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Я З Ы К О З Н А Н И Е

УДК 811.511.112

А. П. Родионова

О ПЕРВОМ ПЕЧАТНОМ СЛОВАРЕ 

НА ЛЮДИКОВСКОМ НАРЕЧИИ КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА1

В статье представлена краткая историческая справка о самых значимых письменных источниках на ка-
рельском языке, а также описание людиковского наречия и особенностей святозерского диалекта, на 
основе которого был подготовлен первый диалектный словарь. В XIX в. в результате деятельности 
Переводческой комиссии на пятидесяти языках России были созданы первые переводы Евангелия и дру-
гой богослужебной литературы, словари, грамматики и буквари. Статья посвящена, главным образом,  
описанию первого печатного словаря на людиковском наречии карельского языка – «Русско-карельского 
словаря», изданного в Санкт-Петербурге в 1908 г. Его составителем является учитель святозерской шко-
лы Михаил Дмитриевич Георгиевский. Словарь включает в себя 1523 слова; за словарными статьями в 
источнике следуют приложения, содержащие лексику на определенные темы: имена, дни недели, празд-
ники; в словаре также представлены числительные, спряжения глаголов, предложения с переводом. 
Ценность словаря, изданного более ста лет назад, заключается в том, что здесь отражена лексика, харак-
терная именно для святозерского диалекта, избранного в качестве одного из опорных диалектов при лем-
матизации людиковского подкорпуса (ВепКар).

Ключевые слова: карельский язык, людиковское наречие, святозерский диалект, печатный памятник, 
диалектный словарь, Открытый корпус вепсского и карельского языков.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-1-6-15

Первая попытка создания карельской письменности была предпринята в середине XVI в. и 
связана с миссионерской деятельностью православной церкви в Карелии. Монах Федор Чуди-
нов «рискнул изобрести письмена для карельского языка, на котором никогда раньше не писал 
ни один человек». Чудинов разработал азбуку для карелов и перевел некоторые молитвы на ка-
рельский язык [Ковалева, Родионова 2011, 9]. 

К ранним письменным памятникам карельского языка исследователи относят русско-
карельскую словарную запись XVII в., которая сохранилась в одном из списков «Азбучного (Ал-
фавитного) патерика» библиотеки Соловецкого монастыря. В результате последних исследова-
ний удалось установить, что автором древнейшего карельско-русского словаря соловецкой ру-
кописи был ссыльный афонский архимандрит Феофан. Время создания словаря – 1666–1668 гг.;  
исследование провели И. И. Муллонен и О. В. Панченко [Муллонен, Панченко 2013]. 

Во второй четверти XVII в. были записаны уникальные тексты десяти карельских заго-
воров, помещенные в сборник, относящийся к Обонежью. В 1787–1789 гг. вышел в свет сло-

1 Статья подготовлена в рамках гос. задания КарНЦ РАН.
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варь П. С. Палласа «Сравнительные словари всех языков и наречий». Знаменитый Паллас внес 
существенный вклад в становление российского языкознания как редактор первого в импе-
рии словаря языков разных народов, созданного по заказу Екатерины II. В словарь вошел пер-
вый наиболее значительный в то время список карельских слов (273 слова и числительные от 1  
до 10, 100 и 1000) [Ковалева, Родионова 2011, 9].

Печатные же тексты на карельском языке появились только в первой половине XIX в.  
В основном, это были тексты духовного содержания. В начале XIX в. с целью укрепления 
православной веры среди карелов «церковь стала публиковать духовную литературу на языке  
паствы». В 1804 г. Синод издал в переводе на ливвиковское наречие карельского языка (оло-
нецкий язык) «Перевод некоторых молитв и сокращенного катехизиса на корельский язык». 
Впоследствии были сделаны переводы Евангелия от Матфея на тверское наречие карельского 
языка, на «олонецкое наречие карельского языка», при этом использовалась русская графика. 
В дальнейшем появились рукопись карельского перевода Евангелия от Марка, а также «Пере-
вод некоторых молитв и сокращенного катехизиса на корельский язык» [Пулькин 2010, 124] .

В 1870 г. был издан «Карело-русский молитвенник для православных карелов», составлен-
ный Е. И. Тихоновым. В 1882 г. вышла в свет работа А. Логиновского «Начало христианско-
го учения на карельском и русском языках», считавшаяся одной из лучших книг на карельском 
языке [Ковалева, Родионова 2011, 10]. 

