего отметим, что подавляющее большинство респондентов (86 %) 
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не придают никакого значения национальности человека при общении с ним, предпочитают не 
общаться с людьми некоторых национальностей 9 %, общаться с людьми своей национально-
сти – 3 %.

Отношения между людьми различных национальностей в России оценивают как нормаль-
ные 43 %, напряженные, с конфликтными ситуациями – 27 %, доброжелательные, способствую-
щие общественному согласию – 21 %, взрывоопасные, способные перейти в открытые столкно-
вения – 2 %, затруднились ответить 8 %. Отношения между людьми различных национальностей  
в Удмуртии оценивают как нормальные 57 %, доброжелательные, способствующие общественно-
му согласию – 21 %, напряженные, бывают конфликтные ситуации – 15 %, взрывоопасные, спо-
собные перейти в открытые столкновения – 0 % (нет таких ответов!), затруднились ответить 7 %.

В оценках сферы межнациональных отношений в России и Удмуртии женщины чаще, чем 
мужчины, отмечают состояние конфликтности (31 % / 22 % и 17 % / 12 % соответственно); так-
же наличие напряженности и конфликтных ситуаций в стране и особенно в республике чаще 
отмечает молодежь (37 % и 33 %), чем представители средней (27 % и 14 %) и старшей (21 % 
и 6 %) возрастных групп. В оценках ситуации в России мнения русских и удмуртов совпадают,  
а по Удмуртии доля респондентов-русских, указывающих на наличие напряженности (17 %), 
несколько выше, чем среди удмуртов (6 %). Но, по мнению значительного большинства ре-
спондентов (75 %), в Удмуртской Республике не могут или скорее всего не могут произойти 
межнациональные конфликты, допускают такую возможность 17 %, считают, что такие кон-
фликты уже сейчас происходят 1 %, затруднились ответить 7 %.

Среди причин, способных обострить межнациональные отношения в Удмуртии (вопрос 
многоответный по предложенному списку), были названы следующие: 1) непродуманные ре-
шения региональных и местных органов власти в сфере межнациональных отношений (49 %), 
2) вызывающее поведение представителей отдельных национальностей, игнорирующих тра-
диции местных жителей (48 %), 3) неправильное воспитание в семье, исторические традиции 
проявления национальной нетерпимости в регионе (37 %), 4) ухудшение экономического по-
ложения людей, снижение уровня жизни (37 %), 5) прибытие мигрантов из зарубежных стран 
и других регионов РФ, усиление конкуренции на рынке труда (26 %), 6) выступления в СМИ, 
провоцирующие межнациональную неприязнь (26 %), 7) деструктивная деятельность органи-
заций экстремистской направленности (22 %), 8) недостаточная работа учреждений образова-
ния и культуры по воспитанию культуры межнациональных отношений (21 %), 9) борьба по-
литических сил (партий, организаций) за власть в ходе выборных кампаний (15 %), 10) присо-
единение республики к соседнему региону (9 %).

При этом мужчины большее значение придают факторам политико-экономическим, жен-
щины – социокультурным; по сравнению с другими возрастными группами молодежь более не-
гативно оценивает такие факторы, как провокации в СМИ, экстремизм и возможность присое-
динения республики к соседнему региону; более половины респондентов-удмуртов опасаются 
непродуманных действий органов власти (54 %), вызывающего поведения представителей от-
дельных национальностей, игнорирования местных традиций (52 %).

За последний год не испытывали никакого негативного отношения к себе из-за языка, на-
циональности или религии 91 % респондентов; среди тех, кто испытывал какой-то негатив, 4 % 
отметили, что из-за национальности, 2 % – из-за языка, 1 % – из-за религии, затруднились отве-
тить 2 %. В настоящее время никакой враждебности, неприязни к людям других национально-
стей «определенно не чувствуют» или «скорее не чувствуют» 86 % респондентов, «определен-
но» или «скорее» испытывают такие чувства 9 %, затруднились ответить 5 %.

Четвертый блок вопросов затрагивал актуальные проблемы современной общест-
венно-политической повестки, направлен на выявление степени заинтересованности,    
активности и возможного участия респондентов в этнополитических процессах.

Так, принять участие в акциях в поддержку интересов своей этнической группы (своего 
народа), если они будут организованы активистами национального движения, выразили готов-
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ность 19 %, в том числе сами примут участие в организации таких акций 6 % и присоединятся 
к организованным акциям 13 %. Не готовы в той или иной степени присоединиться к таким ак-
циям большинство респондентов (63 %), затруднились ответить 17 %. Среди молодежи готов-
ность к участиям в акциях заметно выше (35 %), чем у респондентов из средней (18 %) и стар-
шей (11 %) возрастных групп. Готовность к действиям выразили 34 % респондентов-удмуртов 
(среди русских – 17 %). 

К общественно-политическим деятелям, которые бы заявляли, что отстаивают интересы 
определенной национальности, отнесутся нейтрально 49 %, положительно – 22 %, отрицатель-
но – 17 %, затруднились ответить 11 %. Среди респондентов-удмуртов положительное отноше-
ние отметили 38 %, среди русских – 21 %. 

Национальность Главы республики не имеет значения для половины респондентов (55 %),  
в то время как имеет большое (15 %) или определенное (25 %) значение для 40 %, затруднились 
ответить 6 %. На данный фактор больше внимания обращают респонденты-мужчины, среднего и 
старшего возрастов, удмурты. В ситуации выборов Главы республики национальность кандидата 
не будет иметь значения для 49 % респондентов, за кандидата русской национальности предпочли 
бы проголосовать 18 %, за представителя титульного народа – 17 %, затруднились ответить 12 %. 
Очевидно, что среди респондентов-удмуртов уровень поддержки кандидата от титульного народа 
значительно выше (45 %), чем среди русских (7 %), и, наоборот – за русского кандидата отдали бы   
голоса 25 % русских и 5 % удмуртов. Среди других ответов были, например, такие: «за професси-
онала, самостоятельного в своих решениях», «справедливого и не вора», «татарина», «за честного 
и достойного», «который родился в нашей республике и проживает», «кроме южных национально-
стей», «понимание, инициативность, отстаивание национальных интересов и традиций», «за чело-
века, который знает Республику и готов работать на благо Республики». 

К «губернизации» России, т.е. идее преобразовать все национальные республики в области 
(губернии), например, Удмуртскую Республику в Ижевскую область, отрицательно относятся бо-
лее половины респондентов (55 %), нейтрально – 24 %, положительно – 6 %, затруднились от-
ветить 12 %. Степень неприятия такой идеи повышается в зависимости от возраста (молодежь –                                    
49 %, средний возраст – 52 %, старший возраст – 64 %) и национальности (русские – 53 %, уд-
мурты – 66 %) респондентов. Среди других ответов присутствуют такие: «лишняя трата денег», 
«этот вопрос нужно обсуждать в профессиональных кругах, историко-юридических», «это архаизм, 
бесполезное действие», «очередная трата гос. средств», «зачем?»

По мнению значительной части респондентов (42 %), внимание «национальному вопросу» 
не уделяет никакая из политических партий России, а среди действующих парламентских партий 
были названы «Единая Россия» (11 %), КПРФ (6 %), ЛДПР (6 %), Справедливая Россия (1 %), за-
труднились с ответом 33 %. Представители старших поколений чаще отдают предпочтение «Еди-
ной России» и КПРФ, молодежь чаще затруднялась определиться (45 %). Респонденты-удмурты 
большей частью отмечали, что никакая из партий (57 %, русские – 37 %), а русские затруднялись 
с ответом (37 %, удмурты – 23 %). 

В контексте этнополитической тематики важно было узнать, насколько участники опроса 
осведомлены о деятельности крупнейших республиканских национально-культурных объеди-
нений (НКО)? Так, например, о работе Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» слышали 
54 %, нет – 32 %, затруднились с ответом 14 %; об Обществе русской культуры (ОРК) слыша-
ли 33 %, нет – 47 %, затруднились с ответом 20 %; о Татарском общественном центре (ТОЦ) 
слышали 30 %, нет – 48 %, затруднились с ответом 21 %. В данном блоке вопросов заметны 
определенные закономерности – чем моложе респонденты, тем менее они осведомлены о су-
ществовании и деятельности НКО; значительная часть опрошенных удмуртов (78 %) слышала 
об «Удмурт кенеш» и степень информированности об этой организации выше даже среди рус-
ских (49 %) по сравнению с ОРК (32 %). 

Но при не очень высокой общей степени осведомленности, тем не менее, большинство 
респондентов (62 %) полагают, что национально-культурные объединения должны активно 
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участвовать в общественно-политической жизни региона, в том числе в выборных кампани-
ях, не должны – 17 %, затруднились ответить на вопрос 20 %. С необходимостью активной де-
ятельности НКО согласны чаще женщины (65 %), представители старшего возраста (72 %), 
респонденты-удмурты (77 %). Были высказаны и такие мнения: «в общественной должны, по-
литизировать – нет», «имеют право», «это только приведет к национализму в долгосрочной 
перспективе».

Пятый блок вопросов включал оценки актуальной в современных реалиях темы    
миграции и восприятия приезжих местным населением. По мнению большинства респон-
дентов (65 %), массовое прибытие мигрантов из других стран на общественно-политическую 
ситуацию в России может повлиять отрицательно или скорее отрицательно; противоположную 
точку зрения – положительно или скорее положительно, разделяют лишь 8 %, но при этом поч-
ти треть опрошенных (27 %) затруднились ответить.

Оценивая влияние мигрантов на личную повседневную жизнь, почти половина опрошен-
ных (45 %) склонны полагать, что это не оказывает никакого влияния, 26 % считают, что такое 
влияние отрицательное, около четверти (23 %) затруднились ответить, а положительные по-
следствия отметили только 2 %. Некоторые респонденты предложили ряд своих суждений по 
этому поводу: «дешевые ценные строители», «меняется общая картина жизни», «Россия может 
решить свои задачи без мигрантов», «если много, то отрицательное [влияние]».

На вопрос (многоответный), следует ли ограничить въезд в Россию гражданам ряда стран, 
большая часть респондентов затруднились ответить (35 %) или отметили, что ограничения не 
нужны (25 %). Сторонники ограничений отметили, что их возможно ввести для мигрантов из 
стран Закавказья (Армения, Азербайджан, Грузия) – 25 %, Средней Азии (Таджикистан, Узбе-
кистан, Казахстан, Кыргызстан) – 24 %, Украины – 13 %, других стран (Китай, Вьетнам, Тур-
ция, США, Африка, Ближний Восток) – 9 %.

В случае, если возникнут пикеты или акции против мигрантов, большинство респонден-
тов (54 %) отметили, что не поддержат их, выразили желание поддержать 9 %, и значительная 
часть (34 %) затруднились ответить. В ряде случаев (3 %) были даны другие ответы, выражаю-
щие осторожность и сомнения: «возможно поддержу», «зависит от вопроса конфликта», «если 
это усугубит положение граждан», «пикеты ничего не решают», «смотря какая причина», «за-
висит от причины», «нет, но за событиями буду следить».

Анализ половозрастных и национальных характеристик респондентов показывает, что, на-
пример, мужчины более негативно настроены по отношению к мигрантам, чем женщины; по-
добные взгляды больше распространены среди старшего поколения, чем среди молодежи.   

В завершающей части анкета предусматривала возможность дать комментарии по про-
блематике исследования, чем воспользовались лишь 7 %. Тем не менее, и среди немногих вы-
сказываний наблюдаются заметные отличия. Одна часть респондентов отнеслась к опросу по-
зитивно, заинтересованно: «почаще проводить такие опросы», «важная тема», «опрос адек-
ватен и интересен», «актуально», «продуманный, глубокий». Другая часть негативно, насто-
роженно: «не понятно, кому интересны эти ответы», «промышленность развивайте, тогда и 
анкеты такие не нужны будут», «вопрос определения наций очень неоднозначный и провока-
ционный», «вопросы очень странные, вызывают негатив к другим нациям, что совсем не нуж-
но для общества», «национальная тема не удел опросов, а задача грамотного гос. регулирова-
ния в гуманных интересах и на благо всего общества», «каков будет итог опроса?».

Кроме оценочных суждений по поводу самого опроса были высказаны и более развернутые 
мнения по некоторым проблемам, например, предстоящей переписи: «Считаю важным выясне-
ние в ходе переписи населения, каков национальный состав республики для поднятия националь-
ного самосознания, развития национальной культуры, любви к родине», «В связи с COVID-19: 
если будут проводить online или на участке – объективный ли будет подсчет?»; этнополити-
ческих процессов: «Перераспределить страну на губернии, без нац. признака с доминантой ти-
тульной (русской) составляющей нации как большинства и государствообразующей», «Стро-
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го ограничить въезд мигрантов в Россию», «Жители коренной национальности должны быть  
в числе руководителей всех уровней, в т. ч. и районной администрации», «Удмуртия спокойная 
республика в плане межнациональных отношений. Лично у меня отсутствует чувство неприяз-
ни к людям другой национальности, меня раздражают неправильные поступки, а не националь-
ность». В некоторых случаях были даны общие призывы: «Хотелось бы жить в мире со всеми 
национальностями бывшего Советского Союза», «Я за мирное существование, уважение корен-
ной культуры и традиции мест, где обитают жители», «Мы за мир!».

Выводы. Проведенный опрос показал, что, во-первых, можно ожидать активное, заинте-
ресованное участие граждан в предстоящей в 2021 г. переписи населения. Но в общественном 
сознании пока еще присутствует настороженность в отношении либерализации сведений о на-
циональности и языке, т. е. возможности давать несколько ответов.

Во-вторых, в России продолжается процесс формирования гражданской (политической) 
нации, принадлежность к которой заметно преобладает над национально-территориальными 
(региональными) представлениями. Но для дальнейшего укрепления общероссийской идентич-
ности важно учитывать целый ряд факторов, среди которых, безусловно, ведущим является не-
обходимость экономического развития и повышения уровня жизни населения.

В-третьих, опрос показал отсутствие каких-либо широко распространенных предубеждений 
по национальному признаку. Межнациональные отношения в России и Удмуртии большинство 
респондентов оценивают как нормальные или доброжелательные, но в республике традицион-
но отмечается более позитивная картина, чем в целом по стране. Наибольшие опасения среди 
деструктивных факторов, способных потенциально нарушить стабильную ситуацию, обострить 
межнациональные отношения, связаны с непродуманными решениями органов власти и действи-
ями представителей отдельных национальностей, игнорирующих местные традиции.

В-четвертых, протестный потенциал, связанный с возможностью защиты интересов своего 
народа, присутствует, но пока не имеет широкой поддержки, хотя существует определенный за-
прос на лидеров национального движения. Идея губернизации жителями республики не поддержи-
вается. Национально-культурным объединениям для укрепления своего авторитета и общественно-
политического влияния следует продумать стратегии популяризации своей деятельности.

В-пятых, в общественном сознании присутствуют серьезные опасения из-за последствий 
возможного массового прибытия мигрантов, их влияние на общественно-политическую ситуа-
цию в стране прогнозируется как отрицательное. Вместе с тем, граждане не планируют прини-
мать участие в акциях протеста по этому поводу. 

В дальнейшем необходим сравнительный анализ с данными аналогичных опросов, полу-
ченных в других регионах ПФО в рамках единой исследовательской программы, а также сопо-
ставление с результатами предшествующих опросов по этнополитической тематике. 
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DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-4-699-709

The article presents preliminary results of a sociological survey on the subject " Ethnic factor in socio-political 
life of Russian regions: from ethnopolitical mobilization to civil integration (the Republics of Bashkortostan,         
Mari El, Mordovia, Udmurtia, Chuvashia)". This issue is an integral part of the Federal program of fundamental and 
applied scientific research on "Ethnocultural diversity of Russian society and strengthening of national identity" for 
the period 2020-2022. The survey was aimed at finding out the opinion of citizens on topical issues and problems of 
modern national policy at the level of a particular region concerning the all-Russian population census, peculiarities 
of different identities, interethnic relations in the country and the Republic, participation of citizens in ethnopolitical 
processes, migration and the acceptance of migrants by the local population. According to the preliminary results, 
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active and motivated participation of citizens in the upcoming 2021 census is expected; positive trends are noted 
in the process of forming a political civil nation; the population's confidence in maintaining stability and non-
conflict in the sphere of multinational relations in Udmurtia is recorded; the population recognizes the important 
role of national and cultural organizations; at the same time, there are concerns related to the possible mass arrival 
of foreigners to the region. The results of the study will be used to develop practical recommendations to various 
levels of government, public organizations, and discuss important socio-political issues in the development of civil 
society institutions. 

Keywords: national policy, identity, interethnic relations, migration, nationality, population census, region, 
republic, Udmurtia, ethno-policy.
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Материнство как антропологическая и культурная ценность в творчестве С. Д. Эрьзи Н. Ю. Альмеева Б. И. Балясный Т. Р. Душенкова Е. А. Картушина 

УДК 274

А. Н. Кляшев

УДМУРТЫ – АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ 

В СЕЛЕ ЯКШУР-БОДЬЯ: 

ЭТНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В статье рассматриваются социально-демографические характеристики и доктринальные особенности 
членов Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня (ХАСД) с. Якшур-Бодья Удмуртской Республи-
ки РФ. Ранее на основании эмпирических материалов автором было выдвинуто теоретическое положе-
ние, согласно которому среди полиэтничных протестантов исследованных областей Южного, Среднего 
и Полярного Урала носителей финно-угорских языков можно охарактеризовать как представителей бо-
лее традиционной культуры. Материалы полевых исследований, проведенных Институтом этнологиче-
ских исследований им. Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН в 2015 г. в с. Якшур-Бодья, позволяют скорректировать 
этот тезис. Ведущий подход к исследованию данной проблемы – индуктивная стратегия; используются 
также методы анализа и синтеза. Сбор эмпирических материалов осуществлялся методами полевой эт-
нографии и социологии: включенным наблюдением и опросами (анкетированием и интервьюировани-
ем). Материалы статьи могут быть полезными для сотрудников государственных органов, специалистов 
в сфере этноконфессиональных отношений, исследователей религии.

Ключевые слова: финно-угорские народы, удмурты, протестантизм, традиционная культура, Уральский 
регион.

DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-4-710-719

В рамках государственного задания по теме № АААА-А18-118042390021-3 «Религия и духов-
ная жизнь в поликонфессиональном пространстве Южного Урала» Институтом этнологических ис-
следований им. Р. Г. Кузеева – обособленным структурным подразделением Федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук (ИЭИ УФИЦ РАН) в 2013–2015 гг. на территории Южного, Среднего и 
Полярного Урала, а также в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югре 
были осуществлены исследования протестантских религиозных организаций, а также их членов. 
Это позволило ввести в научный оборот ряд теоретических и эмпирических положений, согласно 
которым протестантизм в исследованных районах Уральского региона представлен совокупностью 
этноконфессиональных групп протестантского вероисповедания, характеризующих такими пока-
зателями, как наличие большого количества лиц с высшим или средним специальным образовани-
ем, занятостью квалифицированным умственным или физическим трудом и урбанизированностью 
[Кляшев 2016, 109].