В XIX в. в результате деятельности Переводческой комиссии Российского Библейского 
общества были созданы первые письменные памятники на нескольких десятках уральских и 
алтайских языков. В целом, за период с 1812 по 1821 гг. Библейское общество «осуществи-
ло 129 изданий как полного теста Библии, так и отдельных её частей на 29 языках» [Пулькин 
2010, 125]. В этот период были созданы и первые словари, грамматики, буквари на таких язы-
ках как чувашский, удмуртский, марийский, эрзянский, мокшанский, коми-зырянский, коми-
пермяцкий, саамский, хантыйский, мансийский, ненецкий, селькупский, ливский, карельский 
и др. [Норманская 2015, 10].

В XIX в. в связи с открытием в некоторых волостях школ для карелов появились первые 
учебные пособия и словари. В Олонецкой духовной семинарии в 1829 г. был открыт класс ка-
рельского языка. В начале XX в., в 1908 и 1913 гг., были изданы два русско-карельских слова-
ря: «Русско-карельский словарь» (СПб 1908) М. Д. Георгиевского, «Викторъ Королевъ. Русско-
корельский словарь» (Выборг 1913) [Ковалева, Родионова 2011, 12]. Описанию первого печат-
ного словаря на людиковском наречии карельского языка посвящена данная статья. 

О людиковском наречии карельского языка
Карелы-людики – одно из подразделений карельского этноса, традиционно проживающие 

в ряде деревень и поселков юго-восточной части Республики Карелия в Олонецком, Пряжин-
ском и Кондопожском районах. К числу наиболее известных центров людиковской террито-
рии принадлежат города Петрозаводск и Кондопога, являющиеся «русскими», но непосредствен-
но граничащие с людиковскими поселениями. Наиболее крупными людиковскими поселениями 
являются с. Михайловское, с. Святозеро, п. Пряжа, д. Виданы, с. Спасская Губа, с. Кончезеро, 
д. Галлезеро, д. Пялозеро, д. Юркостров, д. Тивдия и др. Людиковская территория включает  
в себя также «полностью или в значительной степени обрусевшие деревни»: Половину, Логмозе-
ро, Нижние Виданы и с. Кончезеро, а также находятся в соседстве с так называемыми рабочими 
поселками: Интерпосёлок, Матросы, Верхние Важины, Шуйская Чупа, Моторино, Райгуба, Гир-
вас, которые имеют пришлое смешанное население [Баранцев 1975, 4].  

Юхо Куёла, составитель людиковского диалектного словаря, изданного в Финляндии  
в 1944 г., во вступительной статье к словарю отмечал, что «владеющие людиковским наречи-
ем проживают на территории Олонецкой губернии, в Кондопожском, Мунозерском, Шуйском, 
и Святозерском районах» [Kujola 1944]. По мнению другого финского исследователя Аймо 
Турунена, территория проживания карелов-людиков была гораздо больше настоящей: на юге 
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она простиралась вплоть до реки Свирь, а на севере доходила до островов, расположенных 
на Онежском озере [Turunen 1946, 5]. В настоящее время территория, где проживают карелы-
людики, тянется примерно на 200 км в восточной части Онежско-Ладожского перешейка, с се-
вера на юг, от реки Суны до реки Свири, на её северных притоках – реках Усланке и Важин-
ке [Муллонен 2002, 5; Муллонен 2003, 80]. В меридиональном же направлении протяженность 
людиковского ареала не превышает 50 км. Людиковская территория граничит на западе с лив-
виковской территорией, где говорят на ливвиковском наречии карельского языка, на севере –  
с собственно карельской, на востоке и юге – с русской.

О некоторых особенностях святозерского диалекта
Диалект с. Святозеро (Пряжинский район Республики Карелия), расположенного в 15 км. 

к югу от п. Пряжа, в российской науке относят к южнолюдиковским. По сравнению с язы-
ком жителей Пряжи, в котором присутствуют как ливвиковские, так и людиковские чер-
ты, в святозерском диалекте представлено большее количество дифференцирующих осо-
бенностей людиковского наречия карельского языка [Родионова 2015, 201]. Так, напри-
мер, в святозерском диалекте, согласно закону отпадения гласных в двусложных словах, 
где первый слог был исторически долгим, или закрытым, в номинативе первичные конеч-
ные гласные a, ä перешли в е, в то время как в михайловском, как и в вепсском языке, от-
пали [Turunen 1950, 154–151]. И это характеризует формы многих падежей, прежде всего, 
номинатива: adre ‘соха’, päive‘день’, akke ‘женщина, баба’ (ср. с-к. adra, päivä, akka, мхл. 
adr, päiv, akk). Выдающейся особенностью людиковской альтернационной системы соглас-
ных является отсутствие в ней качественного вида чередования, что свойственно всем ди-
алектам людиковского наречия. Количественное же чередование для людиковского наре-
чия, напротив, так же характерно, как и для всех наречий карельского языка: ottada / otan 
‘взять / возьму’, lugeda / lugen ‘читать / читаю’ [Новак 2019, 121–125]. Что касается специ-
фических особенностей святозерского диалекта, то к таковым относится явление трифтон-
гизации, т.е. перехода стяженных дифтонгов на i в трифтонги (*ai > uai, äi > iäi, oi > uoi, 
ei > iei, öi > yöi) в середине и на конце слова, в формах множественного числа именного 
словоизменения односложных имен, а также в формах имперфекта индикатива и кондици-
онала односложных глаголов, напр. свт.: rebuoi ‘лиса’, sanuoi ʻон сказалʼ, nygyöi ʻтеперьʼ) 
[Новак 2019, 69]. Яркой особенностью святозерского диалекта является также то, что фор-
мантом инфинитива одноосновных многосложных глаголов могут выступать как традици-
онные -da / -dä, -ta / -tä, также -i ottada / ottai ‘взять’, soudada / soudai ‘грести’, kirjuttada / 
kirjuttai ‘писать’, lähtedä / lähtäi ‘пойти’2.

Русско-карельский словарь М. Д. Георгиевского
Одним из первых исследователей, кто всерьез занялся изучением языка людиков, по праву 

считается финский исследователь Арвид Генетц. Именно с Генетца началась публикация фак-
тических людиковских материалов. В 1871 г. он посетил людиковские деревни, собирая об-
разцы речи. Впоследствии эти записи были опубликованы им в журнале «Kieletär» как образ-
цы вепсской речи – Vepsän pohjoiset etujoukot (Вепсские северные авангарды) [Genetz 1872]. 
Самым известным и значимым классическим диалектологическим изданием, известным все-
му финно-угорскому миру, является Словарь людиковских диалектов – Lyydiläismurteiden 
sanakirja, составленный Юхо Куёла (ур. Ийван Лазарев) совместно с другими финскими иссле-
дователями. Сбор материала для словаря осуществлялся в начале XX в., когда в 1909 г. были 
предприняты поездки по людиковским деревням, в том числе в Нижние Виданы, Декнаволок, 
Михайловское, Кончезеро, Спасскую Губу, Лижму, Святозеро, Тивдию и др., что позволило 
охватить места бытования всех говоров людиковского наречия [Kujola 1944]. 

2 Баранцев А. П. Людиковский диалект карельского языка. Фонетика и морфология Святозерского ареала (руко-
пись) / А. П. Баранцев. Петрозаводск, 1985. 207 с.

А. П. Родионова  
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Обратимся к словарю, подготовленному на одном из диалектов людиковского наречия – 
святозерском, изданному на три с половиной десятилетия раньше словаря Ю. Куёла. Словарь 
был подготовлен учителем одноклассного училища в с. Святозеро – М. Д. Георгиевским.

М. Д. Георгиевский (2-я пол. XIX – нач. XX в.) окончил Олонецкую духовную семинарию в 
Петрозаводске, с 1883 г. был учителем одноклассного училища в с. Святозеро Петрозаводского 
уезда Олонецкой губернии; получил известность благодаря ряду публикаций этнографическо-
го характера, касающихся рыболовства, рыбного промысла, а также поверий русских, карелов 
и вепсов Карелии. Материалы Георгиевского обычно публиковались в «Олонецких губернских 
ведомостях»3. «...М. Д. Георгиевский, страстно влюбленный в северный лесной край, старал-
ся изучить жизнь и быт карел, флору и фауну Олонецкой губернии, напечатал немало статей, 
которые до сих пор используют этнографы»4. В своих брошюрах, которые представляют инте-
рес, прежде всего, для этнографов, автор переводил названия рыб, обитающих в Карелии, на 
карельский язык: например, окунь – ahven, бычок-подкаменщик – kiviručču, колюшка многои-
глая – raudkala, налим – madeh5.