Анализ эмпирических материалов позволил нам выделить в их составе протестантов –              
носителей финно-угорских, а также самодийских (ненцы-оленеводы) языков, для которых             
характерны меньший (по сравнению с общим массивом респондентов) уровень образования, 
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урбанизированности и занятости квалифицированным интеллектуальным и физическим тру-
дом, а также высокая степень реализации семейных ценностей (количество состоящих в бра-
ке и многодетных верующих); протестантские церкви инициируют использование нацио-
нальных, в том числе финно-угорских, языков в ходе осуществления религиозных практик 
[Лаэте 2013, 258–259, 261–273; Богатова 2019, 170–173]. Данные этнодемографические ха-
рактеристики позволяют нам рассматривать протестантов – носителей финно-угорских (и са-
модийских) языков уральской языковой семьи исследованных областей Южного, Среднего 
и Полярного Урала и ХМАО-Югры как представителей более традиционной этноконфесси-
ональной группы в составе протестантского сообщества [Кляшев 2017, 24;]. Под традицион-
ностью в данной работе мы подразумеваем большее, чем в общей выборке по протестантам 
изученных регионов Урала, наличие в исследуемой группе элементов культуры, присущих 
традиционному обществу, в частности: многодетности, брачных отношений, большая заня-
тость неквалифицированным трудом и более низкий уровень образования; большее количе-
ство проживающих в сельской местности.

Однако данные теоретические положения, на наш взгляд, требуют коррекции. При-
надлежность живущих натуральным хозяйством (в основном охотой и собирательством 
угроязычных хантов) и представителей самодийской группы уральской языковой семьи – 
ненцев-оленеводов – к носителям традиционной культуры не вызывает сомнений [Vallikivi 
2014; Klyashev 2017, 8–10], в том числе и по причине предпринимаемых протестантскими 
формированиями действий по возрождению национальных культур и языков у коренных 
народов Севера [Онищенко 2015, 48–51; Klyashev 2017, 12], удмурты, марийцы и мордва 
также более «традиционны» по сравнению с общим массивом респондентов-протестантов 
[Садиков 2016; Садиков, Тулуз 2017; Садиков, 2017; Toulouze, Sadikov, Vallikivi, Niglas, 
Anisimov 2018, Vol. 72, 73]; в частности, у марийцев, в особенности проживающих в сель-
ской местности, сохранилось и в настоящее время развивается язычество [Филатов 2017, 
270]; у мордвы языческие обряды сохранились гораздо лучше, чем у других народов Ев-
ропы [Филатов 2017, 291]; тяготение к язычеству отмечалось у финнов-ингерманландцев  
в XIX в. [Каранов 2015, 199–200].

Вопрос, является ли «традиционность» протестантов – носителей финно-угорских и, в бо-
лее широком смысле, уральских языков, непременным их маркером, некой «константой», – или 
она обусловлена прежде всего их проживанием в сельских / тундровых / таежных районах,  
в контексте вопроса о сохранении и адаптации к новым реалиям традиционной культуры 
финно-угорских/уральских народов требует, на наш взгляд, ответа. Эмпирический материал, 
полученный ИЭИ УФИЦ РАН в 2015 г. в биэтнической общине христиан-адвентистов седь-
мого дня с. Якшур-Бодья Удмуртской Республики, позволит на локальном уровне населенно-
го пункта субъекта Российской Федерации реализовать цель данного исследования: скоррек-
тировать тезис о «традиционности» протестантов – носителей финно-угорских языков. Зада-
чи исследования – выявление и сравнительный анализ уровня образования, места жительства, 
профессионального состава, семейного положения и количества детей у носителей удмурт-
ского и русского языков, являющихся членами общины христиан-адвентистов седьмого дня с. 
Якшур-Бодья Удмуртской Республики.

Объект исследования – члены общины ХАСД (удмурты и русские) с. Якшур-Бодья Уд-
муртской Республики; предмет – некоторые их социально-демографические особенности.

Методологическая основа и материалы
Сбор эмпирического материала осуществлялся различными методами: факторы, касающи-

еся функционирования протестантских религиозных объединений, были выявлены с использо-
ванием метода полевой этнографии – включенного наблюдения, а также методом социологии –                                                                   
интервьюированием. Информация о социально-демографических характеристиках членов рели-
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гиозного объединения была получена методами социологии: интервьюированием и анкетиро-
ванием членов протестантских религиозных объединений. Опросы проводились с использова-
нием анкет закрытого и открытого типов. На эмпирическом уровне исследования применялись 
также общенаучные методы измерения и сравнения. Принципиальным планом исследования 
была выбрана индуктивная стратегия, предполагающая обобщение эмпирического материала 
как модели объяснения исследуемого феномена; в целях теоретического обобщения эмпириче-
ских данных применялись методы анализа и синтеза.

В работе проводится сопоставление двух этнических групп членов общины ХАСД  
в с. Якшур-Бодья (удмуртов и русских) между собой и с показателями по общей выборке 
протестантов исследованных регионов Урала по следующим параметрам (в соответствии 
с корректируемым теоретическим положением): уровень образования, степень урбанизи-
рованности, профессиональный состав, семейное положение, количество детей и возраст-
ной состав.

Исследование основано также на материалах полевых исследований, проведенных от-
делом религиоведения ИЭИ УНЦ РАН в 35 протестантских религиозных объединениях трех 
основных направлений – консервативного, позднего и пятидесятнического, функционирующих 
на территории четырех субъектов Уральского региона: Республики Башкортостан и Оренбург-
ской области (Южный Урал), Удмуртской Республики (Средний Урал) и муниципального об-
разования городского округа Воркута Республики Коми (Полярный Урал) в 2013–2015 гг. (ге-
неральная совокупность – 3150 чел.; выборочная совокупность – 862 чел. (27,3 %) [Кляшев, 
2013; Кляшев, 2016; Кляшев, 2017].

Всего на территории Удмуртской Республики ИЭИ УФИЦ РАН в 2015 г. было выявлено 
6 общин Христиан-адвентистов седьмого дня общей численностью 350 человек, расположен-
ных в следующих населенных пунктах: Ижевск (2 общины численностью 100 и 50 чел.), Гла-
зов (20 чел.), Сарапул (30 чел.), Воткинск (50 чел.) и с. Якшур-Бодья (100 чел.). Полевые мате-
риалы были собраны ИЭИ УФИЦ РАН в общине ХАСД, функционирующей в с. Якшур-Бодья 
(генеральная совокупность 100 чел.; выборка 36 чел. (36,0 %).

Был выявлен следующий этнический состав выборки: удмурты – 61,1 % (22 респон-
дента), русские – 38,9 % (14 респондентов). Среди удмуртов, как и у всех протестантов по           
общей выборке Уральского региона, превалируют женщины: их 63,6 % (14 чел.); мужчин – 
36,4 % (8 чел.). У респондентов-русских гендерный дисбаланс выражен еще ярче: 78,6 % жен-
щин (11 чел.), 21,4 % мужчин (3 чел.).

Результаты
Уровень образования. Исследования демонстрируют количество лиц с высшим образо-

вание у представителей ХАСД – удмуртов (31,8 %), у адвентистов-русских (30,8 %) и у ре-
спондентов из общей выборки по протестантам исследованных областей уральского региона             
(32,4 %) практически одинаково, составляя немного больше 30 %. Незаконченное высшее об-
разование во всех трех группах – менее, чем у 10 % респондентов: у адвентистов-удмуртов их 
9,1 %, у адвентистов-русских 7,7 %, у верующих из общей выборки 8,4 %. Респондентов со 
средним специальным образованием у адвентистов-удмуртов (40,9 %) и у адвентистов-русских 
(46,2 %) несколько больше, чем у респондентов из общей выборки (36,7 %). Таким образом, 
доля лиц с высшим и незаконченным высшим образованием среди адвентистов-удмуртов                                                                                
составляет 40,9 %, у адвентистов-русских – 38,5 %, среди респондентов из общей выборки – 
40,8 %; доля лиц с образованием выше среднего (в том числе с ученой степенью – 1,3 % ре-
спондентов из общей выборки) среди адвентистов-удмуртов составляет 81,8 %, адвентистов-
русских – 84,7 %, среди респондентов из общей выборки – 78,8 %. По количеству лиц с обра-
зованием выше среднего удмурты ХАСД из с. Якшур-Бодья несколько превосходят (на 3 %) 
протестантов из общей выборки [таб. 1].

А. Н. Кляшев
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Таблица 1
Уровень образования

Уровень образования

Церковь ХАСД 
(Удмуртская Республика, 

с. Якшур-Бодья, 2015, 
% от числа опрошенных, N=36)

Общие данные 
по протестантским церк-
вям (Уральский регион, 
2013–2015, % от числа 
опрошенных, N=862)Удмурты Русские

Начальное – – 1,9
Неполное среднее 4,5 – 5,6
Среднее 13,6 7,7 13,4
Среднее специальное 40,9 46,2 36,7
Незаконченное высшее 9,1 7,7 8,4
Высшее 31,8 30,8 32,4
Ученая степень – – 1,3
Другое – 7,7 0,1
Затрудняюсь ответить – – 0,3

Источник: ПМА (Полевые материалы автора), экспедиции в протестантские церкви Ре-
спублики Башкортостан; Удмуртской Республики; Оренбургской области; Республики Коми. 
2013–2015 гг.

Профессиональный состав. Специалистов, занятых квалифицированным умственным 
или физическим трудом (руководителями предприятий, работниками государственного аппа-
рата, предпринимателями, специалистами и инженерно-техническими работниками, квалифи-
цированными рабочими, военными и служащими) среди адвентистов-удмуртов 52,3%, среди 
адвентистов-русских 49,9%, показатели по общей выборке протестантов Уральского региона – 
51,7%. По этому показателю удмурты-члены ХАСД с. Якшур-Бодья также незначительно пре-
восходят (на 0,6%) респондентов из общей выборки [таб. 2].

Таблица 2
Профессиональный состав

Профессиональный 
состав

Церковь ХАСД 
(Удмуртская Республика, 

с. Якшур-Бодья, 2015, 
% от числа опрошенных, N=36)

Общие данные 
о протестантских церк-
вях (Уральский регион, 
2013–2015, % от числа 
опрошенных, N=862)Удмурты Русские

Руководители предприятия, 
организации – – 6,2

Работники государственного 
аппарата 4,8 – 1,2

Специалисты, инженерно-
технические работники 9,5 7,1 10,2

Служащие 9,5 21,4 11,7
Неквалифицированные рабочие 9,5 7,1 3,4
Квалифицированные рабочие 19,0 7,1 12,7
Крестьяне 4,8 – 1,1
Предприниматели 9,5 14,3 9,2
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Окончание таблицы 2
Военные – – 0,5
Учащиеся 4,8 21,4 8,1
Домохозяйки – 7,1 7,1
Пенсионеры 19,0 7,1 20,1
Безработные – – 2,0
Работающие пенсионеры 4,8 7,1 6,1
Другая группа 4,8 – 0,7

Источник: ПМА (Полевые материалы автора) – экспедиции в протестантские церкви Ре-
спублики Башкортостан; Удмуртской Республики; Оренбургской области; Республики Коми. 
2013–2015 гг.

Место жительства. Ожидаемо, что члены ХАСД с. Якшур-Бодья – преимуществен-
но сельчане. Жителей села среди удмуртов ХАСД – 86,4 %; среди адвентистов-русских –               
85,7 %; среди респондентов из общей выборки жителей села – 12,4 %, соответственно горо-
жан – 87,6 % [таб. 3].

Таблица 3
Место жительства

Место жительства

Церковь ХАСД 
(Удмуртская Республика, 

с. Якшур-Бодья, 2015, 
% от числа опрошенных, N=36)

Общие данные 
по протестантским церк-
вям (Уральский регион, 
2013–2015, % от числа 
опрошенных, N=862)Удмурты Русские

Город 13,6 14,3 87,6
Село 86,4 85,7 12,4

Источник: ПМА (Полевые материалы автора) экспедиции в протестантские церкви Ре-
спублики Башкортостан; Удмуртской Республики; Оренбургской области и Республики Коми. 
2013–2015 гг.

Семейное положение. Такая семейная ценность, как брак, у адвентистов-удмуртов реали-
зована в большей степени, чем у адвентистов-русских и у протестантов из общей выборки по 
Уральскому региону. Состоящих в браке среди удмуртов ХАСД – 81,8 %, среди русских – 69,2 %, 
среди респондентов из общей выборки женатых (замужних) – 54,6 % [таб. 3].

Таблица 4
Семейное положение

Место жительства

Церковь ХАСД 
(Удмуртская Республика, 

с. Якшур-Бодья, 2015, 
% от числа опрошенных, N=36)

Общие данные 
по протестантским церк-
вям (Уральский регион, 
2013–2015, % от числа 
опрошенных, N=862)Удмурты Русские

Женат (замужем) 81,8 69,2 54,6
Холост (не замужем) 18,2 30,8 45,4

Источник: ПМА – Полевые материалы автора – экспедиции в протестантские церкви Ре-
спублики Башкортостан; Удмуртской Республики; Оренбургской области; Республики Коми. 
2013–2015 гг.

А. Н. Кляшев
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Количество детей. Еще одна семейная ценность – деторождение – у удмуртов-адвентистов 
седьмого дня тоже реализована в большей степени, чем у членов ХАСД (русских и респонден-
тов из общей выборки). Многодетными родителями (трое и более детей) являются 40,9 % уд-
муртов, 21,3 % русских и 17,4 % всех протестантов уральского региона [таб. 5].

Таблица 5
Количество детей

Количество детей

Церковь ХАСД 
(Удмуртская Республика, 

с. Якшур-Бодья, 2015, 
% от числа опрошенных, N=36)

Общие данные 
о протестантских церк-
вях (Уральский регион, 
2013–2015, % от числа 
опрошенных, N=862)Удмурты Русские

Не имею детей 18,2 28,6 27,9
1 9,0 21,4 21,0
2 31,8 28,6 33,6
3 36,4 7,1 11,6
4 4,5 7,1 3,6
5 – 7,1 1,2
6 и больше – – 1,0

Источник: ПМА – Полевые материалы автора – экспедиции в протестантские церкви Ре-
спублики Башкортостан; Удмуртской Республики; Оренбургской области; Республики Коми. 
2013–2015 гг.

Заключение
Приведенные выше результаты обработки полевых материалов демонстрируют, что по 

количеству лиц с высшим и незаконченном высшим образованием удмурты и русские адвен-
тисты из с. Якшур-Бодья практически идентичны респондентам из общей выборки по Ураль-
скому региону; по числу лиц с образованием выше среднего удмурты ХАСД из с. Якшур-
Бодья несколько превосходят (на 3 %) протестантов из общей выборки; у адвентистов-русских 
этот показатель превышает общий на 5,9 %.

По количеству специалистов, занятых квалифицированным умственным или физическим 
трудом (руководители предприятий, работники государственного аппарата, предпринимате-
ли, специалисты и инженерно-технические работники, квалифицированные рабочие, военные 
и служащие), удмурты – члены ХАСД с. Якшур-Бодья также незначительно (на 0,6 %) превос-
ходят респондентов из общей выборки; среди адвентистов-русских высококвалифицированных 
специалистов на 1,8% меньше, чем таковых среди протестантов Уральского региона.

86,4 % удмуртов и 85,7 % русских – членов ХАСД с. Якшур-Бодья –жители села; сельчан 
среди общей выборки по протестантов Уральского региона – 12,4 %.

Таким образом, приведенные материалы свидетельствуют, что члены ХАСД с. Якшур-
Бодья обеих этнических групп – и удмурты, и русские, будучи в подавляющем большинстве 
жителями села, по таким показателям, как уровень образования и количество высококвалифи-
цированных специалистов, практически ничем не отличаются от респондентов из общей вы-
борки, среди которых 87,6 % горожан, и даже немного их превосходят. 

Однако такие традиционные ценности, как брак и деторождение, у адвентистов с. Якшур-
Бодья реализованы в большей степени, чем у протестантов Уральского региона. В выборке по 
ХАСД с. Якшур-Бодья среди респондентов-удмуртов многодетных и состоящих в браке боль-
ше, чем у русских. Так, состоящих в браке среди удмуртов-адвентистов с. Якшур-Бодья 81,8 %, 
среди русских – членов ХАСД – 69,2 %, среди респондентов из общей выборки женатых (за-
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мужних) – 54,6 %. Многодетными родителями (у которых трое и более детей) из респонден-
тов ХАСД являются 40,9 % удмуртов, 21,3 % русских и 17,4 % всех протестантов Уральско-
го региона.

Приведенные выше результаты обработки полевых материалов, на наш взгляд, подтверж-
дают тезис о большей традиционности образа жизни протестантов – носителей финно-угорских 
языков. Удмурты-адвентисты как в сравнении со своими односельчанами и единоверцами-
русскими, так и в сравнении с респондентами из общей выборки по Уральскому региону в 
большей степени придерживаются традиционного образа жизни, выражающегося в данном 
случае в реализации брака и деторождения.

Таким образом, удмурты ХАСД с. Якшур-Бодья являются придерживающейся более тради-
ционного образа жизни, хотя и не менее образованной этноконфессиональной группой, в значи-
тельной степени представленной высококвалифицированными специалистами и в большей сте-
пени реализовавшей семейные ценности. На наш взгляд, это связано с тем, что, как отмечали        
Г. А. Никитина и Р. Р. Садиков, финно-угорские народы имеют «аграрное происхождение» [Ни-
китина 2015, 195; Садиков 2016, 252] и, по сравнению с ранее и, в следствии этого, более урбани-
зированными русскими, сохранили характерное для жителей села стремление к созданию креп-
кой семьи и многодетности [Васина, Никитина, Поздеев 2016, 169–170].

Рис. 1. Церковь Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня в пос. Якшур-Бодья

Рис. 2. Воскресное служение 
в Церкви Христиан Адвентистов 

Седьмого Дня в пос. Якшур-Бодья

Рис. 3. Анкетирование 
в Церкви Христиан Адвентистов 

Седьмого Дня в пос. Якшур-Бодья
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This article discusses the socio-demographic characteristics and doctrinal characteristics of members of the Church 
of Seventh-day Adventist Christians (HASD) of Yakshur-Bodya rural locality of the Udmurt Republic of the 
Russian Federation – representatives of the Udmurt and Russian ethnic groups. Earlier, on the basis of empirical 
materials, the author put forward a theoretical position according to which among the multi-ethnic Protestants of 
the studied regions of the Southern, Middle and Polar Urals, speakers of Finno-Ugric languages can be described 
as representatives of a more traditional culture. Materials of fieldworks conducted by the Institute of Ethnological 
Research. R. G. Kuzeeva UFITs RAS in 2015 in Yakshur-Bodya rural locality, allow us to adjust this thesis. The 
leading approach to the study of this problem is an inductive strategy; analysis and synthesis methods are also used. 
The collection of empirical materials was carried out by the methods of field ethnography and sociology: included 
observation and surveys (questioning and interviewing). Article materials may be useful for employees of state 
bodies, specialists in the field of ethno-confessional relations, and religious researchers.