В декабре 1907 г. Олонецкая губернская земская управа обсудила вопрос о необходимости 
составления словаря карельского языка для Петрозаводского, Олонецкого и Повенецкого уез-
дов. К выполнению этой работы предполагалось привлечь сельских учителей – этнических ка-
релов. В июле 1908 г. на съезде инспекторов народных училищ в Петрозаводске выяснилось, 
что многие учителя уже подготовили рукописи таких словарей. Автором одного из словарей 
был М. Д. Георгиевский. Как отметил впоследствии М. Д. Георгиевский в предисловии к сло-
варю: «Более двадцати лет я живу в Карелии, и на карельском языке видел только две книги, 
во-первых – Евангелие старинное, другая – брошюра, изданная типографией петрозаводского 
губернского правления «Наказ полицейским и сотским» [РКС 1908, 3]. Никто не позаботился 
составить что-нибудь вроде словаря. Между тем, огромное большинство взрослых карел и по-
головно все дети не знали русского языка. Служащие в карельских местах – волостные писа-
ри, урядники, фельдшеры, сотские, священнослужители должны были знать по-карельски, по 
крайней мере, хорошо понимать карельский. Итак, желая помочь русским в Кореле, я решил-
ся написать словарь, хотя неполный и с недостатками. Надеюсь, что появление его вызовет на 
свет что-нибудь лучшее, сделанное более опытным, более знающим» [РКС 1908, 4].

Так на заре своей педагогической деятельности М. Д. Георгиевский начал изучение ка-
рельского языка. С использованием русского алфавита он записывал карельские слова, состав-
ляя личный рабочий словарь. Целью составления русско-карельского словаря было желание 
помочь, в первую очередь, русским учителям, обучающим карельских детей. После женитьбы 
на учительнице-карелке дело пошло быстрее [Кондратьев 2011, 76].

Многолетний труд сельского учителя завершился успешно. Академик Ф. Ф. Фортуна-
тов был ознакомлен с работой М. Д. Георгиевского и взялся за корректуру и редактирова-
ние словаря. В 1908 г. «Русско-карельский словарь» был издан в Санкт-Петербурге. Словарь 
способствовал более успешному общению учителей с учениками и освоению детьми русского  
языка. Он был разослан в начальные школы и распространялся Олонецким отделением Карель-
ского православного братства. Долгое время словарь оставался единственным пособием, содер-
жащим лексику святозерского диалекта.

В Предисловии к изданию словаря Ф. Ф. Фортунатов писал: «...Летом 1907 г. я имел 
возможность проверить рукопись этого словаря в некоторых карельских местностях северо-
западной части Петрозаводского уезда, главным образом, в окрестностях деревни «Корель-

3 Святки в деревнях Олонецкой губернии // Олонецкие губернские ведомости 1889. № 46, 48; Рыболовные снаря-
ды олончан // Там же. 1900. № 90–92, 96, 98–99, 101, 103; Метеорологические наблюдения и народные приметы к ним 
// Там же. 1904. № 43; Рыбы Олонецкой губернии и ловля их // Там же. 1890. № 5–12; Рассказы рыбака // Там же. 1888.  
№ 81; Из народной жизни // Там же. 1890, № 72–79; Интересная охота // Олонецкие губернские ведомости. 1899. № 44. 
и мн. др.

4 Источник: Биографический словарь краеведов Олонецкой и Архангельской губерний: http://ethnomap.karelia.ru/
local_historian.shtml?id=15

5 Рыбы Олонецкой губернии и ловля их // Олонецкие губернские ведомости. 1890. № 5–12.
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ское», и нашёл здесь большую часть слов, приведенных Георгиевским, причем убедился в уме-
нии составителя «Русско-карельского словаря» дать в небольшой книжке подбор многих из 
наиболее употребительных карельских слов и познакомить, вместе с тем, с карельскими фраза-
ми и с некоторыми элементами грамматики...» [РКС 1908, 7].

При подготовке словаря составитель использовал русский алфавит и для того, чтобы об-
легчить усвоение и произношение слов, подготовил ряд замечаний. На наш взгляд, главный не-
достаток словаря заключался в том, что при передаче гласных звуков карельского языка воз-
никали большие затруднения, и обозначения карельских звуков в словаре имели смешанный 
фонетико-фонематический характер. Графическая система состояла из 43 букв (а, ă, б, в, г, ӷ, 
д, é, ĕ, ѣ, ж, з, и, й, i, к, л, м, н, о, ŏ, ö, ô, п, р, с, т, у, у̌, ф, х, ш, ъ, ы, ь, э, ю, ю, ю, я, я) [Баран-
цев 1967, 92–93; Ковалева, Родионова 2011, 10]. Но до конца передать особенности карельских 
звуков она не могла.