Keywords: Finno-Ugric peoples, Udmurts, Protestantism, traditional culture, Ural region.
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Материнство как антропологическая и культурная ценность в творчестве С. Д. Эрьзи Н. Ю. Альмеева Б. И. Балясный Т. Р. Душенкова Е. А. Картушина 

УДК 391(=511.1):391(=512.1)

Е. Е. Нечвалода

НАРОДЫ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ФЕДОРА СОЛНЦЕВА1

Статья посвящена исследованию изображений народов Волго-Уральского региона в графике художника-
акварелиста XIX в. Федора Григорьевича Солнцева, автора многих исторических реконструкций и этно-
графических зарисовок народного костюма различных губерний России. В галерее образов, созданных 
художником, изображения народов Волго-Уральского региона: удмуртов, марийцев, мордвы, чувашей, 
татар. Если многие акварели Ф. Г. Солнцева, запечатлевшие этнографические типажи, были выполне-
ны с натурных зарисовок, то основой его изображения представителей народов Волго-Уральского реги-
она явились иные, визуальные материалы. Так, первоисточниками для Ф. Г. Солнцева выступили гра-
вюры Е. М. Корнеева (при создании образа «вотячки»), фотографии В. Каррика (как основа для неко-
торых изображений «казанских татар») и картина неизвестного непрофессионального художника конца 
XVIII – начала XIX вв. (при создании композиций «черемисы»). Вероятно, именно это обстоятельство 
(использование чужих готовых образцов, а не собственных этнографических зарисовок) привело к появ-
лению некоторых неточностей и в изображениях костюмных комплексов народов Волго-Уральского ре-
гиона, исполненных Ф. Г. Солнцевым, и в аннотациях к ним. Прототипы изображений марийцев и морд-
вы Ф. Г. Солнцева пока не найдены; но отсутствие этнической атрибуции в аннотациях к ним, неточно-
сти в их географической привязке, ошибки в изображении деталей костюма мордвы, определенное несо-
ответствие поз, в которых они запечатлены; а также ракурсам, характерным для «натурных» этнических 
типажей Ф. Г. Солнцева, – дают основание предположить, что его образы марийцев и мордвы (на ли-
стах «Пензенской» и «Тамбовской губернии») тоже скопированы художником с готовых изображений.1

Ключевые слова: традиционный костюм, народы Волго-Уральского региона, визуальные образы, гра-
фика XIX в., атрибуция источника, Ф. Г. Солнцев, Е. М. Корнеев, В. Каррик, визуальная антропология.

DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-4-720-732

Первые из известных нам графических изображений народов Волго-Уральского региона 
были созданы в XVI–XVII вв. (С. Герберштейном, А. де Брейном, А. Олеарием, художником 
посольства А. Мейерберга). В XVIII в. круг визуальных образов народов Урало-Поволжья был 
значительно расширен работой на территории Российской империи многих исследовательских 
экспедиций, маршруты которых пролегали через территории проживания этносов обозначен-
ного региона. В отличие от первых одиночных и не очень подробных изображений предыду-
щих веков, материалы академических экспедиций запечатлели традиционные костюмы всех 
народов рассматриваемого региона (и даже их варианты: у мордвы – эрзянский и мокшанский; 
у марийцев – комплекс с шуркой и комплекс с шымакшем; иногда в иллюстрациях к «путеше-

1 Статья выполнена в рамках государственного задания ИЭИ УФИЦ РАН «Этнические культуры старожильческого 
населения и переселенцев на Южном Урале в условиях села и города» (АААА-А18-118041290047-7).
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ствиям» был представлен не только женский, но и девичий наряд). В ряде случаев на гравюрах 
XVIII в. этнические типажи изображены в нескольких ракурсах, чтобы полнее отразить осо-
бенности их одежд. Как правило, визуальные материалы экспедиций XVIII в. не были отмече-
ны техническим и художественным совершенством; их главная задача – быть максимально ин-
формативными в этнографическом плане. Графическим образам XVI–XVIII вв., как источнику 
по истории традиционного костюма народов Волго-Уральского региона, посвящен ряд статей 
[Гатина-Шафикова 2014, 2014 а; Мазанов 1982; Нечвалода 2014, 2016, 2019 и др.].

В XIX в. графических материалов, отражающих особенности традиционного костюма на-
родов Урало-Поволжья, становятся еще больше. И среди них появляются работы, интересные 
не только этнографически, но и в художественном отношении. 

С именем Федора Солнцева связана особая страница в истории изобразительных искусств 
России XIX в. Художник-историк, создавший целую галерею исторических образов, графи-
ческих реконструкций одежд и доспехов, посвятивший всю жизнь восстановлению историко-
культурных памятников и визуальной фиксации исторических артефактов, Федор Солнцев лю-
бил и изучал историю Отечества: самобытные национальные традиции в культуре; стремился до-
ступными ему средствами увековечить культурное наследие, принадлежащие не только историче-
скому прошлому, но и этнографической (для него) современности. Федор Солнцев был не только 
художником-историком и реконструктором; с полным правом его можно назвать художником-
этнографом как автора большой серии работ, отразивших особенности традиционного русского 
костюма различных губерний. Для этнографии они весьма точны и бесценны, т.к. большинство 
их представляют собою документы «дофотографической» эпохи. Прорисовки исторического ко-
стюма и современных ему этнографических типов как представителей разных сословий вошли 
в подготовленный им альбом «Одежды русского государства» (1869 г.). Интерес к этнографии, 
крестьянской культуре у Ф. Г. Солнцева не случаен. Он родился в семье крепостного крестья-
нина, которого вместе с семьей освободили от зависимости благодаря одаренности его сыновей. 
Федор Солнцев получил образование в Академии художеств, а впоследствии – звание академика. 
Он был «связан корнями» с крестьянским миром: чувствовал его, ценил традиционный народный 
костюм во всем его прихотливом многообразии и великолепии. Вероятно, многим выпускникам 
Академии художеств, воспитывавшимся исключительно на совершенных, но холодных и чужих 
античных образах, на канонах классицизма, такое видение было недоступно. Среди «этнографи-
ческих» листов Ф. Г. Солнцева, помимо русских типажей в различных костюмных комплексах, 
встречается немало изображений представителей иных этносов: поляков, албанцев, «малоросси-
ян» (украинцев), цыган, германштадских крестьян, крымских татар, «киргизок», казанских та-
тар, «черемис» (марийцев), вотячек (удмурток), мордовок, венгерского крестьянина, финлянд-
ской невесты, литовца, еврея и др. Данная статья посвящена изображениям представителей наро-
дов Волго-Уральского региона в графике Ф. Г. Солнцева: анализу костюмов и аннотаций к ним.

Для этнографов, предполагающих включить эти визуальные образы в список материалов по 
традиционному костюму народов Волго-Уральского региона, важны ответы на несколько воз-
никающих вопросов. А именно: каковы были обстоятельства создания этих образов (т. е. сдела-
ны ли они на основе натурных зарисовок, набросков, собственных наблюдений и впечатлений 
или же перерисованы с иных образцов-первоисточников)? Насколько точно они аннотирова-
ны? Постараемся на эти вопросы ответить. Анализ и атрибуция визуальных образов, уточнение 
обстоятельств их создания помогут использовать их в дальнейшем как иллюстративный мате-
риал в историко-этнографических исследованиях.

Большая часть «этнографических» листов выполнена в период 1830–1850 гг., когда Ф. Г. Солн-
цев совершал много поездок по разным городам и губерниям России. Создавая акварели, запечат-
левшие комплексы традиционных костюмов, он изображал этнографические типажи чаще в пол-
ный рост, иногда объединял фигуры на листе одним сюжетом. Кроме полнофигурных изображе-
ний, Ф. Г. Солнцев создал серию «портретных», отображающих особенности только головного  
убора и комплекса ушных и шейных украшений. В числе таких «портретов» есть две акварели,  
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с аннотациями: «Вотячка» (Рис. 1 а, б), изображающими женщину-удмуртку в традиционном го-
ловном уборе – айшоне. При том что «вотячка» Ф. Г. Солнцева вписывается в круг его «портрет-
ных» образов, выполненных с натуры, и как большинство из них имеет, дату в аннотации, ху-
дожник выполнил ее не по своему натурному наброску, а скопировал с уже готового изображе-
ния: заимствовал у Емельяна Михайловича Корнеева – участника экспедиции 1802 г. по Евро-
пейской части России, Сибири и Средней Азии, выполнившего множество этнографических ак-
варельных зарисовок, которые впоследствии стали основой для подготовленного им двухтом-
ного альбома «Народы России» (Париж, 1812 г.) [Les peoples de la Russie … 1812]. На гравюре 
«Вотячки» из альбома Е. М. Корнеева изображены две фигуры в интерьере: женщина и девочка 
(Рис. 1 в). Женщина запечатлена в момент прядения: она сидит на лавке, на донце пряхи, в одной 
её руке – веретено, а другой она вытягивает нить из кудели. Над головой её – полати, на кото-
рых спит человек. На женщине-удмуртке верхняя одежда синего цвета, подпоясанная кушаком и 
украшенная нашивками по подолу и по краю левой полы (в верхней части до талии). На голове 

а б

в г
Рис.1. Акварели Ф. Г. Солнцева «Вотячка. 1838 г.» (а, б) 

и гравюры Е.М. Корнеева «Вотячки» (фрагмент) (в), 
«Народы, обитающие в Российской империи» (фрагмент) (г)

Е. Е. Нечвалода
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у нее высокий головной убор – айшон с покрывалом сюлык. Айшон чешуйчато зашит монетами, 
на их фоне выделяются размерами три крупных, две из которых нашиты в верхней части по сто-
ронам, а одна – в центре. Самого покрывала сюлык, лежащего на айшоне, в этом ракурсе не вид-
но, но с верхних углов айшона свисает длинными красными нитями бахрома сюлыка, обрамляя 
лицо и покрывая плечи женщины. Всю композицию Е. М. Корнеева Федор Солнцев не копиру-
ет, он воспроизводит фигуру женщины и только до талии, сохраняя при этом многие детали: у «во-
тячки» Ф. Г. Солнцева, так же, как и у Е. М. Корнеева, рубаха на женщине изображена с малень-
ким отложным воротником, центральный её разрез обрамлен неширокими желтыми полосками  
(очевидно, вышивки), под воротничком – две нитки бус из круглых бусин; на кушаке изображены 
поперечные синие и красные полоски, на фоне чешуйчатой зашивки поверхности айшона также 
выделяются три крупные монеты (расположенные в тех же местах); воспроизводится даже положе-
ние правой руки, согнутой в локте. Различия прослеживаются в цветовом решении: у Ф. Г. Солн-
цева цвета чуть сдержаннее.

Профильное изображение «вотячки» Ф. Г. Солнцев тоже позаимствовал у Е. М. Корнее-
ва. На титульной странице альбома Е. М. Корнеева (1912 г.) помещена гравюра «Народы, оби-
тающие в Российской империи», представляющая «коллективный портрет» народов. На этой 
гравюре компактной группой изображены представители различных народов: мужские и жен-
ские лица в профиль, в анфас и в «три четверти» (этническим маркером выступают различные 
головные уборы). В композиции присутствует профильное изображение женщины удмуртки. 
Идентифицировать её помогает айшон, высокий головной убор; лица ее почти не разобрать: 
оно покрыто тенью от бахромы, а в нижней части – головой другого персонажа (Рис. 1 г). Хотя 
лица удмуртки почти не видно, специфическая форма изображенного Е. М. Корнеевым айшона 
позволяет без труда узнать его на голове у «вотячки» Ф. Г. Солнцева, а именно: у Е. М. Корне-
ева профильный силуэт айшона имеет некий «излом», «ступень» в задней части, точно воспро-
изведенный Ф. Г. Солнцевым. Убранство изображенных Е. М. Корнеевым и Ф. Г. Солнцевым 
айшонов тоже сходно: головной убор украшен свисающими и пересекающимися нитями бус, 
множественными подвесками у верхнего края, выделяющимися на фоне бахромы. Есть незна-
чительные различия этих двух профильных изображений. У Е. М. Корнеева изображена толь-
ко голова (точнее – головной убор), а у Ф. Г. Солнцева (кроме лица) изображена верхняя часть 
корпуса и прижатые к груди руки в белых варежках; у Е. М. Корнеева взгляд удмуртки обра-
щен на зрителя; у Ф. Г. Солнцева на красивом античном профиле удмуртки глаза кротко опу-
щены вниз.

Продолжить галерею образов финно-угорских народов Волго-Уральского региона, создан-
ных Ф. Г. Солнцевым, должны были два листа, аннотированные как «Черемисы» (Рис. 2 а, б). На 
одном из них изображены: мужчина, играющий на скрипке; женщина, стоящая спиной, и ребе-
нок с волынкой (пузырем) в руках; а на другом – бытовая сцена: в избе за столом двое мужчин 
и две женщины; на столе – хлеб, стакан, блюдо. На этих акварелях мужчины и женщины изо-
бражены в традиционных одеждах: на женщинах зашитые монетами головные уборы и поясные 
украшения из трубочек с кистями на концах. Семейная сцена в интерьере за столом, как и музы-
канты, производят впечатление этнографических зарисовок, но и они сделаны Ф. Г. Солнцевым 
не с натуры. Основой стали многофигурные картины кон. XVIII – нач. XIX в. кисти неизвестно-
го художника «Черемисы» (хранится в Кунсткамере) и «Чувашский праздник» (этнографический 
музей Казанского университета), чрезвычайно близкие между собою (Рис. 2г). Так, прообразом 
«черемиски», стоящей спиной, в композиции с музыкальными инструментами у Ф. Г. Солнцева     
является крайняя левая фигура на переднем плане картины «Чувашский праздник» – та же поза, 
тот же головной убор в виде шлема, зашитый монетами, то же поясное украшение, так же спин-
ка рубахи украшена горизонтальной нашивкой красной тесьмы (Рис. 2 в). 

Женщины-«черемиски», изображенные Ф. Г. Солнцевым в композиции семейного обе-
да, одеты в те же одежды, что и женщины на картинах: белые рубахи с такими же попереч-
ными красными нашивками на груди, на голове у них зашитые монетами головные уборы не  
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шлемовидной формы (как у «черемиски» в только что рассмотренной композиции), а в форме 
цилиндра с лопастью, спадающей на спину; на груди у женщин – украшение прямоугольной 
формы, зашитое монетами. Одежда мужчин–«черемис» Ф. Г. Солнцева и персонажей картин 
тоже совпадает в своих характеристиках и деталях: вырез рубахи под горло, разрез по центру 
до поперечной горизонтальной нашивки, белые штаны, черные онучи и лапти. 

Мальчик с волынкой на той же акварели Ф. Г. Солнцева своим прототипом имеет изобра-
жение мальчика с подобным же музыкальным инструментом на картине (Рис. 2 д). Оба изобра-
женных Ф. Г. Солнцевым музыкальных инструмента (скрипка и пузырь) есть в сцене народного 
праздника на рассматриваемой картине. Не вызывает сомнения, что акварели Ф. Г. Солнцева «Че-
ремисы» связаны своим происхождением с рассмотренными картинами. Основой для создания 
своих акварелей «Черемисы» он, вероятно, использовал хранящуюся в МАЭ (Кунсткамере) кар-
тину, написанную маслом («Черемисы», Инв. № 375-5). Внимательный анализ картин и особен-
ностей костюма изображенных персонажей привели Г. Н. Иванова-Оркова к заключению, что на 
этих картинах изображены не марийцы, а чуваши анат-енчи или северной группы анатри [Ор-
ков 1997, 112]. Аргументы исследователя представляются убедительными: шлемообразная, с за-
остренной макушкой форма девичьей шапочки тухья была характерна для чувашского костюма, 
вышеупомянутые горизонтальные нашивки на груди – элемент, характерный для декора рубах 
некоторых групп чувашей [Иванов, Иванов-Орков, Иванов 2002, 262–280]. К тому же, на оборо-
те хранящейся в Казани картины указано: «Чуваши Казанской губ., Цивильского у.» [Орков 1997, 
113]. Таким образом, на акварельных листах Ф. Г. Солнцева, аннотированных как «Черемисы», 
изображены комплексы не марийского, а чувашского народного костюма. Основой для создания 
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Рис. 2. Акварели Ф. Г. Солнцева 
«Черемисы» и картина 
неизвестного художника-
самоучки конца XVIII – 
начала XIX в. «Чувашский 
праздник» (г) и ее фрагменты 
(в, д).

Е. Е. Нечвалода
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акварелей была картина неизвестного художника-самоучки. Однако, марийская традиционная 
одежда всё же нашла отражение в творческом наследии Ф. Г. Солнцева.

Среди его работ, посвященных этнографическим типажам, есть листы, в аннотациях к кото-
рым указана не этническая атрибуция, а только губернии. На двух интересующих нас листах с изо-
бражением людей в традиционной одежде значится «Пензенской губернии» (Рис. 3 а, б). На одном 
из них – женская фигура в двух ракурсах (лицом и спиной); на другом – группа из трех человек 
(двое мужчин и женщина). На акварели изображена женщина в белой рубахе, носимой с напу-
ском у пояса, на её голове, к которой сзади крепится головное полотенце, концы которого уложе-
ны вдоль спины (две вертикальные красные линии по центру спины у изображенной фигуры – это 
его края). Сзади из-под пояса виднеется конец приплетаемого к косе украшения. На груди женщи-
ны прямоугольные пластины, зашитые монетами; в ушах – украшения из монет, а на ногах – чер-
ные онучи с лаптями. Изображенный костюмный комплекс указывает на близость его к традициям 
верховых чувашей и горных мари, которые, в свою очередь, близки между собой. Однако есть де-
тали, позволяющие определить запечатленный костюм как марийский. В составе украшений изо-
браженной женщины есть свисающий от подбородка на грудь элемент: небольшой прямоугольный 
нагрудник, зашитый монетами (расположенными в три вертикальных ряда). Подобные украшения 
известны в составе марийского костюма (например, «ама», «аршаш», «онйолва» луговых марий-
цев) [Молотова 1992, 44; Меджитова 1985, 53, 62, 63; Manninen 1957, 164, Abb 186 b]. Помимо это-
го, на изображении женских фигур отсутствует передник, тогда как в чувашском женском костю-
ме этот предмет был практически обязательным элементом, к тому же весьма старинным (наи-
более древние экспонаты в музейных фондах датируются XVIII в.). В марийский костюм пе-
редник проникает сравнительно поздно, по мнению Т. Л. Молотовой, «не раньше второй поло-
вины XIX века» [Молотова 1992, 33]. На фотографиях нач. ХХ в. марийки (девушки-подростки, 
женщины) не всегда в фартуках. Тот факт, что марийцы не проживали в Пензенской губ., а чу-
ваши стали расселяться в тех местах уже в XVIII в., не доказывает принадлежности изображен-
ного костюма чувашам. Одежда чувашей Пензенской губ. относится к костюмному комплек-
су саратовских чувашей [Иванов-Орков 2002, 218]. Пензенские чуваши имели яркий самобыт-
ный костюм, разительно отличавшийся от изображенного [Иванов-Орков 2005]. Вероятнее всего,  
Ф. Г. Солнцев изобразил горномарийский костюм (головная повязка нашмак и головное полотен-
це, которое закрывает шею и спускается по спине шарпан, ушные украшения, на груди пластина, 

а б
Рис. 3. Акварели Ф.Г. Солнцева «Пензенской губернии» (а, б)
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зашитая монетами – ширкама). Аннотация под акварелью 
«Пензенской губернии», очевидно, для изображенного ком-
плекса одежды ошибочна, что в географической привязке и в 
отсутствии этнической атрибуции, вероятно, стало следстви-
ем того, что и это изображение не было сделано Солнцевым с 
собственного натурного рисунка.