Языковые особенности словарных статей
Словарь М. Д. Георгиевского является диалектным, на что указывают характерные осо-

бенности святозерского диалекта, перечисленные выше, такие как:
1) переход первичной конечной гласной a, ä в е: 
си´льмэ / silme ‘глаз’ (ср. silmä), ра´ндэ / rande ‘берег’ (ср. ranta), ба´рдэ / barde‘борода’ 

(ср. parta), ну´орэ / nuore ‘верёвка’ (ср. noura) [РКС 1908] и мн.др.
2) явление трифтонгизации, т.е. перехода стяженных дифтонгов на i в трифтонги (*ai>uai, 

äi>iäi, oi>uoi, ei>iei, öi>yöi) в середине и на конце слова, напр. свт.: rebuoi ʻлиса’, sanuoi ʻон 
сказалʼ, nygyöi ʻтеперьʼ:

корватуой/korvatuoi ‘безухий’ (ср. korvatoi), дя´лгатуой / d´algatuoi ‘безногий’ (ср. 
d’algatoi), чё´нжуой / čondžuoi ‘блоха’ (ср. čondžoi), ва´руой / varuoi ‘ворона’ (ср. varoi), кэ´руой 
/ keruoi ‘глотка’ (ср. keroi) [РКС 1908] и мн.др.

Что касается одной из специфических особенностей святозерского диалекта, а именно – 
формантом инфинитива -i в одноосновных многосложных глаголах (ottai, soudai, kirjuttai), то 
в словаре Георгиевского глаголы в словарных статьях не используются в форме 1. инфинитива, 
как это принято в обычных словарях. Они представлены чаще всего в форме 1. л. ед. ч, в неко-
торых случаях – в форме 3. л. ед. ч.: 

Напр.: берегу (беречь) – вардуйченъ / varduičen (ср. 1INF varduoita), берегуйчен / bereguičen 
(ср. 1INF berguoita) [РКС 1908, 17];

Блестит (блестеть) – лошниу / lošniu (ср. 1INF lošnida) [РКС 1908, 17]; 
Благодарю (благодарить) – пассибойчен / pas´s´iboičen (ср. 1INF passiboita) [РКС 1908, 17];
Бодаю (бодать) – пускэн / pusken (ср. 1INF puskeda) [РКС 1908, 17] и др.
С одной стороны, употребление этих глагольных форм не характерно для словарных ста-

тей в обычных двуязычных словарях, где глаголы представлены в форме 1. инфинитива; с дру-
гой стороны, для пользователей, которые не владели карельским языком, это облегчало пра-
вильное употребление глагольной основы, которая проявляется в 1. л. ед. числа в слабой сту-
пени и в 3. л. ед. числа – в сильной. 

Рассмотрим те же глаголы, как они представлены в словаре людиковских говоров Юхо  
Куёла [Kujola 1944]: 

vard|oida (Sn Pl Td Kš), B Td SP M vard|oita, V, Ph vard|uoita; pr. <...> Ph varduotšen<...>[Kujola 
1944, 475];

лosn|ida (Sn B) <...> Ph лošnida; pr. <...>Ph –iu [Kujola 1944, 212];
passiboi|ta (Ph); pr. – tšen [Kujola 1944, 301];
pu|skeda (SnBTdNPh) pr. -skou [Kujola 1944, 341].
В отдельных случаях некоторые имена представлены в словаре в форме мн. ч.: Воры – 

ва´ргастаят [РКС 1908, 19], ср. вор – ва´ргас [Там же], ср. vargas [Kuujola 1944, 475]; 
Гири – ги´рятъ [РКС 1908, 20], гиря – ги´рэ [Там же] ср. giire [Kuujola 1944, 54]; 
Губы – гуўлэтъ [РКС 1908, 21], ср. Ph. huuлed [Kuujola 1944, 81];
Грибы – грибатъ [РКС1908, 21], ср. gribad [Kujola 1944, 56] и др.

А. П. Родионова  
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Особый интерес для исследователей в словаре представляют некоторые словосочетания и 
наречия: 

Так, например, перевод глаголов 1. спряжения в форме 1. л. ед. ч. (PRS:1SG) может 
быть представлен словосочетанием существительного в инессиве и глагола olda ‘быть’ в 
форме 1. л. ед. ч. (PRS:1SG): 

INESS+PRS:1SG бо´рчасъ олэнъ / borčasolen ‘борюсь’ [РКС 1908, 17].
Прилагательные могут выражаться в словосочетаниях: наречие (ADV)+форма глагола в 

наст. вр. 3. л.ед.ч. (PRS:3SG):
ADV+PRS:3SG а´йял па´геноу / äijälpagenou ‘быстро бежит, быстрый’ [РКС 1908, 18].
Наречия, в свою очередь, в словаре могут быть представлены инфинитными глагольными 

формами, напр. 3. инф (3INF): у´юма/ujuma ‘вплавь’ [РКС 1908, 19].
Перевод отдельных слов представлен в источнике устойчивыми выражениями, например: 

па´га ми´эли / pahamieli ‘досада (худо на уме)’ [РКС 1908, 21]; 
ку´йва кэ´зя / kuivakezä ‘засуха (сухое лето)’ [РКС 1908, 23]; 
па´га гэ´бо / pahahebo ‘кляча (худая лошадь)’ [РКС 1908, 24];
ло´котъ а´зута / loukotazuta ‘выдалбливать, дыру делать’ [РКС 1908, 20];
пу´ко мя´ни / puikkomäni, стё´клэ мя´ни/st’oklemäni‘заноза’ [РКС 1908, 23];
сэ´ппэ ру´адау / sepperuadau ‘кую (кузнец работает)’ [РКС 1908, 25] и др.
Словарь содержит 1523 слова, словарные статьи занимают 22 страницы (С. 17–38). Далее 

в словаре следуют приложения, включающие в себя тематическую лексику (вся лексика пред-
ставлена в словаре): имена, дни недели, праздники, числительные. Особого внимания заслужи-
вают приложения, предоставляющие материал для поиска характерных морфологических мар-
керов, а именно – спряжения глаголов и предложения с переводами.

Так, например, лично-числовыми окончаниями 1. и 2. л. мн. ч. в святозерском диалек-
те людиковского наречия являются -mme, -tte, в то время как михайловскому диалекту свой-
ственны синкопированные окончания -mm (-m) и -tt (-t), которые возникли в результате влия-
ния вепсского языка, где отпадение конечного гласного является типичным: мюё иштуммэ / 
myö ištumme ‘мы сидим’ тюё иштуттэ / työ ištutte ‘вы сидите’ [РКС 1908, 48].

В настоящее время словарь оцифрован и находится в открытом доступе на сайтах РНБ 
Санкт-Петербурга, Национальной библиотеки Хельсинки6. Кроме того, в рамках проекта «Пер-
вые памятники письменности на уральских и алтайских языках», целью которого являлось 
представление первых кириллических книг на вышеназванных языках, «Русско-карельский 
словарь» М. Д. Георгиевского был обработан. Его описание осуществлялось нами. Матери-
ал словаря вводился следующим образом: в первом поле указывалось слово из словаря лите-
ратурного карельского языка, соответствующее по фонетике (с возможно небольшими измене-
ниями), в современной орфографии, с указанием на источник (напр., K – словарь Kujola 1944; 
ПМА – полевые материалы автора), во втором поле – слово на карельском из словаря Георги-
евского, а в третьем – перевод карельского слова на русский язык. В настоящее время словарь 
в свободном доступе можно увидеть на сайте lingvodoc.ispras.ru7. 

Таблица 
Примеры из словаря (выборка)

слово транскрипция перевод
azbukke (ПМА) а´збуккэ азбука
oltari (K, 282) о´лтари алтарь
ambari (K, 9) а´мбари амбар
aršin (K, 11) а´ршин аршин
areste (ПМА) а´рестэ арест

6 http://uralica.kansalliskirjasto.fi
7 http://lingvodoc.ru/dictionary/2928/55767/perspective/2928/55768/view?page=1

О первом печатном словаре на людиковском наречии карельского языка



12

seibäs (K, 380) се´йбязъ аншпуг
buabo (K, 22) бу´або бабушка
babke (ПМА) ба´бкэ бабка (игра)

liipuoi (K, 209) ли´пуой бабочка
bošši (K, 20) бо´шши баран
kyly (K, 180) кю´лю баня
kylyn ižände 