На другом листе художника, подписанном тоже без эт-
нической атрибуции персонажей с указанием «Тамбовской 
губернии» (Рис. 4), изображены две женщины, по одежде 
которых в них несложно узнать мордву-эрзю. Но в Тамбов-
ской губ. проживала преимущественно мордва-мокша; лишь 
на северо-западе в Темниковском уезде Тамбовской губ. су-
ществовала группа мордвы-эрзи, со своими специфически-
ми чертами в одежде и в ее отделке, не позволяющие соот-
нести ее с изображенными костюмами.

На мордовке – высокий головной убор с каркасом из 
луба панго [Белицер1973, 148–149; Прокина, Сурина 1990, 48; 
Heikel 1899, Т. CXV]. На красном фоне в центральной части 
убора можно рассмотреть (очевидно, вышитый) орнамент – 
прямой крест с развилками на концах (эрзянский панго укра-

шался вышивкой). Поверх панго накинуты красный распущенный платок или фата. Женщина 
мордовка изображена в верхней одежде руця. Руця у эрзянки Ф. Г. Солнцева подпоясана куша-
ком, длинные, свисающие концы которого украшены контрастным геометрическим орнаментом 
из крупных ромбов. Поверх руци эрзянки носили передник икельгапаця, украшенный подобны-
ми узорами [Белицер 1973, 181; Прокина, Сурина 1990, 42]. Вероятно, художник ошибся, при-
няв передник на изображении, которое послужило основой для создания его акварели, за узор-
ные концы кушака. Грудь изображенной мордовской женщины украшают белые и красные бусы, 
на нити бус – крупный крест. У мордвы существовала традиция носить гайтаны (ожерелья с кре-
стом) хрёст ведьме [Белицер 1973, 124]. 

Вероятнее всего, на акварели Ф. Г. Солнцева изображена невеста или молодуха. По тра-
диции невеста должна была быть в руце. Руця – праздничная, ритуальная одежда. У празд-
ничной руци подол богато декорировали (как на акварели Ф. Г. Солнцева). Подвенечная руця 
(венчама руця) отличалась богатством украшений и вышивок. Головной убор панго впер-
вые надевали на свадьбе или спустя некоторое время после нее [Белицер 1973, 149], местами 
«было принято покрывать невесту поверх панго распущенным платком или фатой» [Белицер 
1973, 149], как изображено у Ф. Г. Солнцева.

Анализ изображенного на невесте-эрзянке костюма показывает, что он принадлежит вос-
точной группе эрзи [Белицер 1973, 179–181; Прокина, Сурина 1990, 36-49; Heikel 1899, T. CXV, 
CXVIII]. Для этого комплекса были характерны и высокий каркасный головной убор панго, и 
руця, по своим характеристикам относящаяся к 1 типу (по В. Н. Белицер): ее рукава «не име-
ли продольной вышивки, только на концах была довольно широкая вышивка того же типа, что    
и на груди», и «имела богатый «наряд» (петькс) на подоле из лент, полосок бархата, блесток и 
мишуры» [Белицер 1973, 83–84]. Этот тип бытовал на территории б. Симбирской губ. (восточ-
ных и юго-восточных районов Мордовской АССР и Чувашской АССР). Праздничная руця мог-
ла там подпоясываться широким красным кушаком (как и на акварели), а ее грудь могла укра-
шать вышивка вдоль пол с небольшими темными квадратными ячейками (как на изображении 
Ф. Г. Солнцева) [Прокина Сурина1990, 50–51, 54]. Ее носили с передником, который украша-
ли широкие полосы с контрастным (красно-белым) геометрическим орнаментом, в основе ко-
торого – крупные ромбы [Прокина, Сурина 1990, 43, 59]. Перечисленные особенности находят 
соответствия также в рассматриваемом изображении.

Рис. 4. Акварель Ф. Г. Солнцева 
«Тамбовской губернии»

Е. Е. Нечвалода



727

Рядом с невестой-эрзянкой на акварели Ф. Г. Солнцева – женская фигура в красном плат-
ке, в белой рубахе и в набедренном украшении пулай (пулагай), которое эрзянские девушки и 
женщины носили поверх рубахи. У этого украшения очень длинная черная бахрома, напоми-
нающая украшения, бытовавшие у восточной группы эрзи [Прокина, Сурина 1990, 56; Heikel 
1899, CXVII (3)], т.е. костюм изображенной справа женщины относится к тому же костюмно-
му комплексу, что и костюм «невесты». 

Среди этнографических типов, запечатленных Ф. Г. Солнцевым, есть изображения татар. 
На листах, датированных 1830 г., аннотированных как «Татары» («татарин», «татарская девуш-
ка», «татарская женщина»), запечатлены образы крымских татар. На одном листе Ф. Г. Солн-
цев указывает первоисточник созданного им образа: «Татарин. С чертежа Д:Т:С:А:Н Оленина.                 
1831 г.». Только 4 листа Ф. Г. Солнцева имеют аннотацию «Казанские татары». На одном из 
них изображена группа из трех стоящих мужчин (Рис. 5 а). На боковых фигурах – повседнев-
ные светлые одежды: длинная широкая рубаха и штаны, верхняя одежда с запáхом, шапочка 
тyбǝтǝй. На их фоне центральная фигура словно выпадает из группы и смотрится чужой, не 
органичной: комплект ее одежды вызывает ассоциации не с казанскими татарами, а с крым-
скими. Такое соединение в одной группе людей в различных костюмных комплексах было воз-
можно, если эта композиция является не натурной зарисовкой, а комбинацией готовых обра-

а б

в г
Рис. 5. Акварели Ф. Г. Солнцева «Казанские татары. 1862 г.» (а), 

«Борьба татар» (б) и фотографии татар-мишарей 
Симбирской губернии В. Каррика (в, г – фрагмент)
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зов. Их поиск дал несколько неожиданный результат. Ф. Г. Солнцев в своей акварели воспро-
извел группу из трех мужчин, заимствованную у Вильяма Каррика – фотографа, сделавшего 
много фотографий русских крестьян, мордвы, чувашей и татар во время своего путешествия по 
Симбирской губ. [Вильям Каррик… 2010, 142] (Рис. 5 в). Художник их воспроизвел, но в зер-
кальном отражении и с заменой центральной фигуры (в оригинале в центре – пожилой мужчи-
на с тюбетейкой на голове, одетый, так же, как и рядом стоящие мужчины, в длинную широ-
кую рубаху). На другой акварели Ф. Г. Солнцева, посвященной казанским татарам, изображен 
традиционный вид мужской борьбы тюркских народов – куреш: борющиеся мужчины, держа-
щие друг друга за пояс (Рис. 5 б). Борец слева своей позой и силуэтом чрезвычайно близко со-
ответствует фигуре татарина, облокотившегося на низкую перекладину с другой фотографии 
В. Каррика [Вильям Каррик… 2010, 143] (Рис. 5 г). Ф. Г. Солнцев незначительно отредакти-
ровал оригинал, а именно: чуть изменил положение ног (в оригинале видна лишь одна нога) и 
добавил кушак. Соперник борца – почти полное его отражение. Женский костюм татар мы мо-
жем увидеть в композиции «Казанские татарки» (Рис. 6 б): Ф. Г. Солнцев изобразил двух жен-
щин в полотенчатых головных уборах тастар и в длинных, широких рубахах: одну из них – 
в длинном камзоле и кожаной обуви, другую – в лаптях. В центре композиции – мальчик. Ве-
дущий специалист по традиционному костюму татар С. В. Суслова определила изображенный 
Ф. Г. Солнцевым комплекс как мишарский, отнеся его к западному культурному ареалу (цен-
тральной зоне). Географически эта зона охватывала уезды Рязанской, Тамбовской, Пензенской, 
Саратовской и частично Симбирской губерний с компактным проживанием чокающих миша-
рей [Суслова 2018, 171, 174, 176]. Женские образы в подобных одеждах также можно увидеть 

а б
Рис. 6. Акварели Ф. Г. Солнцева «Казанский татарин» (а), 

«Казанские татарки» (б)

на фотографиях Вильяма Каррика, но ни одна из опубликованных фотографий не имела точ-
ных соответствий этой акварели Ф. Г. Солнцева и не могла служить основой для ее создания.

Акварель «Казанский татарин» представляет собой фигуру в традиционном интерьере 
(Рис. 6 а). Мужчина в белой шляпе и в лаптях одет в длинную белую рубаху и в застегнутый на 
все пуговицы темный (в тонкую светлую полоску) длинный камзол с рукавами до локтей. Из 
деталей интерьера в «кадр» попадают: край окна (слева), на заднем плане – угол печи (справа) 
и клетчатый (очевидно, пестрядинный) занавес шаршау. Между печью и занавесом видна си-
дящая женская фигура. Ее лицо от висков обрамляет монетное украшение. Очень похоже, что 
в этой композиции изображен тот же комплекс татарского костюма. Прообразы типажей этой 
акварели мне не известны, возможно, что первоисточниками служили тоже фотографии.

Е. Е. Нечвалода
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Признание в качестве основы для двух, по крайней мере, изображений Ф. Г. Солн-
цева («Борьба татар» и «Казанские татары. 1862 г.») фотографий В. Каррика позволяет 
уточнить место создания оригинала и, соответственно, точно определить изображенный 
комплекс. На фотографиях В. Каррика, а следом – на акварелях Ф. Г. Солнцева изобра-
жен комплекс одежды симбирских мишарей. Фотограф В. Каррик путешествовал и рабо-
тал в Симбирской губ. в 1871, 1875 г. В свете сказанного вызывает большое недоумение 
дата «1862 г.», указанная в аннотации к акварели Ф. Г. Солнцева и выполненной на осно-
ве фотографии В. Каррика.

Среди работ художника можно встретить также изображения татарского женского ко-
стюма к. XVIII – нач. XIX в., заимствованные у А. Е. Мартынова, но неверно аннотирован-
ные как «Киргизские девицы. 1836 г.», «Киргизская женщина. 1836 г.» [Суслова 2018, 73, 51] 
(Рис. 7 а, б).

Сравнивая рассмотренные акварели Ф. Г. Солнцева с другими его этнографическими ти-
пажами, можно заметить их некоторые отличия. «Этнографические» его листы почти всегда 
датированы (иногда на листе присутствуют две даты, как, например, ряд типажей из Тверской 
губ. в аннотации имеют 1830 и 1833 годы; возможно, одна указывает время создания натурной 
зарисовки, а другая – год создания белового рисунка). Среди изображений традиционных ко-
стюмов народов Волго-Уральского региона даты присутствуют не на всех листах (лишь на 5 
из 13): на листах с портретом «вотячки» (удмуртки) в аннотации присутствует дата (1838 г.), 
на листах с «киргизскими» девушками – дата (1836 г.), на акварели «Казанские татары» указа-
на дата (1862 г.), не соответствующая ни времени создания фотографии-оригинала, ни тем бо-
лее прорисовки с нее.

Ф. Г. Солнцев, фиксируя особенности традиционного костюма, изображал человеческую 
фигуру в полный рост и очень часто в двух или трех ракурсах (лицом и спиной / лицом, спи-
ной и в профиль), как настоящий этнограф. Ни один из костюмных комплексов народов Волго-
Уральского региона не показан им в трех ракурсах, поскольку он копировал готовые визуальные 
образы, их одежду, позы. Вероятным следствием того, что его акварели, изображающие костю-
мы народов региона, были созданы не на основе собственных натурных зарисовок, а в резуль-
тате копирования иных материалов (картин, гравюр и фотографий), явилось большое количе-
ство неточностей в аннотациях и самих изображениях. Например, как мы уже отмечали, неверно 
была указана географическая привязка (Пензенская, Тамбовская губернии), этническая принад-

а б

Рис. 7. Акварели Ф. Г. Солнцева «Киргизские девицы. 1836 г.» (а), 
«Киргизская женщина. 1836 г.» (б)
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лежность (чуваши обозначены как «черемисы» (марийцы), татарские женщины как «киргизские» 
(казахские), компанию мишарям в одной из композиций составил крымский татарин, в костюме 
мордвы-эрзи передник с крупным орнаментом превращен в узорные концы кушака.

Проведенное исследование показало, что в творчестве известного русского художника-
историка, этнографа Ф. Г. Солнцева нашли отражение этнические традиции многих народов 
Волго-Уральского региона: удмуртов, марийцев (горных), мордвы (эрзи), чувашей (средненизо-
вых), татар (мишарей). Акварели Ф. Г. Солнцева, запечатлевшие традиционный костюм народов 
Волго-Уральского региона, – не первоисточник, но его весьма близкая к оригиналу копия и, при-
няв во внимание все уточнения к аннотациям его акварелей, все поправки в этническую атрибу-
цию, их можно использовать как иллюстрации в исследованиях традиционного костюма. 
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This paper is devoted to studying the images of the peoples of the Volga-Ural region in the graphics created 
by Fedor G. Solntsev, famous Russian aquarelle artist of the 19th century, the author of many historical 
reconstructions and ethnographic drawings of folk costumes made in different provinces of the Russian Empire 
and among different social classes. His gallery of images also includes the peoples of the Volga-Ural region. 
These are the Udmurts, Mountain Maris, Erzya Mordvins, Middle Lower Chuvashs and Mishar Tatars. Many 
Solntsev’s watercolours that embody ethnographic characteristic types were drawn from nature. However, his 
images of the peoples of the Volga-Ural region are just the copies from other visual sources (pictures, gravures, 
photographs). As primary sources Solntsev used Emelyan Korneev’s gravures (to create the image of a "Votyak 
woman"), William Carrick’s photographs (as the basis for some images of "Kazan Tatars") and the picture 
of an unknown amateur artist dated back to the late 18th or early 19th centuries (to create the "Cheremis" 
compositions). It is not improbable that the use of other’s ready-made examples and not his own ethnographic 
drawings resulted in some inaccuracies both in the images of the peoples of the Volga-Ural region and their 
annotations. There are still no prototypes found for Solntsev’s images of Maris and Mordvins, but the absence of 
ethnic attribution in the annotations, inaccuracies in their geographical references, errors in depicting the details 
of the Mordvins’ garments and a disconnect between their poses and the angles characteristic of Solntsev’s 
ethnic types make it possible to suggest that the images of Maris and Mordvins in the sheets of the Penza and 
Tambov Provinces were also copied from ready-made pictures.

Keywords: Traditional costume, peoples of the Volga-Ural region, visual images, graphics of the 19th century, 
source attribution, Fedor  Solntsev, Emelyan Korneev, William Carrick, visual anthropology.
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Д. В. Пузанов

ПИСЬМЕННЫЕ ИЗВЕСТИЯ О КАЗНЯХ ПЛЕННЫХ 

В ПОТЕСТАРНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПОВОЛЖЬЯ 

И ПРИБАЛТИКИ КОНЦА XII – СЕРЕДИНЫ XIII В.1

Подробно рассматриваются зафиксированные в письменных источниках обычаи ритуальной казни плен-
ных врагов у эстов, ливов и «мордванов». Конкретные формы казни сопоставляются с обычаями сосед-
них народов, сказочным европейским фольклором и исторически засвидетельствованными обычаями 
племенных коллективов. Существующее сходство в обрядовых практиках, запечатленных в различных 
письменных источниках, объясняется исходя из современных археологических и текстологических от-
крытий, теоретических наработок, палеоэтнографических реконструкций. Некоторым письменным сви-
детельствам были найдены соответствия в археологическом материале. Раскрываются литературные и 
фольклорные традиции, которые могли повлиять на описание «чужого» народа хронистами.1

Отмечено семантическое сходство казней через сжигание и разрубание. Эти способы разрушения тела 
были связаны с опасением, что покойный способен отомстить убийце, если не предпринять соответ-
ствующих мер. Проанализированы случаи сходства таких расправ с казнью – реактуализацией космого-
нии. Отмечено воздействие внешних условий на формирование местных ритуальных традиций, которые 
в немалой степени испытывали влияние мировых религий, агрессивное наступление которых актуали-
зирует необходимость убийств и влияет на их ритуальное осмысление. Вследствие этого расправы мог-
ли приобретать особенно причудливые формы. Для постороннего наблюдателя они были тем более нео-
бычны. Средневековые авторы не всегда понимали смысл наблюдаемых ими действий, и на их восприя-
тие в немалой степени должны были влиять существовавшие у рассказчика предрассудки и стереотипы.

Ключевые слова: Генрих Латвийский, монах Юлиан, записка Рихарда, «мордваны», ливы, эсты, казни, 
жертвоприношения, средневековая письменность, фольклор. 
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В XII–XIII вв. мир подходит к кульминационной стадии в развитии межрегиональных  
связей [Abu-Lughod 1993, 76]. Большую часть Европы к тому времени уже составляли «вторич-
ные» или «реактивные» государства2. Но в Восточной Европе все еще продолжается процесс 
наступления государственных образований на племенную периферию. Общества, пытающие-
ся отстоять свою политическую независимость, в таких условиях нередко приобретали облик 
военизированных потестарных образований. Такая ситуация, естественно, актуализировала не-
обходимость расправ над противником. Важными источниками сведений о военной культуре 

1 Статья подготовлена при поддержке Комплексной программы фундаментальных научных исследований 
УрО РАН, проект № 18-6-6-38.

2 «Вторичное» («реактивное») государство – государство, развивающееся «во взаимодействии с другими государ-
ствами». В отличие от «первичного» («изначального») государства, формирующегося без подобных контактов (напри-
мер, первые цивилизации Месопотамии и Мезоамерики) [Chase-Dunn, Hall 1997, 45].
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племенных объединений того времени являются сообщения Юлиана о «мордванах»3 и Генри-
ха об эстах и ливах. 

Оба источника давно обращали на себя внимание исследователей как памятники, содер-
жащие ценную и уникальную информацию. В то же время способы расправ в Средние века 
сложно рассматривать в отрыве от военных обычаев европейских народов в целом. Сообще-
ния Юлиана и Генриха о расправах обычно исследовали как часть письменных свидетельств 
об определенной группе этносов [напр. Мокшин 1993], либо эти свидетельства привлекались 
как дополнительный источник сведений о культуре умерщвления, распространенной в Европе 
[напр. Лушин 2015]. В обоих случаях информация о казнях не подвергалась детальному ана-
лизу. Такой подход препятствовал успешному выявлению мифологем, которые влияли как на 
описание книжниками подробностей расправ, так и на логику поведения языческих племен. 

В рамках данной работы была предпринята попытка рассмотреть сообщения о способах 
уничтожения пленных у мордван, эстов и ливов, описанных в таких уникальных памятниках, 
как свидетельства Юлиана и хроника Генриха. Для сравнения были выбраны эти три этноса, 
потому что информация о способах осуществляемых ими расправ наиболее подробно описана 
в указанных источниках. Сообщения хронистов сопоставлены с современными представления-
ми о ритуальных расправах в Европе и мире, а также с данными фольклора и археологии. Были 
подняты вопросы достоверности описываемых хронистами сюжетов.