(ПМА) кю´люн и´жяндэ хозяин бани
(нечистая сила)

barke (K, 15) баркэ барка
bašmakke (K, 15) ба´шмаккэ башмак
varduičen (ПМА) ва´рдуйченъ берегу

lošniu (K, 212) ло´шниу блестит
astuvoičen (ПМА) a´стувойченъ бороню

С 2016 г. ведется работа над проектом по созданию «Открытого корпуса вепсского и ка-
рельского языков» (ВепКар)8, где будут представлены все наречия карельского языка и их мла-
дописьменные формы. При составлении словаря перед нами встал вопрос: что использовать  
в людиковском подкорпусе в качестве леммы у именных категорий или 1. инфинитива у глаго-
лов? И если другие наречия карельского языка (собственно карельское и ливвиковское) пош-
ли по пути вепсского и в качестве леммы используют литературную, письменную норму, к ко-
торой привязываются все диалекты, то для людиковского наречия этот вопрос оказался слож-
ным. В людиковском наречии говоры отличаются друг от друга. Произведения, справочные ма-
териалы, созданные на основе михайловского говора, не всегда воспринимаются носителями, 
например, севернолюдиковских говоров, и наоборот. Анализ языковых особенностей людиков-
ских диалектов позволил сделать вывод, что за основу нужно взять говор с. Святозеро, кото-
рый, на наш взгляд, является наиболее специфическим. Варианты лемм привязаны к святозер-
ской лемме, таким образом, будет продемонстрировано всё многообразие людиковского наре-
чия карельского языка. А в перспективе возможно и звуковое сопровождение, иными словами, 
произношение слов носителями всех людиковских диалектов.

Заключение
Таким образом, осуществлена попытка кратко описать первый диалектный словарь 

людиковского наречия карельского языка, изданный в России. Словарь демонстрирует все 
характерные черты святозерского диалекта, включает в себя 1523 слова и дополнительную 
лексику, грамматические статьи по глагольному спряжению и мн. др. Ценность словаря, 
изданного более ста лет назад (1908), заключается в том, что лексика, отраженная в нём,  
представляет интерес не только для исследователей людиковского наречия, а также может быть 
использована при лемматизации людиковского подкорпуса Открытого корпуса карельского и 
вепсского языков (ВепКар). Это свидетельствует о несомненной актуальности данного словаря 
и в настоящее время.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
мхл. – михайловский диалект людиковского наречия карельского языка
свт. – святозерский диалект людиковского наречия карельского языка
с-к. – собственно карельское наречие карельского языка
ср. – сравните
д. – деревня
п. – посёлок

8 dictorpus.krc.karelia.ru

Окончание таблицы
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с. – село
ПМА – полевые материалы автора
1. л. ед.ч. – 1. лицо единственное число
3. л. ед.ч. – 3. лицо единственное число

1INF – 1. инфинитив
3INF – 3. инфинитив 
ADV – наречие 
INESS – инессив
PRS:1SG – 1. лицо, единственное число; презенс (настоящее время)
PRS:3SG – 3. лицо, единственное число; презенс (настоящее время)

B – Новоселовская (Bošinkylä) 
Kš – Корташева Сельга (Kortaš)
M – Мунозеро (Munjärven kirkonkylä)
Ph – Святозеро (Pyhäjärvi)
Pl – Пялозеро (Päläjärvi)
Sn – Уссуна (Sununsuu)
SP – Сааван-Пряжа (Soavan Priäžä)
Td – Тивдия (Tiudia)
V – Виданы (Viidanan kirkonkylä)
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Е. А. Айбабина

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ 

В ДИАЛЕКТАХ КОМИ ЯЗЫКА

В статье проанализированы народные названия болезней оспа и ветряная оспа, зафиксированные в «Сло-
варе диалектов коми языка» (2012−2014), исследованы их семантика, формальная структура. 
Рассмотренные лексические единицы, номинирующие оспу, включают отдельные лексемы, в ряде случа-
ев представляющие собой отглагольные существительные, образованные суффиксацией (кокась), и состав-
ные двухкомпонентные наименования. Последние в своем большинстве реализуют модель «существитель-
ное (в номинативе) + существительное со значениями ‘оспа’ ‘болезнь’». Атрибутивный компонент указы-
вает на болезнь, ее причину или на способ распространения (письти висян, ен кокась, ру кокач). 
Для наименования ветряной оспы, являющейся, по народным представлениям, нетяжелой разновидно-
стью оспы натуральной, в диалектах коми языка используются составные конструкции, указывающие 
на более легкую форму болезни (прöстэй кокась) и на ее источник − ветер (тöв йив кокач). В качестве 
опорного слова таких словосочетаний выступают наименования оспы (кокач/кокась, письти/письки). 