Монах Юлиан свидетельствует об обычаях «мордванов» следующее: «тот человек, кто 
не убил многих людей, ни за что не считается; и когда кто-либо едет по дороге, то перед ним 
несут головы всех убитых им людей, и чем больше голов перед ним несут, тем выше он це-
нится. А из голов человеческих они делают чаши и особенно охотно пьют из них» [О суще-
ствовании… 1940, 82]. Если при транспортировке головы насаживались на копье или шест, то 
данному обычаю можно было бы подыскать множество параллелей [См. напр.: Сланов, Бур-
ков 2013, 49]. О посажении отрубленной головы на кол упоминается в мокшанском фольклоре 
[Устно-поэтическое творчество… 1966, 179–182]. 

Но Юлиан ничего не сообщает о способе транспортировки. Как отражение обычая исполь-
зовать головы в качестве трофея некоторые исследователи интерпретируют отдельные захо-
ронения голов (без туловища) и туловищ (без головы), распространенные в Камско-Бельско-
Икском междуречье эпохи раннего железного века [Зубов 2016, 33]. Захоронения одних чере-
пов зафиксированы и в Окско-Сурском междуречье XI–XIII вв. [Осипова 2006, 68]. В то же 
время само по себе погребение голов ни о чем не говорит. Некоторые народы хоронили голову 
отдельно в случае, если не было возможности предать земле все тело [Фодор 2003, 375–376]. 
В некоторых культурах обезглавливанием могли проводить «обезвреживание». Имели место и 
другие мотивы лишения тела головы. 

Изготовление чаши из головы врага также находит параллели в соседних культурах. 
Чаще всего (но далеко не всегда) письменные источники локализуют эту традицию в коче-
вой среде [Лушин 2015, 5]. В то же время ряд исследователей с сомнением относится к не-
которым письменным свидетельствам об изготовлении из черепа чаш в восточноевропей-
ских степях [Данилевский 2004, 124, 165; Литвина, Успенский 2018, 72–125]. А. Литвина и 
Ф. Успенский отмечают, что описания изготовления чаши из черепа в византийской, древ-
нерусской и античной литературе встречаются в поразительно сходных сюжетах. При этом 
источник и описанные в нем события разделяет значительный временной промежуток. Ис-
ключением является сообщение Геродота об изготовлении чаш из черепов современными 
ему скифами. При этом, в отличие от других авторов, Геродот внимателен к деталям и тех-
нологии изготовления чаш [Литвина, Успенский 2018, 104–105]. Интересно, что наибольшая 
часть специально обработанных человеком черепов, которые археологи интерпретируют как 
чаши, находят на территории современной Украины в различных археологических культу-

3 Народность в Поволжье, обычно отождествляемая с мордвой [См. напр.: Мокшин 1993, 8–9].
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Письменные известия о казнях пленных в потестарных образованиях...

рах энеолита – раннего железного века [Лушин 2015, 8]. Но для хронотопа юлиановых «морд-
ванов» нет точных археологических аналогий. Следует особо подчеркнуть, что археологи мо-
гут лишь подтвердить факт искусственной обработки черепа, но не определить точно назначе-
ние таких манипуляций.

Как справедливо отметил В. Г. Лушин, сообщение Юлиана «одно из наименее информа-
тивных известий», из которого «неясно, использовались ли мордвой черепа поверженных вра-
гов, как большей частью народов, у которых этот обычай отмечен древними авторами, или че-
репа соплеменников и даже родственников» [Лушин 2015, 7]. Чаши из черепов также могли 
быть связаны с культом плодородия и репродуктивной магией [Там же, 6]. Однако обстоятель-
ства их использования (если оно и имело место в действительности) у «мордванов» реконстру-
ировать теперь едва ли возможно.

В то же время еще в позднеантичной письменной традиции сообщения об изготовлении 
чаш из черепа и других вариантах использования человеческого тела в качестве трофея пре-
вращаются в литературный шаблон, «указывающий на крайнюю варварскую дикость и жесто-
кость» определенного племени [Литвина, Успенский 2018, 109]. Известие Юлиана об эксцен-
тричных обычаях «мордванов» дошло до нас в записи Рихарда. Анализ текста не позволяет 
установить, непосредственные это наблюдения Юлиана или вторичная передача информации. 
Эпизод с описанием «дикости» «мордванов» мог иметь и идеологический смысл. Ведь после 
него повествуется о том, как «мордваны» от своих пророков узнали, что им необходимо при-
нять христианство. Они отправили с этой целью послов к князю Владимирской земли, но «тот 
ответил: “Не мне надлежит это делать, а папе римскому. Ведь близко время, когда все мы долж-
ны принять веру римской церкви и подчиниться ее власти”» [О существовании… 1940, 82].  
На такой ноте и завершается запись Рихарда. Не только русским и «мордванам» Юлиан при-
писывает желание принять христианство католического образца, но и жителям Великой Болга-
рии [Там же, 80–81]. И даже самое «дикое» и «кровожадное» племя – «мордваны», как следует 
из завершения записки, находится на пути подчинения власти Святого Престола. 

Стремление языческих народов, находящихся в непосредственной близости к миссии 
Юлиана, принять христианство иррационально. Жителям Великой Болгарии будто бы стать ка-
толиками предрекли некие мудрецы, но день, когда это произойдет, не назвали [Там же, 80–81] 
(как тут не вспомнить апокалиптические пророчества о проповеди Евангелия по всему миру 
перед концом света, дня и часа которого «никто не знает» (Мф. 24:36)). Схожим образом моти-
вировано поведение мордванов, которые узнали о том, что им предстоит креститься также «от 
своих пророков» [Там же, 82]. Поведение русского князя, который должен был быть заинтере-
сован в укреплении связей с мордванами  в противовес Волжской Булгарии, тем более нело-
гично. Неужели среди православных христиан тоже бытовало какое-то пророчество? Не мно-
го ли совпадений?

Не вяжется с идеей о желании народов Восточной Европы перейти в католичество и со-
общение Юлиана, согласно которому Русь и язычники, находящиеся между двумя венгриями, 
могут препятствовать обращению венгров-язычников в христианство из опасений, что, объеди-
нившись, венгры покорят находящиеся между ними земли [Там же, 82]. В другом сообщении 
Юлиана, записанном по результатам путешествия во время стремительного и победоносного 
наступления монгольских войск, суздальский князь препятствует обращению в христианство 
части разбитых татарами венгров-язычников и их отбытию в Панонию [Там же, 89]. 

Исследователи обычно доверяют запискам  Юлиана на том основании, что это элемент 
внутренней дипломатической переписки закрытого делового характера [Храпачевский 2005, 
424]. В то же время иногда в этих записях находят отражение мифологических конструктов 
(например, «пророчества о “царе Давиде, внуке пресвитера Иоанна”» [Почекаев 2007, 80]).  
В нашем случае следует отметить, что, отчитываясь о результатах первого похода, Юлиан был 
заинтересован в продолжении экспедиций. Миссию брат бросает, в том числе, и потому, что 
было необходимо сообщить венграм-христианам путь к своим поволжским родичам [О суще-
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ствовании… 1940, 82]. Показать полную безальтернативность путешествий на восток явно не 
входило в планы монаха. Продвижение татаро-монгольских войск изменило ситуацию. Юлиан 
узнал об опустошении захватчиком Восточной Европы, о его победоносном шествии. Теперь 
надо было предупредить Венгрию о грозящей опасности [см. напр. Храпачевский 2005, 424]. 

Интересно, что пересекший на век раньше ту же местность ал-Гарнати не заметил особо экс-
центричной военной культуры местных племенных объединений, хотя и пробыл там достаточное 
время [Путешествие… 1971, 37]. В то же время свидетельство Юлиана об изготовлении чаш из 
черепов – одно из немногих подобных сообщений о современных рассказчику обычаях. 

Более информативные сообщения о способах казни пленных содержатся в Хронике Ли-
вонии Генриха. Точность сведений этого источника оценить достаточно сложно. С одной 
стороны, исследователи говорят об обилии достоверных сведений, содержащихся в памят-
нике [Генрих… 1938, 65]. С другой, бесспорна идеологическая ангажированность хрониста. 
Когда речь заходит об описании языческих племен, в хронике довольно часто возникают би-
блейские образы. Иногда враги христиан даже говорят языком ветхозаветных врагов Господа 
[Подберезкин 2013, 108]4. 

Согласно источнику, ливы, совершая казнь над католическим духовенством, как и вообще 
над христианами, обычно прибегают к разным способам расчленения тела [Генрих… 1938, 77, 
97–98]. Анализ хроники позволяет сделать вывод, что расчлененные тела убитых оставляли без 
погребения: после того, как жители Гольма (вероятно, ливы) порубили священника Иоанна на 
куски, духовенство собрало «тело его и кости» и предало земле в Риге [Там же, 98]. 

Схожим образом могли поступать с пленными и эсты. Чаще всего они предавали казнимых 
огню [Там же, 120, 135, 170–171, 225]. Если верить Генриху, казни у эстов были довольно слож-
ными и комбинировали несколько вариантов расправы. В двух таких случаях использовались и 
разные способы расчленения. Например, священника цистерцианского ордена Фредерика и его 
ученика эсты после истязаний стали мучить огнем, а затем разрубили. Тела жертв были оставле-
ны без погребения [Там же, 167–168]. У судьи Гебба и других пленных саккальцы будто бы вы-
рывали внутренности. У Гебба вырвали сердце, зажарили и съели, чтобы обрести силы в борь-
бе с христианами. Тела оставили без погребения [Там же, 225]. Надо сказать, что оба сообщения 
подверглись явной идеологической обработке. В них присутствуют цитаты из Псалтыри, посвя-
щенные борьбе Израиля и Сиона с язычниками. В другом месте Генрих сообщает, как саккальцы 
(эсты) «тела убитых (представителей духовенства – Д.П.) бросили в поле на съедение собакам» 
[Там же]. О способе убийства хронист не сообщает, но факт того, что убитых было некому похо-
ронить, снова заставляет Генриха вспомнить строки из Псалтыри: «оставив... трупы рабов твоих 
пищею птицам небесным, а тело святых твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду, и не-
кому было хоронить» [Там же]. 

О тесной связи разрубания/разрывания и оставления трупов на открытом воздухе сви-
детельствуют обычаи и соседних средневековых народов. Погребения князя Игоря, возмож-
но, добивались киевляне во время противоборства с древлянами в 945 году. Во всяком случае, 
если верить летописной легенде, Ольга требует допустить ее не к могиле, а ко гробу (тело не 
кремировали?) мужа, и просит своих людей соорудить большую могилу [Лаврентьевская лето-
пись… 1997, 57]5. Согласно наблюдениям И. В. Лисюченко, в русском фольклоре «отрицатель-
ных персонажей... разрывают надвое, чтобы отдать их тело на съедение воронам и сорокам» 
[Лисюченко 2009]. Однако тут возможна и обратная логика: врага рубили на части потому, что 
непогребенный мертвец не мог найти упокоение в загробном мире среди своих родственников. 
Он оставался на земле, превращался в злого духа, а значит, был способен отомстить обидчи-

4 В данном случае правда непонятно, чьи именно слова, по представлениям книжника, дословно воспроизводит 
прямая речь в тексте: старейшины ливов Дабрела, или его речь просто была похожа на речь филистимлян, которая и ци-
тируется [Генрих… 1938, 101].

5 Изображение княжеского гроба и процесса возведения могилы-кургана присутствует в Радзивиловской летописи 
[Радзивиловская летопись… 1994, 29].
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ку. При этом могли опасаться как непосредственно неразложившегося тела умершего [Флёров 
1993, 44], так и остающейся в теле врага вредоносной силы [Лавлин 1981, 37–38]. 

Описанный Генрихом обычай поедания сердца как будто воспроизводит стандартную кар-
тину ритуальной антропофагии. По версии хрониста, эсты провели этот обряд, «чтобы стать 
сильными в борьбе против христиан» [Генрих… 1938, 225]. Исследователи обычно описыва-
ют религиозное людоедство как «человеческие жертвоприношения, которые представляются 
угодными божеству и сопровождаются вкушением всем племенем жертвенного мяса» [Жир-
мунский 1965, 10] (ср.: «вырвали сердце из груди у еще живого Гебба, зажарили на огне и, раз-
делив между собой, съели» [Генрих… 1938, 225]). «Такое вкушение является средством сим-
патической магии, чтобы приобщиться (“причаститься”) силе убитого врага; некоторые части 
тела, например, сердце, печень и др., имеют при этом особенно важное значение как место пре-
бывания души убитого» [Жирмунский 1965, 10]. Однако Генрих ничего не сообщает ни о со-
ставе людей, причастных к сакральной трапезе, ни о посвящении ее богам. В то же время гер-
венский судья Гебб не просто враг. Вероятно, он воспринимался как представитель вражеской 
знати, а расправа над ним имела, очевидно, коллективный характер. Можно предположить так-
же, что Гебб был принесен в жертву дружинному богу (Тааре?), подобно тому, как в прошлом 
германцы приносили вражеских военачальников в жертву Тюру или Вотану отдельно от рядо-
вых воинов [Картамышева 2006, 59]. 

В то же время есть серьезные причины сомневаться в достоверности сообщения Генриха 
о поедании эстами сердца. Мотив поедания сердца у человека, животного или чудовища ши-
роко распространен в фольклоре народов мира, в письменных источниках и научной литера-
туре, но найти таким сообщениям реальные обрядовые соответствия не так-то просто. Широ-
ко распространен мотив поедания человеческого сердца и в сказочном фольклоре европейских 
народов (например, сюжет о том, как мужчина похищает сердце повешенного и скармливает 
его жене АТ 366 [The types… 1961, 127], или торговец хочет убить чудесного мальчика, что-
бы съесть его сердце и получить мудрость убитого АТ 671 Е [Ibid, 235]). Реальные охотничьи 
традиции, в которых употребление крови, сердца и печени недавно убитого животного име-
ет сакральный смысл, и мифологизация этих представлений [Жирмунский 1965, 10] могли 
являться дополнительным источником возникновения рассказов об аналогичных действиях с 
органами человека. В. Аренс, критически рассмотревший сообщения об антропофагии, при-
шел к выводу, что при широком распространении представлений о людоедах (как в разно-
го рода сказаниях, так и в трудах профессиональных этнографов), нет ни одного удовлетво-
рительного описания акта каннибализма в качестве одобряемой обществом традиции [Arens 
1980]. Это в полной мере можно сказать и о сообщении Генриха. Не совсем понятно, отку-
да хронист узнал такие подробные детали расправы. Пленников в данном случае эсты убили 
в своем замке. Тело Гебба, у которого отсутствовало сердце (вырезание сердца могло прово-
диться в целях обезвреживания, добычи военного трофея и т.д.), могло стать причиной слу-
хов о том, что этот орган послужил пищей для врагов. Детальное же соответствие сюжета  
о вырывании сердца у Гебба классическим представлениям о человеческом жертвоприношении 
может свидетельствовать либо о широком распространении подобных обычаев в средневеко-
вой Европе, либо о широком распространении мифологем, описывающих подобные действия. 

Как дополнительный элемент расправы, а иногда для самостоятельной казни, эсты, соглас-
но Генриху, использовали свойства огня. Смысл подобного действия в целом должен быть ана-
логичен разрыванию: необходимо было уничтожить останки человека, чтобы он потерял способ-
ность мстить. Кроме того, огонь обладал очистительными свойствами. Интересно, что монголы, 
активно практиковавшие отрубание голов, разрубание и сожжение по отношению к представи-
телям непокорных социумов, считали расчленение более жестокой казнью, чем обезглавливание 
(с последующим сооружением из голов пирамид). А самой крайней мерой было сожжение, кото-
рое оставляет менее всего останков от врага [Чебаненко 2017, 120]. Интересно, что в волшебных 
сказках разных финно-угорских народов, включая эстонцев, отрицательных героев нередко уни-
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чтожают при помощи огня [Пузанов 2018, 196]. При этом верили, что неразвеянный пепел мо-
жет приносить вред врагам сожженного [Там же, 202].

Смысл разрубания и сжигания, возможно, не сводился к желанию полностью уничтожить 
противника. Например, Т. Н. Дмитриева писала, что казнь через разрубание имела значение 
«“реактуализации” космогонии» [Дмитриева 2000, 12; 2012, 35]. Эти действия, по ее мнению, 
повторяли отраженные в мифах разных народов мотивы сотворения мира из расчлененного 
первосущества или создание природных объектов из частей расчлененного человека (напри-
мер, девушки, нарушившей табу) [Дмитриева 2012, 36–37]. В таких формах расправы, как счи-
тает Т. Н. Дмитриева, расчленение было обязательным [Дмитриева 2000, 13]. В то же время 
многие описанные выше казни пленных через разрубание едва ли являлись «реактуализацией» 
космогонии, которая воспроизводится перед «каким бы то ни было значимым началом» [Дми-
триева 2012, 36].

Мифы о возникновении разного рода объектов из расчлененных существ широко распро-
странены у народов мира. При этом создающаяся из убитых новая материя может быть не 
только полезной, но и вредоносной. В сказках народов Восточной Европы можно найти сю-
жеты казни отрицательного персонажа, в которых части его распадающегося тела (например,  
от того, что его привязали к жеребцу и пустили вскачь) превращаются в дерн, скалу, болото  
и т. д. Но наибольший интерес представляют ситуации, когда в легендах о возникновении при-
родных объектов используется не разрывание, а сжигание. Например, согласно сказаниям двух 
дальнородственных народов – карел и нганасан, из пепла сожженного вредителя возникает 
«всякий гнус, мучающий человека» [Ступак; Мифологические сказки… 1976, 58; Сказки на-
родов… 1980, 19]. Описанный вид сказок, кажется, несколько поясняет семантику разрывания 
и сжигания врага. Возможно, это производили с целью ослабить способность убитого мстить. 
Ведь останки умершего, вплоть до пепла, в верованиях язычников могли продолжать ассоции-
роваться с личностью покойника. 

Таким образом, смысл во многих отношениях сопоставимых по своей символике казней 
разрубанием и сжиганием в той или иной степени заключен в разрушении человеческого тела, 
его полном уничтожении, или наоборот, в создании новых, менее вредоносных объектов. Кон-
кретное значение каждого обряда могло варьироваться в зависимости от ситуации, особенностей 
культуры каждого общества, его представлений о смерти. Различия между способами казни у    
достаточно близких в культурном отношении эстов и ливов, кажется, обусловлены, в том чис-
ле, и тем, что ингумация (при стандартном погребении) у ливов (во времена Генриха ливы уже     
давно не применяли трупосожжение) [Спиргис 2016, 377] вытеснила кремацию намного раньше, 
чем это произошло у эстов [Седов 1987, 17–18] (не потому ли казни последних изощреннее?). 

Интересно, что ритуалы, являющиеся повторением «мифического убийства», по мнению 
Т. Н. Дмитриевой, стадиально ограничены «обществами периода формирования ранних циви-
лизаций» [Дмитриева 2012, 38]. На большей части средневековой Европы политогенез явно 
носил черты зависимого развития. Ранние государства здесь образуются в тесном взаимодей-
ствии с уже развитыми цивилизациями, оставившими свидетельства о нравах наиболее актив-
ных потестарных образований, явно формировавшихся военным путем. Появление сильного 
в военном и идеологическом отношении противника порождало экстремальные формы отве-
та на этот вызов. При этом в условиях господства родо-племенного и языческого мировоззре-
ния новые явления осмысливались в границах мифо-ритуального мышления. Этим, вероятно, 
и обусловливалось то обстоятельство, что насилие приобретало необычные для постороннего 
наблюдателя формы. 

Сочетание «нового» и «старого» явно прослеживается в одной из ритуальных расправ 
эстов, описанных Генрихом. Захватив пленных в числе ста человек из тевтонов, ливов и лэт-
тов, эсты отобрали четырнадцать человек, из которых часть предали огню, у других вырезали 
знак креста на спине и удавили. Оставшиеся были просто убиты  [Генрих… 1938, 135]. Само 
по себе удушение, которое сопровождалось нанесением ран, было хорошо известно в регионе 
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у разных народов6. Однако, если Генрих верно описывал обряд вырезания именно креста, то 
таковой должен был возникнуть недавно и быть тесно связанным с противостоянием агрессии 
христианской цивилизации, противостоянием, у которого, в силу его религиозного характера, 
появились новые символы7.

Ситуация, в которой оказались военизированные потестарные общества, зажатые между 
наступавшими государственными образованиями, естественно актуализировала насилие. Здесь 
велась война за определенную идентичность, а значит, в определенной мере это была война 
на выживание. В то же время варварские общества, в которых война играла важнейшую роль 
в формировании иерархии, могли казаться необычными человеку из более развитого социума. 
Поэтому стоит учитывать, что средневековые хронисты, даже в том случае, если они описыва-
ли не своих непосредственных врагов (как в случае с Юлианом), должны были преувеличивать 
масштабы жестокости и военной экзотики подобных обществ. И что немаловажно, далеко не 
всегда понимали смысл описываемых ими обрядов. 

С определенными оговорками можно доверять сюжетам, в которых местные племена ру-
бят врагов на части или предают огню. Эти простые действия имеют широкое распростране-
ние. К тому же в языческой культуре мертвое тело продолжало ассоциироваться с личностью 
убитого: поэтому его останки следовало уничтожить либо преобразовать в менее вредоносную 
материю. Сообщение же Юлиана о хранении голов в качестве трофея и изготовлении чаш из 
черепов напоминает сложившийся к тому времени топос описания особенно дикого и жесто-
кого, с точки зрения книжника, общества. Это описание, вкупе с идеей о намерении ряда наро-
дов Восточной Европы принять христианство, могло иметь идеологическое значение. Не сле-
дует доверять и подробной информации о ритуальной антропофагии у эстов, содержащейся  
в Хронике Ливонии, на которую могли повлиять распространенные в Европе мифологемы об-
раза врага. Не развеивают сомнения и археологические свидетельства. Они редко позволяют 
определить конкретный смысл тех или иных манипуляций с останками человека.
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В. Ю. Хотинец, Ю. Р. Сабрекова

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

ЛОГИЧЕСКОГО И ИНТУИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

В работе анализируются результаты экспериментального исследования предпочтения логического и ин-
туитивного мышления удмуртских и русских студентов (всего 121 чел.). При логическом мышлении 
происходит выделение объекта из его контекста, назначение объекта категориям на основе необходимых 
и достаточных функций при предпочтительном использовании правил, в том числе правил формальной 
логики. Интуитивное мышление, основанное на жизненном опыте, отличается целостностью и контек-
стуальностью с диалектическим разрешением очевидных противоречий.
Программа исследования, разработанная на основе концептуальной модели категоризации, состояла из 
фазы тренировки и фазы эксперимента. В компьютерной программе категоризация «по правилу» осу-
ществлялась путем определения того, насколько новый объект удовлетворяет правилу, определяющему 
категории по своим необходимым и достаточным характеристикам; категоризация «по образцу» – через 
сходство нового объекта с имеющимися образцами. В эксперименте был создан когнитивный конфликт 
между мыслительными стратегиями. 
По результатам эксперимента установлено, что при положительных и отрицательных совпадениях ха-
рактеристик русские студенты в большей мере предпочитают классифицировать объекты «по правилу», 
а удмуртские – «по образцу». Значимых межкультурных различий между показателями отрицательных 
совпадений (когда образы «по правилу» очень похожи на тренировочный образец из противоположной 
категории) не выявлено. Объяснение полученных данных осуществлялось в сопоставлении с «картина-
ми мира», с их когнитивным содержанием о способах познания окружающего мира, воплощенных в тра-
диционных ценностях народов.

Ключевые слова: кросскультурный анализ, этническая картина мира, социо-когнитивные системы, логи-
ческое мышление, интуитивное мышление, удмурты, русские.

DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-4-745-753

1. Теоретическое обоснование проблемы
Известная метафора bricolage К. Леви-Стросса [Lévi-Strauss 1962] задает понимание того, 

как человек, уподобленный bricoleurs – мастеровому, в повседневной жизни использует свои 
базовые когнитивные процессы как инструментальные способы решения задач, вариативность 
комбинирования которых в применении имеет культурную обусловленность. 

В культурах по-разному конструируются и используются сложные когнитивные инструменты 
из более элементарных, входящих в базовый универсальный набор. Различаются обстоятельства, 
способствующие преимущественному использованию того или иного когнитивного процесса, нор-
мативные стандарты мыслительной деятельности. Представители разных культур отличаются ме-
рой и компетентностью применения базовых когнитивных процессов [Nisbett 2003]. 
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Р. Нисбетт с коллегами, указывая на сомнительность укоренившихся представлений о ба-
зовых и универсальных когнитивных процессах, показал, как на базе разных культурных прак-
тик возникают различные системы мышления. Так, представители Восточной Азии, обладая 
холистическим мышлением, принимают во внимание целостное поле и приписывают причины 
событий именно ему. Сравнительно мало используются категории и формальная логика с опо-
рой на «диалектическое» мышление. Представители Западных культур с аналитическим мыш-
лением преимущественно сосредоточены на конкретном объекте и на тех категориях, к кото-
рым он относится. В объяснении проявлений объекта они чаще всего опираются на правила 
формальной логики [Nisbett, Peng, Choi, Norenzayan 2001].

В исследовании преференций формального и интуитивного мышления среди студентов 
из стран Восточной Азии, американцев азиатского и европейского происхождения установле-
но, что американцы европейского происхождения, больше, чем китайцы и корейцы, использу-
ют интуицию в противовес формальным рассуждениям. В свою очередь, китайцы и корейцы 
полагаются на интуитивные стратегии больше, чем американцы европейского происхождения. 
Рассуждения азиатских американцев либо идентичны рассуждениям европейских американцев, 
либо являются промежуточными [Norenzayan et al. 2002, 653–684].

Как показывают результаты современных кросскультурных исследований, связь между 
стилями мышления и особенностями природного, социокультурного взаимодействия людей 
становится очевидной (об этом подробнее см.: [Bender, Beller 2016; Atran, Medin 2008; Bang, 
Medin, Atran 2007; Dehaene, Izard, Spelke, Pica, 2008; Norenzayan A. et al., 2002; Nisbett, Peng, 
Choi, Norenzayan, 2001; Schaller, Norenzayan, Heine, Yamagishi, Kameda, 2010; Schwartz, Glass, 
Bolla, et al., 2004] и др.), что позволяет утверждать  культурные различия в мыслительных сти-
лях и манифестировать социо-когнитивные системы [Nisbett 2003].

В данной работе ставится проблема, существуют ли культурные различия в логических 
и интуитивных системах рассуждений представителей финно-угорского и славянского наро-
дов. Гипотезы исследования: 1) особенности этнической картины мира удмуртского народа 
с целостностью существования человека с природой, социокультурной контекстуальностью 
согласуются с предпочтительностью стиля мышления, обеспечивающего осознание сложно-
сти связей факторов (целостности) в объяснении происходящих событий; 2) аналитический 
способ мышления на основе формальной логики, распространенный среди западных культур, 
предпочтителен в русскоязычной культуре. Цель исследования – выявление предпочтений 
в использовании логического и интуитивного мышления студентами удмуртского и русского 
происхождения в ходе решения элементарных задач повседневной практики.

2. Методы
В экспериментальном исследовании участвовали 121 человек в возрасте от 17 до 21 года 

(M=19 лет); среди них 61 чел. (27 юношей, 34 девушки, 62 % – селяне, 38 % – в первом поко-
лении горожане; образование родителей: 22 % – высшее, 33 %  – среднее профессиональное, 
32 % – среднее (полное), 13 % – среднее (основное); социальный статус семьи: 48 % – рабо-
чие, 15 % – ИТР, служащие, 12 % – предприниматели, бизнесмены, 25 % – неработающие, 
пенсионеры), причисляющих себя и своих родителей к удмуртскому народу, свободно гово-
рящих на удмуртском языке; 60 чел. (26 юношей, 34 девушки, 48 % – селяне, 35 % – в первом по-
колении горожане, 17 % – во втором поколении горожане; образование родителей: 38 % – выс-
шее, 45 % – среднее профессиональное, 13 % – среднее (полное), 4 % – среднее (основное); 
социальный статус семьи: 40 % – рабочие, 28 % – ИТР, служащие, 23 % – предпринимате-
ли, бизнесмены, 9 % – неработающие, пенсионеры), причисляющих себя и своих родителей  
к русскому народу и говорящих только на русском языке. Все участники – это студенты 1-2 кур-
сов, обучающиеся по направлению подготовки «Филология» с различными языковыми про-
филями: удмуртский язык и литература, русский язык и литература. Выбор студентов для 
участия в эксперименте был преднамеренным, соблюдающим гомогенность выборочной со-
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вокупности по познавательным способностям (средний бал ЕГЭ при поступлении в универ-
ситет в удмуртской группе – 70,5; в русской группе – 71,9).

Для выявления различий между двумя независимыми выборками использовался непараме-
трический критерий U-Манна-Уитни.

Компьютерная программа эксперимента была разработана [Norenzayan et al. 2002] на 
основе концептуальной модели категоризации [Allen, Brooks 1991, 3–19; Regehr, Brooks 1993, 
92–114; Smith, Patalano, Jonides 1998, 167–196]. Категоризация «по правилу» осуществляет-
ся определением того, насколько новый объект удовлетворяет правилу, определяющему ка-
тегории по своим необходимым и достаточным характеристикам. Напротив, категоризация 
«по образцу» отражает сходство нового объекта с ранее сохраненными образцами, извлечен-
ными из памяти. Чем больше новый объект схож с извлеченными из памяти образцами, тем 
больше вероятность того, что новый объект относится к той же категории, что и образцы. 

При логическом способе мышления объект выделяется из своего контекста и назначается ка-
тегориям на основе необходимых и достаточных функций при предпочтительном использовании 
правил, включая правила формальной логики, для объяснения и прогнозирования поведения объ-
екта. Интуитивное мышление, основанное на жизненном опыте, отличается целостностью и кон-
текстуальностью с диалектическим разрешением очевидных противоречий. 

Исследование проходило в два этапа: I – фаза тренировки, II – фаза эксперимента; условия 
классификации: 1) по правилу, 2) по образцу. Все инструкции и материалы компьютерной про-
граммы были разработаны на родном языке участников эксперимента (удмуртском и русском). 
На экране компьютера (рис. 3) предъявлялись несуществующие животные (рис. 1, 2) для класси-
фикации их в соответствии с условной принадлежностью к планетам Венера или Сатурн. Как ди-
агностические признаки рассматривались уши, хвост, длина шеи, рот и ступни. Животное опре-
делялось с Венеры, если оно удовлетворяло, по крайней мере, трем из пяти диагностических при-
знаков; в противном же случае оно относилось к Сатурну. Каждый участник принимал решение, 
нажимая на кнопку клавиатуры и получая обратную связь с указанием о правильности или не-
правильности. Затем нужно было нажать другую назначенную кнопку, чтобы перейти к следую-
щему стимулу. Каждый раз осуществлялся выбор с нажатием на обозначенный символ на экра-
не. В общей сложности были представлены четыре раза 10 разных животных.

Рис. 1. Животное с Венеры                                  Рис. 2. Животное с Сатурна

Участников из двух этнокультурных групп (уд-
мурты и русские) случайным образом распределили по 
экспериментальным (30 удмуртов, 30 русских) и кон-
трольным (31 удмурт, 30 русских) группам. На первом 
этапе тренировки экспериментальная группа училась 
классифицировать животных на основе определенно-
го правила (по конкретным признакам). Звучало оно 
так: «Животное обитает на Венере, если оно имеет, по 
крайней мере, три из следующих черт: копыта, изогну-
тый хвост, длинные лапы, уши антеннами – и красный 
окрас. Во всех остальных случаях животное обитает на 
Сатурне» (рис. 3). Контрольная группа осуществляла 
классификацию вне правил с помощью проб и ошибок. 

Рис. 3. Пример классификации животного 
на экране компьютера участниками 

из удмуртской группы 
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На втором этапе тестирования всем участ-
никам были предъявлены 20 новых животных, 
чтобы классифицировать на основе трех из пяти 
определенных признаков. «По правилу», у поло-
вины животных были положительные совпаде-
ния: они принадлежали к одной категории и были 
очень похожи на тренировочный образец из той 
же категории. Другая половина животных имела 
отрицательные совпадения: они принадлежали 
к одной категории «по правилу», но были очень 
похожи на тренировочный образец из категории 
противоположной (рис. 4). Как видно на рис. 4, 
образы для позитивного сочетания очень похожи 
на образцы из фазы тренировки, отличаясь лишь 
одной несущественной чертой: голова направле-
на вверх или вниз. В противоположность этому, 
образы негативного сочетания были тоже очень 
схожи с образцами из фазы тренировки того же 
типа, но при этом  отличались чертой, относив-
шей животное «по правилу» (например, антенна 
и обыкновенные уши). Таким образом, животные 
с отрицательным совпадением, в отличие от жи-
вотных с совпадением положительным, создава-
ли когнитивный конфликт между классификаци-
ями «по правилу» и «по образцу». 

Если экспериментальная группа умела клас-
сифицировать по правилу, то контрольная без тре-
нировки продолжала интуитивно определять при-
надлежность животного соответственно имею-
щимся образцам. Условие «по образцу» служи-

ло контролем для выяснения, связаны ли ожидаемые культурные различия классификации на 
основе правил с различиями с явной тенденцией полагаться только на образец. 

3. Результаты эксперимента в фазе тренировки в удмуртской и русской группах
Результаты эксперимента в фазе тренировки представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1
Фаза тренировки в удмуртской группе

инструкция N Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Средне-
квадратичная 

ошибка 
min max

ошибки По правилу 30 15,93 18,29 3,34 0,00 65,00
По образцу 31 28,47 18,42 3,31 2,50 77,50

время По правилу 30 155,73 102,55 18,72 61,00 517,00
По образцу 31 133,06 60,73 10,91 68,00 356,00

Примечание: здесь и далее жирным шрифтом выделены наиболее значимые показатели.

Рис. 4. Образцы стимульного материала 
для фаз тренировки и эксперимента 

по позитивному и негативному сочетанию 
[Norenzayan A. et al. 2002]
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Таблица 2
Фаза тренировки в русской группе

инструкция N Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Средне-
квадратичная 

ошибка 
min max

ошибки По правилу 30 14,92 10,18 1,85 0,00 45,00
По образцу 30 21,58 15,82 2,89 5,00 90,00

время По правилу 30 151,47 71,41 13,04 54,00 325,00
По образцу 30 157,37 66,48 12,14 61,00 270,00

Как видим, участники эксперимента вне зависимости от этнической принадлежности  
в фазе тренировки при классификации «по правилу» сделали меньше ошибок. Следует заме-
тить, что испытуемые-русские, умея работать по правилу, потратили меньше времени с наи-
меньшим диапазоном ошибочных результатов. Тогда как удмурты в условиях работы «по об-
разцу» быстрее классифицировали животных с минимальным показателем ошибки. 

4. Результаты эксперимента в фазе теста «по правилу» 
в удмуртской и русской группах

Ознакомленные с правилами участники из экспериментальных групп продолжили класси-
фицировать новых животных. В условиях работы «по правилу» измерялись количество оши-
бок при классификации и время реакции при ответе (рис. 5). По результатам применения кри-
терия U-Манна-Уитни [Наследов 2004] выявлены значимые различия (U=328, p=0,048) между 
показателями количества ошибок в удмуртской и русской группах. Значит, русские студенты 
совершили меньше ошибок в условиях работы «по правилу». По показателям времени реакций 
при ответах значимых различий между группами не выявлено.

«По правилу» образы для позитивного сочетания были очень похожи на образцы в фазе тре-
нировки, отличаясь только одной несущественной чертой: голова направлена вверх или вниз. Как 
видно на рис. 6, с применением критерия U-Манна-Уитни в экспериментальной группе русских             
зафиксировано больше положительных совпадений «по правилу» (U=309, p=0,022). Значимых 
межкультурных различий между показателями отрицательных совпадений, когда образы «по пра-
вилу» были очень похожи на тренировочный образец из противоположной категории, не выявлено.

5. Результаты эксперимента в фазе теста «по образцу» 
в удмуртской и русской группах

Непосвященные в правилах участники из контрольных групп, которые тренировались 
классифицировать животных интуитивно на основе проб и ошибок, выполняли классифика-

Рис. 5. Процент ошибок и время на выполнение 
теста «по правилу» в удмуртской и русской группах

Рис. 6. Позитивное и негативное сочетания 
по правилу в удмуртской и русской группах
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цию новоявленных животных. Результаты количества ошибок и времени реакции при ответах 
представлены на рис. 7. Обнаружено меньше ошибок при классификации «по образцу» у участ-
ников из удмуртской группы (U=308, p = 0,020). Не выявлено значимых различий по показате-
лям времени реакций при ответах испытуемых.

Групповое сравнение позитивных и негативных сочетаний показало (рис. 8), что у испы-
туемых из удмуртской группы позитивных совпадений «по образцу» больше (U=244, p= 0,001). 
Результаты сравнения негативных соответствий не получили значимых различий.

При сравнении позитивных и негативных совпадений в условиях работы «по правилу»  
и «по образцу» в каждой группе испытуемых получены данные о том, что участники из русской 
группы фиксируют позитивные совпадения преимущественно «по правилам» (U=93, p=0,0001), 
разрешая когнитивный конфликт при негативном совпадении признаков в большей мере  
в пользу правил (U=136, p=0,0001).

6. Обсуждение результатов
Чтобы разобраться в системах мышления представителей разных культур, необходимо про-

никнуть в концепции «картины мира» с их когнитивным содержанием о способах познания окру-
жающего мира, воплощенных в традиционных ценностях [Хотинец 2008; 2011]. Исследователи  
в описании образа мира тех или иных народов чаще всего обращаются к результатам этого позна-
ния, анализируя космологические, онтологические, эсхатологические и др. системы [Лурье 1997, 88]. 

Итак, по результатам проведенного эксперимента установлено, что при положительных и 
отрицательных совпадениях русские студенты в большей мере предпочитают классифицировать 
объекты «по правилу». Как известно, рационализм – это стиль мышления западного человека  
со свойственными ему установками на разумность, естественную упорядоченность и внутрен-
нюю логику [Nisbett, Peng, Choi, Norenzayan  2001]. Убежденность в способностях разума пости-
гать мир позволяют человеку мыслить по установленным правилам, чтобы устроить мир на ра-
зумных основаниях. Правила и категории считаются основой картины мира западного человека.

В свою очередь, в эксперименте установлен факт приверженности студентов-удмуртов к со-
отнесенности объектов с имеющимися в ментальном плане образами, т.е. «по образцу». Допуска-
ем, что удмурты во взаимодействии с социокультурным миром по большей части ориентируются 
на контекстуальные отношения между объектами и на их внешние сходства. «Онтология. Удмурт-
ское мышление моделирует локальную причинно-следственную цепь внутри всеобщего и локаль-
ный статистический процесс – выборки рекурсивного характера, то есть конкретные функции» [Га-
гаев, Гагаев, Леткина 2017, 41]. Целостная картина мира удмуртов интегрируется на основе тесных 
взаимосвязей между ее элементами по принципу единства и встроенности друг в друга, структурно-
го самоподобия, со снятием противоречий и противоборства между ними. «Космологический прин-
цип удмурта: Мир прост и сложен; мир одного и разного рода и есть процесс; мир самосогласован 

Рис. 7. Процент ошибок и время 
на выполнение теста «по образцу» 
в удмуртской и русской группах

Рис. 8. Позитивное и негативное сочетания 
«по образцу» в удмуртской и русской группах

В. Ю. Хотинец, Ю. Р. Сабрекова



751

и не самосогласован; мир системен, локален и уникален; мир процесс, который неизменен и изме-
няется, эволюционирует, историчен в формах сразу регресса, прогресса, трансгресса» [там же]. Ин-
туитивные системы рассуждений удмуртов, основанные на опыте, эмпирическом знании [Русских 
2020], порождаются на основе рефлексии гетерархии локально-общих причин, оформления целост-
ного видения мира и удержания этой целостности.

Интересен тот факт, что полученные данные соотносятся с результатами подобных ис-
следований с участием обучающихся в США студентов из Восточной Азии и Европы, устано-
вившими, что восточные азиаты в собственных представлениях об устройстве мира меньше 
ориентируются на правила и категории и больше опираются на внешнее сходство и отноше-
ния между объектами. В свою очередь европейские американцы охотнее используют и легче 
обучаются категориям, основанным на правилах [Norenzayan A. et al. 2002]. 

Без сомнения, Россия – уникальная страна на стыке западной и восточной культур с са-
мобытными картинами мира ее народов. В этих сложных конструкциях мироздания заложены 
способы познания человеком мира, географически сотворенного между Востоком и Западом. 
Эти способы встраиваются в когнитивную сферу как наиболее доступные, надежные и полез-
ные возможности взаимодействия человека с окружающим его миром. 

Наше исследование не претендует на исчерпывающую полноту поставленной проблемы о 
социо-когнитивных системах финно-угорских народов. Чтобы ответить на вопрос, легко ли обу-
чать представителей одной культуры инструментами мысли другой культуры без понимания того, 
что это разные возможности, необходимы дальнейшие кросскультурные исследования на широкой 
выборочной совокупности. 
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Людмила Евгеньевна Кириллова – одна из вид-
ных и талантливых деятелей науки, известный 
финно-угровед, ведущий специалист в области 
удмуртской ономастики и топонимики, канди-
дат филологических наук, старший научный  
сотрудник отдела филологических исследова-
ний Удмуртского института истории, языка и 
литературы Удмуртского федерального иссле-
довательского центра УрО РАН. Научная дея-
тельность ученого получила высокую оцен-
ку как среди отечественных финно-угроведов, 
так и за рубежом. Её добросовестный труд от-
мечен многими наградами: Почетной грамотой  
Профсоюза работников РАН (1999), Почетной 
грамотой Госсовета Удмуртской Республи-
ки (2001), Почетной грамотой Удмуртской Ре-
спублики (2014), Почетной грамотой МарНИИ 
языка, литературы и истории им. В. М. Васи-
льева (2006), Почетной грамотой Удмуртской
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республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 
(2006), Почетной грамотой Министерства национальной политики УР (2011) и др. За значи-
тельный вклад в удмуртскую филологическую науку ей присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Удмуртской Республики» (2005).

Родилась Л. Е. Кириллова (Зверева) в д. Якшур Завьяловского района Удмуртской АССР. 
Окончив Якшурскую среднюю школу, в 1972 г. поступила в Удмуртский государственный уни-
верситет на удмуртское отделение филологического факультета, который она успешно завер-
шила в 1977 г. В университете она слушала лекции по родному языку у таких авторитетных 
ученых, как И. В. Тараканов, В. К. Кельмаков, сыгравших, безусловно, немаловажную роль  
в определении ее научных интересов. В студенческие годы она еще крепче полюбила родной 
язык, показала себя способным исследователем. В вузе активно включилась в жизнь факуль-
тета: была членом академкомиссии и членом профкома, старостой лингвистического кружка 
(рук. В. К. Кельмаков). В 1979 г., будучи студенткой II курса, участвовала в работе студен-
ческой научной конференции в Тартуском государственном университете (Эстония). По-
сле окончания университета перед Л. Е. Кирилловой открылись две реальные возможности:  
1) посвятить себя профессиональной деятельности учителя или 2) стать одним из исследова-
телей финно-угорских языков. Она выбирает вторую и в 1977 г. по распределению приходит  
в сектор языка Удмуртского научно-исследовательского института. После года работы в долж-
ности младшего научного сотрудника ее направили на стажировку в Институт языкознания  
АН СССР, в сектор финно-угорских языков. Работала по теме «Микротопонимия бассейна реки 
Иж Удмуртской АССР» под научным руководством известного удмуртского исследователя, 
кандидата филологических наук Т. И. Тепляшиной.

В этом же институте в 1980–1983 гг. обучалась в аспирантуре под руководством вид-
ного и авторитетного ученого с мировым именем, доктора филологических наук, члена-
корреспондента АН СССР Б. А. Серебренникова. За время учебы в аспирантуре Л. Е. Кирил-
лова прошла хорошую научную школу, овладев методикой лингвистических исследований и 
освоив лучшие традиции отечественного и зарубежного финно-угроведения. По объективным 
причинам тему диссертационной работы ей пришлось поменять, и она стала исследовать мик-
ротопонимию бассейна реки Валы.

После окончания аспирантуры молодой ученый возвращается в Удмуртский научно-
исследовательский институт, заняв должность сначала младшего научного сотрудника, а затем 
научного сотрудника сектора языка. И уже около 40 лет она трудится в стенах этого научного 
учреждения.

В октябре 1993 г. Л. Е. Кириллова успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Микротопонимия бассейна Валы (в типологическом освещении)», впервые в удмуртском язы-
кознании в монографическом плане описав микротопонимию бассейна реки Валы. В работе 
представлены основные закономерности формирования удмуртской топонимической системы 
и теоретические основы для ее изучения.

Почти 20 лет (1994–2014 гг.) Л. Е. Кириллова заведовала сначала отделом языкознания, 
затем отделом филологических исследований Удмуртского института истории, языка и лите-
ратуры УрО РАН (сейчас Институт является структурным подразделением Удмуртского Фе-
дерального исследовательского центра УрО РАН). 

Одно из ведущих направлений в научной деятельности юбиляра – удмуртская ономас-
тика. Без преувеличения можно сказать, что своими топонимическими исследованиями она 
создала новое направление в удмуртском языкознании. На основе анализа большого корпуса                       
архивных и полевых лингвистических материалов, собранных в различных районах Удмуртии 
и за ее пределами, ею опубликовано свыше 140 научных работ. В их числе особо отметим две  
авторские монографии, одну коллективную монографию, методические и учебные пособия для 
вузов и школ, разделы в обобщающих трудах, статьи в энциклопедических изданиях, централь-
ных и зарубежных журналах. 

Тайны топонимического звучания (к юбилею Л. Е. Кирилловой)
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В монографии «Микротопонимия бассейна Валы (в типологическом освещении)»1, издан-
ной в 1992 г., впервые с помощью традиционных методов подробно рассматриваются лексико-
семантические и структурные типы микротопонимов 80 населенных пунктов Вавожского, Мож-
гинского и Увинского районов Удмуртии в сопоставлении с географическими названиями других 
регионов Удмуртии и России в целом. Особое внимание в работе уделено роли апеллятивной лек-
сики в образовании удмуртских топонимов и микротопонимов. Все аппелятивы, входящие в состав 
микротопонимов бассейна Валы, автором подвергнуты этимологическому анализу и по характеру 
описываемой реалии разделены на 8 семантических групп. С точки зрения лексико-семантических 
признаков в системе микротопонимии Валы названия, образованные от нарицательной лекси-
ки, составляют 47,05 % от общей доли микротопонимов, названия, образованные от собственных       
имен, – 51,36 %, а названия, этимология которых выяснена недостаточно, – 1,57 %. В структурном 
отношении наиболее распространенными являются сложные наименования (85,41 %). Доля про-
стых микротопонимов составляет 7,66 %, эллиптированных – 6,92 %. Исследователем выявлен ряд 
особенностей удмуртской микротопонимии,  сводимых, по ее определению, к следующему: «а) са-
мый распространенный тип образования – сочетание определяющего слова с определяемым, в роли 
которого выступает, как правило, аппелятив, обозначающий вид географического объекта; б) нали-
чие сочетаний существительного с послелогом; 3) наличие глагольных конструкций»2.

Продолжением разрабатываемой Л. Е. Кирилловой темы «Топонимия Удмуртии», нача-
ло которой было положено в предыдущей книге, стала монография «Микротопонимия бассейна 
Кильмези»3, опубликованная в 2002 г. Она написана на основе богатого фактического материала, 
который был собран автором в 134 населенных пунктах Селтинского, Сюмсинского, Игринско-
го, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов, расположенных в бассейне Кильмези. В дан-
ной работе названия географических объектов представлены в виде словаря, включающего в себя 
5425 наименований, каждое из которых подвергнуто этимологическому анализу. Достаточ-
но подробно автором представлена лексико-семантическая характеристика и структурно-
словообразовательный анализ микротопонимов. Фронтальное изучение микротопонимии лю-
бого региона дает гораздо обширный материал для решения вопроса об употреблении аппе-
лятивов в географических названиях, способствует выявлению новых географических терми-
нов, не встречающихся в других регионах. В частности, в микротопонимах бассейна Кильмези        
Л. Е. Кирилловой выявлены специфические аппелятивы типа бӧмыр ‘небольшой подлесок 
округлой формы посреди поля’, валʹэс ‘расчищенный из-под леса под пашню или покос уча-
сток земли’, йыраӟ ‘изголовье; верхняя часть, начало (чего-л.)’, залка ‘переулок’, лʹипэто ‘кры-
тый зерноток’, пӧзʹисʹ ~ пӧзʹысʹ ‘ключ, родник’ и др. Как подчеркивает исследователь, «микро-
топонимы бассейна Кильмези почти не отличаются от типов географических названий, отно-
сящихся к другим регионам Удмуртии, что объясняется одинаковыми географическими усло-
виями и природной средой, спецификой материальной и духовной культуры, языка, которому 
они принадлежат, и отражают особенности удмуртской микротопонимии в целом. Существен-
ные изменения, происходящие в названиях рассматриваемого нами региона, являются харак-
терными для всей удмуртской топонимической системы»4 .

Монографии юбиляра получили высокую оценку не только ученых-лингвистов, но и пре-
подавателей вузов. Они широко используются в качестве учебных пособий студентами Уд-
муртского госуниверситета. 

Л. Е. Кириллова входит в число соавторов коллективной монографии «Историко-культур-
ный ландшафт Камско-Вятского региона»5, изданной в 2009 г. и представляющей собой ком-

1 Кириллова Л. Е. Микротопонимия бассейна Валы (в типологическом освещении). Ижевск, 1992 б. 320 с.
2 Там же. С. 198.
3 Кириллова Л. Е. Микротопонимия бассейна Кильмези. Ижевск, 2002. 571 с.
4 Там же. С. 421.
5 Шутова Н. И., Капитонов В. И., Кириллова Л. Е., Останина Т. И. Историко-культурный ландшафт Камско-

Вятского региона. Ижевск, 2009. 244 с.

Л. Л. Карпова
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плексное исследование отдельных микрорайонов Камско-Вятского региона с целью выявления 
особенностей культурного ландшафта в разные исторические эпохи. Широкое привлечение 
топонимических материалов совместно с археологическими, фольклорно-этнографическими, 
географическими, экологическими, биологическими и другими данными позволило ярко 
представить историко-культурный ландшафт таких территорий, как окрестности д. Кузе-
баево Алнашского р-на Удмуртии, д. Старая Уча, сел Старая Юмья и Нырья Кукморского           
р-на Татарстана.

В соавторстве с известным топонимистом М. А. Самаровой в 2016 г. юбиляр подгото-
вила и издала учебное пособие «Удмуртская онимия I. Онимы реальной действительности»6. 
Книга состоит из двух частей. В первой рассматриваются общие вопросы теории ономастики, 
определяется статус ономастики как раздела языкознания, ее объект и предмет изучения, так-
же освещаются вопросы связи ономастики с другими науками. Кроме того, внимание уделя-
ется истории изучения удмуртской ономастики, приводятся сведения об исследователях уд-
муртской ономастики. Вторая часть учебного пособия посвящена ономастическому простран-
ству, где освещаются вопросы антропонимики, топонимики, а также анализируются космони-
мы, фитонимы и зоонимы удмуртского языка. Важно отметить, что до настоящего времени  
последние три типа онимов не были предметом специального изучения в удмуртской ономастике.  
В учебном пособии представлены приложение с основными ономастическими терминами,  
а также программа-вопросник, нацеленная на сбор ономастического материала. Таким                           
образом, данное издание представляет собой оригинальную концепцию системно-образной 
организации ономастического пространства удмуртского языка, выявляющую его специфику            
и количественную динамику в языковой картине мира. 

Большая работа проведена Л. Е. Кирилловой при подготовке географической карты Уд-
муртской Республики7, где впервые, наряду с русскими названиями, обозначены и удмуртские 
названия населенных пунктов, рек и некоторых других объектов. Список удмуртских названий 
составлен Людмилой Евгеньевной. Карта была издана в 2009 г. при финансовой поддержке Об-
щества М. А. Кастрена (Финляндия). 

Значительное место в научном творчестве Л. Е. Кирилловой занимают работы, связан-
ные с изданием памятников письменности удмуртского языка. В частности, в рамках серии 
«Памятники культуры Удмуртии» ею подготовлены и опубликованы рукописные памятники 
удмуртской письменности XVIII в.: «Русско-удмуртский словарь» З. Кротова8 и «Грамматика 
М. Могилина»9 (Мышкина)10, более 200 лет лежавших в рукописном виде в архивах библиотек 
Санкт-Петербурга. Обе книги предваряют вступительные статьи Л. Е. Кирилловой, знакомя-
щие читателя с особенностями подготовки этих изданий. Немалый вклад внесла Людмила Ев-
геньевна и в издание лингвистического наследия выдающегося просветителя, первого удмурт-
ского ученого, педагога Г. Е. Верещагина. Совместно с коллегой Л. Л. Карповой она подго-
товила к публикации первую книгу четвертого тома Собрания сочинений Г. Е. Верещагина11, 

6 Самарова М. А., Кириллова Л. Е. Удмуртская онимия I. Онимы реальной действительности: учебное пособие. 
Ижевск: Изд. центр «Удм. университет», 2016. 196 с.

7 Удмуртская Республика: карта = Удмурт Элькунлэн мутусэз: Административной мутус / Удм. ин-т ИЯЛ УрО 
РАН; ФГУП «Уралаэрогеодезия». Екатеринбург, 2009.

8 Кротов З. Удмуртско-русский словарь: около 5000 слов [= Краткой Вотской словарь съ россïйскимъ переводомъ 
собранный и по Алфавиту расположенный села Еловскаго Троицкой церкви священникомъ Захарïею Кротовымъ, 1785 г.]. 
Ижевск, 1995. 286 с. (Памятники культуры Удмуртии).

9 Могилин М. Краткой отяцкiя Грамматики опытъ = Опыт краткой удмуртской грамматики. Ижевск, 1998. 203 с. 
(Памятники культуры Удмуртии: Лингвистическое наследие).

10 По более поздним исследованиям автором рукописи «Краткой отяцкiя Грамматики опытъ» является М. А. Мыш-
кин (подробнее об этом см.: Чураков В. С. Об авторе рукописи «Краткой отяцкой грамматики опыт» // Пермистика 15:         
Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками. Ижевск, 2015. С. 342–345).

11 Верещагин Г. Е. Собрание сочинений. Т. 6. Кн. 1 (Труды по языкознанию). Ижевск, 2002. 291 с. (Памятники 
культуры).
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в которую вошли опубликованная и рукописная грамматики удмуртского языка («Руководство 
к изучению вотского языка» (Ижевск, 1924) и «Удмурт грамматика: кык кылын – удмурт кы-
лын, дзюч кылын») и изданная работа «О книгахъ на вотскомъ языкѣ» (Вятка, 1895).

Л. Е. Кириллова является ответственным редактором ряда крупных коллективных работ, 
монографических исследований, материалов международных и региональных форумов, сбор-
ников научных статей. В частности, под ее руководством и при непосредственном участии под-
готовлен к изданию академический «Удмуртско-русский словарь»12. Словарь включает также 
удмуртско-русский и русско-удмуртский указатели географических названий – названия насе-
ленных пунктов и рек, составителем которого является юбиляр. Кроме того, Л. Е. Кириллова 
является одним из авторов фундаментального лексикографического труда «Русско-удмуртский 
словарь»13, увидевшего свет в 2019 г. Эти академические словари являются нормативными дву-
язычными лексикографическими трудами и служат справочными изданиями для широких кру-
гов населения республики. В 2012 г. совместно с В. П. Осотовой ею опубликован «Русско-
удмуртский и удмуртско-русский медицинский словарь»14, являющийся первым опытом со-
ставления подобного типа отраслевого словаря. Издание включает в себя также краткий разго-
ворник и перечень медицинских терминов с толкованием на русском языке.

Признания заслуживает активная деятельность юбиляра в сохранении и развитии удмуртско-
го языка. В течение ряда лет она является членом Республиканской термино-орфографической 
комиссии при Министерстве по делам национальностей Удмуртской Республики, основной зада-
чей которой является развитие удмуртского литературного языка, упорядочение терминотворче-
ства, орфографии и топонимии. Она проявила себя и как переводчик с русского на удмуртский 
язык нормативных документов органов государственной власти Удмуртской Республики.

Людмила Евгеньевна активно сотрудничает с зарубежными финно-угорскими научными 
центрами. В частности, она участвует в международном проекте «Onomastica Uralica», в рам-
ках которого подготовила и опубликовала серию работ по удмуртской ономастике. Также при 
непосредственном ее участии между Удмуртским институтом истории, языка и литературы            
УдмФИЦ УрО РАН и Институтом языкознания Венгерской академии наук разрабатывалась 
исследовательская тема «Финно-угорское и удмуртское языкознание». В течение многих лет 
совместно с научным сотрудником Института языкознания Венгерской академии наук Жу-
жанной Шаланки она выезжала в лингвистические экспедиции в различные районы Удмуртской 
Республики, в результате чего был собран большой, во многом оригинальный материал. 

Высокий рейтинг популярности трудов Л. Е. Кирилловой достигается и благодаря вовлече-
нию богатого материала полевых практик, в которых она продолжает принимать самое непосред-
ственное участие. Экспедиционная деятельность Людмилы Евгеньевны началась с первых же 
дней ее работы в Институте. География ее топонимических и фольклорно-диалектологических 
поездок не ограничивается Удмуртской Республикой. Фронтально обследованы ею микротопо-
нимы населенных пунктов, расположенных в бассейнах Валы, Кильмези и Ижа; совершались  
поездки и в другие удмуртские регионы, в частности в Глазовский, Дебесский и Кизнерский рай-
оны Удмуртии, а также в Агрызский и Менделеевский р-ны Татарстана и в Кильмезский р-н 
Кировской области. Ею проведено более 70 экспедиций, в результате которых собраны уни-
кальные образцы лингвистического, этнографического и фольклорного материала. Особую цен-
ность представляют выявленная микротопонимия исчезнувших деревень, а также антропонимия,  
космонимия, позволяющая воссоздать прошлое и настоящее деревень, языковую картину мира 
удмуртов, отражающая географическую среду, на которой развивается культура удмуртского на-
рода во всех ее разновидностях: материальной, социальной и духовной. 

12 Удмуртско-русский словарь: ок. 50 000 слов / Отв. ред. Л. Е. Кириллова. Ижевск, 2008. 925 с.
13 Русско-удмуртский словарь: В 2 т. Более 55 000 слов. Т. 1 (А–О) / Отв. ред. Л. М. Ившин. Ижевск, 2019. 936 с.; 

Русско-удмуртский словарь: В 2 т. Более 55 000 слов. Т. 2 (П–Я) / Отв. ред. Л. М. Ившин. Ижевск, 2019. 1016 с.
14 Русско-удмуртский и удмуртско-русский медицинский словарь / Сост. В. П. Осотова, Л. Е. Кириллова. Ижевск, 

2012. 246 с.

Л. Л. Карпова
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Тайны топонимического звучания (к юбилею Л. Е. Кирилловой)

Ученый поддерживает тесные связи с вузами и школами республики. На протяжении ряда 
лет она вела занятия на географическом факультете, также на факультете удмуртской филологии 
(ныне Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики) Удмуртского го-
сударственного университета; руководила курсовыми и дипломными работами студентов. Юби-
ляром подготовлены материалы для школьного учебного пособия по краеведению «Удмуртское 
краеведение» (Ижевск, 1992; 1999), «Отчий край» (Ижевск, 1993; 2000). Кроме того, Людмила 
Евгеньевна неоднократно выступала с лекциями перед учителями в Институте повышения ква-
лификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республики, перед учителя-
ми и школьниками в Республиканском центре учащейся молодежи, на семинарах библиотекарей. 
Многократно оппонировала кандидатские диссертации, готовила отзывы ведущей организации 
на кандидатские и докторские диссертации.

Л. Е. Кириллова – участник ряда всесоюзных, всероссийских, зональных, республикан-
ских и других конференций, а также международных конгрессов и симпозиумов по финно-
угроведению в России и за рубежом. В ее содержательных докладах и выступлениях на 
международных научных конгрессах в Сыктывкаре (1985), Ювяскюля (1995), Тарту (2000), 
Йошкар-Ола (2005), Пилишчаба (2010) рассматриваются актуальные вопросы удмуртской  
и пермской ономастики. 

Много делает юбиляр для лингвистического воспитания носителей языка. В ее научных 
и публицистических трудах, в выступлениях по радио и телевидению подчеркивается мысль о 
необходимости бережного отношения к родному языку и его традициям, к сохранению родной 
речи, национально-культурных ценностей, поскольку судьба любого народа органично сплете-
на с судьбой его языка.

Наряду с научной деятельностью, Л. Е. Кириллова ведет большую общественную работу. 
С 1994 г. она является координатором Общества М. А. Кастрена (Финляндия) по Удмуртской 
Республике; активно участвовала в работе Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» и в Об-
ществе удмуртских женщин «Удмурт нылкышно кенеш». В 2003–2007 гг. работала ученым се-
кретарем специализированного совета по защите кандидатских диссертаций по специальности 
10.01.09 – фольклористика. 

Людмила Евгеньевна пользуется большим авторитетом среди коллег. Она честный и 
бескомпромиссный в науке человек, талантливый ученый, энергичный и неутомимый тру-
женик. Исследовательский дар и преданность отличают ее, наделенную талантом и вынос-
ливостью, в выполнении любого дела, к которому она относится ответственно и со всей  
отдачей. 

Дорогая Людмила Евгеньевна! Мы, коллеги и друзья, от всей души поздравляем Вас 
с замечательным юбилеем! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и 
оптимизма, новых творческих достижений, плодотворной научной деятельности, душевной 
молодости и успехов в реализации новых идей и проектов!

Поступила в редакцию 27.10.2020

Карпова Людмила Леонидовна, 
доктор филологических наук, старший научный сотрудник

Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
426034, Россия, Ижевск, Университетская, 1

E-mail: karpovalud@rambler.ru



760

L. L. Karpova
SECRETS OF TOPONYMIC SOUND (TO THE ANNIVERSARY OF L. E. KIRILLOVA)
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The article is devoted to the anniversary of Ljudmila Jevgenjevna Kirillova, an Udmurt linguist, Honored 
scientist, Candidate of Philologу. The author focuses on her scientific and creative activity and analyzes her 
contribution to the development of Udmurt linguistics, in particular considering her publications in onomastics. 
Her works are in demand not only among the academic community and teachers of higher education, but also 
of all those who are interested in traditional culture. During her activities she conducted a large number of 
toponymic and folklore-dialectological expeditions, the geography of which, in addition to the Udmurt Republic, 
covers the Republic of Tatarstan, the Kirov region. The name of the Udmurt linguist is known not only on 
a Russian scale, but also outside of it. L. E. Kirillova is a returning participant in international conferences, 
congresses.
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К. И. Куликов Материнство как антропологическая и культурная ценность в творчестве С. Д. Эрьзи Н. Ю. Альмеева Б. И. Балясный Т. Р. Душенкова Е. А. Картушина 

I N  M E M O R I A M

УДК 7.07-05 

А. П. Сидорова, В. Б. Кошаев, Е. И. Ковычева

ПАМЯТИ РАФХАТА МУХАМЕТОВИЧА КАРИМОВА 
(1946–2020) 

В статье, посвященной памяти безвременно ушедшего из жизни руководителя сети Домов ремесел Уд-
муртской Республики Р. М. Каримова, прослежены этапы работы известного деятеля культуры, орга-
низатора многих значительных проектов. Отмечены качества Р. М. Каримова как гражданина, руково-
дителя, как яркой творческой личности. Дана оценка его вкладу в возрождение технологии утрачен-
ных ремесел, в дело сохранения и развития традиционной материальной культуры народов Удмуртии. 
Раскрыто значение деятельности Р. М. Каримова для культуры республики, региона, Российской Фе-
дерации, финно-угорского мира. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, ремесла, культура Удмуртии.   

DOI: 10.35634/2224-9443-2020-14-4-761-764

Ушел из жизни Рафхат Мухаметович Кари-
мов, заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации и Удмуртской Республики, ла-
уреат Государственных премий Правительства 
Российской Федерации и Удмуртской Республи-
ки в области культуры, экс-директор Националь-
ного центра декоративно-прикладного искусства 
и ремёсел (далее НЦДПИиР) – головного учреж-
дения двадцати трех муниципальных Центров 
ремесел Министерства культуры Удмуртской 
Республики. 

Будучи уроженцем Удмуртии (родился на 
станции Люга Можгинского района УАССР), 
прекрасно зная её быт и культуру, пройдя от-
личную школу организатора сложнейшего про-
изводства на Ижевском электро-механическом 
заводе, Рафхат Мухаметович проявил редкое 
качество руководителя – умение определять 
перспективы развития сети культурных учреж-
дений на основе изучения технологий традици-

онной культуры. За сравнительно небольшой период им была выстроена уникальная система 
деятельности по возрождению и развитию народного декоративно-прикладного искусства. Он 



762

неуклонно и последовательно развивал концептуальную идею создания этнически узнаваемых 
высокохудожественных произведений, постоянно обращая внимание на необходимость вос-
питания кадров для данной сферы. Во многом благодаря руководству Р. М. Каримова сегодня 
в республике развиваются двадцать два вида народного декоративно-прикладного искусства; 
восстановлены утраченные технологии народного ткачества, вышивки, лоскутного шитья, из-
готовления национальных музыкальных инструментов и костюмов отдельных народов и этни-
ческих групп; возрождены художественная резьба по кости и дереву, токарное и бондарное ис-
кусство, художественная обработка бересты, плетение из растительных материалов. 

С 2002 г. Р. М. Каримов руководил новым для Удмуртии проектом, цель которого – раз-
витие садово-парковой скульптуры в республике. В результате реализации этого проекта боль-
шинство городов, сел, музейных комплексов и санаторных учреждений Удмуртии получило 
монументально-декоративные доминантные планировочные зоны высокого смыслового содер-
жания. В 2006 г. группа руководителей Центров и Домов ремёсел была удостоена звания лауре-
атов Государственной премии Удмуртской Республики в области литературы, искусства и обра-
зования «За создание эффективно действующей системы декоративно-прикладного искусства и 
ремёсел в Удмуртской Республике». В составе награжденных наряду с Р. М. Каримовым – ди-
ректора Домов ремесел: Игринского (А. В. Кардапольцев), Дебесского (М. П. Николаев), Узей-
Туклинского (Г. Е. Сидоров), Старо-Моньинского (Н. М. Тарасов). 

Интеграция Национального центра и всей системы в российскую и мировую художествен-
ную культуру достигается участием в международных, российских и межрегиональных фе-
стивалях и выставках. В 2009 г. А. В. Ядыгарова, ведущий методист по ткачеству НЦДПИиР, 
удостоена премии правительства Российской Федерации «Душа России» в области народного 
творчества. Р. М. Каримов способствовал созданию для мастеров комфортных условий для изу-
чения и постижения художественного мастерства; сотрудничал с вузами республики и коллед-
жем культуры, главами администраций районов Удмуртии, домами ремесел Уральского регио-
на, Сибири, Севера России. Также Рафхата Мухаметовича знают в странах Европы. Когда надо 
было решать какую-либо проблему, никто не мог отказать Каримову, не было никаких шансов 
что-то противопоставить его удивительной искренности и заинтересованности. И если он брал 
слово и говорил, неважно – с первыми лицами или коллегами, учеными и художниками – с обе-
зоруживающей простотой излагал сложнейшие вещи, и создавалось впечатление, что сложное 
и нерешаемое оказывалось абсолютно простым и возможным. Он понимал цену духовному на-
чалу в человеке, но знал также, что устроить быт, достойную жизнь для семьи художника не 
менее важно, что это создает новые стимулы для творчества. 

Особенное уважение Рафхат Мухаметович испытывал к мастерам и к директорам Центров ре-
месел, которых он весьма мудро удерживал от излишней самоуверенности в текущих успехах, хотя 
было чем возгордиться: слава районных Центров ремесел разносилась далеко, поскольку в них су-
ществовали мастера, представляющие весь спектр видов декоративно-прикладного искусства.

Р. М. Каримов с мудростью политика отечественной культуры объединял вокруг себя гу-
манитариев: специалистов в области истории, археологии, искусствоведения. Привлекая науч-
ный потенциал республики, он наладил систему работы художественно-экспертного совета при 
НЦДПИиР: в его состав входят видные ученые УР – этнографы, археологи и искусствоведы.  
В 2011 г. творческий коллектив учёных и работников культуры (Р. М. Каримов, В. Б.Кошаев,  
К. И. Куликов, М. Г. Иванова, В. Е. Владыкин, Н. М. Собина) удостоен звания лауреатов пре-
мии Правительства Российской Федерации в области культуры за научную и практическую ра-
боту по воссозданию ранее утраченных технологий удмуртского ткачества. Совместно с Уд-
муртским институтом истории, языка и литературы УрО РАН были опубликованы книги «Воз-
рожденная древность», «Узорное ткачество удмуртов». Произведения мастеров Домов ремесел  
представлены в альбомах «Декоративно-прикладное искусство Удмуртии», «Секреты удмурт-
ских мастеров», выпущенных издательством «Удмуртия»; в целях продвижения народного ис-
кусства созданы просветительские фильмы «Семья мастеровая» и «Возрождённая древность».

А. П. Сидорова, В. Б. Кошаев, Е. И. Ковычева
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Памяти Рафхата Мухаметовича Каримова (1946–2020)

Деятельность Р. М. Каримова высоко оценена Министерством культуры РФ, регионами 
России. Перенимать опыт работы по развитию народного декоративно-прикладного искус-
ства в Удмуртию не раз приезжали делегации из Екатеринбурга, Тюмени, Салехарда, Нижне-
го Новгорода, Москвы, Самары, Ханты-Мансийска, Венгрии, Эстонии и др. С 1996 по 2002 гг.  
Р. М. Каримов возглавлял совет директоров Центров ремесел Координационного Совета по 
культуре и искусству в Уральском регионе «Большой Урал». За бесспорные заслуги он на-
гражден Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работни-
ков культуры, Почетной грамотой и международным серебряным знаком «Культура Ямала».

Этих свершений и достижений, вместившихся в семнадцать лет руководства Рафхата Му-
хаметовича Каримова Национальным Центром декоративно-прикладного искусства и ремесел, 
хватило бы на многих руководителей. Честное существование, без оглядки на сложности вре-
мени, позволило сделать очень многое и вписать свое имя в историю культуры Удмуртии и 
России. Жизнь этого замечательного человека была наполнена радостью созидания; благодар-
ная память о нем осталась и в сердцах людей, судьбы которых состоялись благодаря его му-
дрой поддержке. 

Р. М. Каримов был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым че-
ловеком. Вся его жизнь – яркий пример беззаветного служения Отечеству, избранному делу, 
верности своим идеалам и убеждениям. Рафхат Мухаметович навсегда останется в нашей па-
мяти, а достижения созданной при его участии системы – в памяти наших потомков.
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Требования к оформлению статей 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас к сотрудничеству в издании  

«Ежегодника финно-угорских исследований» 

В «Ежегодник» принимаются статьи по следующим направлениям: 
I. Филологические науки 
   Языкознание
   Литературоведение 
   Фольклористика 
II. Исторические науки 
   История, археология и этнография
   Этнология
III. Рецензии, отзывы, научная информация 

Статьи, опубликованные в «Ежегоднике финно-угорских исследований», включаются в Рос-
сийский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещаются в Научной электронной библиотеке 
(eLibrary.ru). 

В журнале публикуются статьи на русском и на английском языке.

Лицензионный договор
Авторами подписывается договор о согласии на использование статьи в открытой печати. Ав-

торы гарантируют, что статья является оригинальным произведением, и они обладают исключитель-
ными авторскими правами на нее. Форма Лицензионного договора находится на сайте журнала http://
journals.udsu.ru/finno-ugric/finno-ugry.ru

Редакция журнала обращает внимание авторов на правила оформления и требования к рукописям 
статей. Рукописи статей необходимо оформлять в соответствии с международными профессиональны-
ми требованиями к научной статье, объемом 0,5–1 печатного листа (30000–40000 знаков), для литера-
турного редактирования – шрифт 14, интервал 1,5. Шрифт Times New Roman. Переносы в словах не 
допускаются. Текстовой файл должен быть сохранен в формате doc и обязательно pdf, назван по ФИО 
(например, Иванов И.И.doc). 

Список литературы должен содержать не менее 15–20 научно-исследовательских источников 
(научные статьи, монографии) и располагаться в алфавитном порядке, в т. ч. не менее 30 % зару-
бежных источников. Источники на иностранных языках следует располагать за источниками на рус-
ском языке. 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 слова-
рю… 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 фа-

милия 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), инициа-
лы и фамилия автора на английском языке, название статьи на английском языке, аннотация на англий-
ском 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 рису-

нок должны иметь свой заголовок. В рукописи указываются места расположения таблиц и ри-
сунков. 

Сокращения. Разрешаются лишь общепринятые сокращения: названия мер, физических, хими-
ческих и математических величин и терминов и т. п. Все сокращения должны быть расшифрованы, 
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за исключением небольшого числа общеизвестных. Названия учреждений при первом упоминании  
в тексте даются полностью, и рядом в скобках приводится их общепринятое сокращение; при повтор-
ных упоминаниях дается сокращенное название. Пример: Удмуртский государственный университет 
(УдГУ), повторно — УдГУ, в Гербарии 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 так-
же указываются источники финансирования статьи. За правильность и полноту представления библи-
ографических 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 оза-
главливается References, который следует сразу за списком источников на русском языке. При транс-
литерации рекомендуется использовать стандарт BSI (British Standard Institute, UK). Для транслите-
рации текста в соответствии со стандартом BSI можно воспользоваться ссылкой http://translit.net 
(транслит. по-русски).

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 из-
дания, том журнала, номер выпуска, диапазон страниц в статье. Язык оригинала на англ.

Пример:
Vladykina T. G., Panina T. I. Obrazy lesnykh dukhov v udmurtskoi mifologii i fol’klore: II. Pales-i fol’klore: II. Pales-

murt (polovinchatyi chelovek) [Forest beings in the Udmurt mythology and folklore: 2. Palesmurt (Half-
Human Creature)]. Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovanii [Yearbook of Finno-Ugric Studies], 2015, no. 4, 
pp. 59–67. 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 (транс-
лит.). Кол-во стр. Язык оригинала на англ.

Пример:
Vereshchagin G. E. Sobranie sochinenii: V 6 t. [Collected Works: in 6 vol.]. Izhevsk, 1995. Vol. 1: 

Votjaki Sosnovskogo kraya [The Votyaks of Sosnovka Area]. 260 p. In Russian.
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4. Описание материалов конференций
Автор (транслит., жирн.). Название статьи (транслит.) [Перевод названия cтатьи на анг. яз.]. 

Название сборника конференции (транслит., курсив) [Перевод названия сборника]. Город (на англ. 
яз. полностью), год издания, том журнала, номер выпуска, диапазон страниц в статье. Язык оригина-
ла на англ.

Пример:
Vladykina T. G. Obrazy lesnykh dukhov v udmurtskoi mifologii i fol’klore: I. Nyulesmurt (lesnojch-

elovek/leshii) [Forest Beings in the Udmurt Mythology and Folklore: 1. Nyulesmurt (Wood Spirit)]. Tradit-
sionnaya 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» [Tra-
ditional 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) [Пере-

вод 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 ста-

тьи]. 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’skoy shkoly v Rossii vtoroy 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. 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. 

Examples of citations in a reference list 
Book 
Roper J. English Verbal Charms. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2005. 242 p. 

Chapter of a Book 
Bergquist J. M. German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in 

the United States: A comparative guide to acculturation and ethnicity. New York, NY: Greenwood, 1992.  
pp. 53–76. 