Ключевые слова: коми язык, диалектная лексика, народная медицина, названия болезней, оспа, ветряная 
оспа, номинативная модель.
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Названия болезней – неизученная тематическая группа коми лексики. До настоящего вре-
мени осуществлялись лишь фрагментарные, главным образом, этимологические, изыскания в 
данной области. В частности, в «Кратком этимологическом словаре коми языка» рассматрива-
ется происхождение как общих наименований (висьöм ‘болезнь’, пöрöс ‘эпидемия’), так и на-
званий некоторых разновидностей болезней (наля/няла ‘краснуха’, карс/ыжпарч ‘лишай’ и др.) 
[КЭСК 1999]. Опубликована статья, посвященная глазной болезни «ячмень» [Айбабина 2019].

Цель данной работы – исследовать семантику, мотивы и модели номинации эпидемиче-
ских заболеваний, при которых происходит изменение кожного покрова, – оспы и ветряной 
оспы. В качестве источника материала использовался двухтомный «Словарь диалектов коми 
языка» [СДКЯ 2012, 2014].

В этнографических работах по народной медицине коми отмечается, что представление 
о причинах целого ряда заболеваний у коми было вполне реалистичным. Однако возникно-
вение инфекционных, психических и ряда других болезней связывалось в традиционном ми-
ровоззрении с действием сверхъестественных сил, влиянием «иного» мира. По представле-
ниям коми, такие болезни вызываются духами, часто бесплотными, но иногда принимающи-
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ми материальную форму. В частности, оспу коми-зыряне представляли в виде женщины, ко-
торая является во сне и предупреждает о своем приходе. Если ей не сумеют угодить, то, рас-
сердившись, она может испортить лицо или даже забрать заболевшего с собой. И. В. Ильина 
отмечает, что для коми не была характерна антропоморфизация образов болезней, и допуска-
ет возможность заимствования подобных представлений об оспе у соседнего русского насе-
ления [Ильина 2008, 67−69].

Черная (натуральная) оспа (Variola)
В четырехтомном «Словаре русского языка» оспа характеризуется как «тяжелая заразная 

болезнь, сопровождающаяся появлением пузырчатой сыпи, оставляющей рубцы на коже и сли-
зистых оболочках» [СРЯ 1986, 652].

В «Словаре диалектов коми языка» зафиксировано четырнадцать лексических единиц, 
служащих наименованиями этого заболевания: гура уд., ен кокась уд., ен кокач иж. нв., ен пись-
ки вв. (Крч.), ен письти печ., кокась уд., кокась висьöм уд., кокач вым. иж. нв., письки вв. лл. 
скр. (Выльг.), письти вс. лл. печ. скр. сс., письти висьќм печ. скр., письти висян лл. (Зан. Об.), 
ру кокач иж. (Мош.), стрќгей письки вв. (Укл.) [СДКЯ 2012, 2014].

Из приведенного ряда наименований очевидно, что наиболее широко распространены но-
минативные единицы письти и кокач и их фонетические варианты.

Наименования с корнем кок- (кокась, кокач) зафиксированы в северо-эападной группе ди-
алектов: вымском, ижемском, нижневычегодском и удорском. В КЭСК эти лексические едини-
цы соотносятся с глаголом кокавны 'клевать; долбить', 'изрыть (об оспе)' [КЭСК 1999, 129]. Рас-
сматриваемые номинативные единицы образованы с помощью суффиксов -ась и -ач. Суффикс 
-ась в отглагольном словообразовании широко представлен в удорском и вымском диалектах. 
Аффрикативный суффикс -ач в современном коми языке относится к разряду непродуктивных. 
Существительные, образованные с его помощью от глаголов, обозначают производителя дей-
ствия, агента, предмет, получивший признак по действию, и результат действия [Федюнева 1985, 
50−52]. Очевидно, что при наименовании данного заболевания учитывался факт появления ямок, 
шрамов на коже переболевшего оспой человека. Лексема кокась/кокач имеет в своей семантиче-
ской структуре и лексико-семантический вариант ‘оспина, рябина’ [СДКЯ 2012, 693].

Авторы КЭСК указывают на родство глагола кокавны ‘клевать, долбить’, ‘изрыть (об 
оспе)’ с коми-язьвинским kokas'- ‘совокупляться’, удмуртским кукчаськыны ‘клевать (о курах)’. 
Предполагается, что родственными приведенным лексическим единицам пермских языков яв-
ляются финская лексема kokka ‘нос судна, саней’, ‘пенис’, норвежско-саамское слово goakke 
и мансийское kok со значением ‘пенис’. Таким образом, происхождение слова возводится 
к финно-угорскому периоду. Реконструируется допермская праформа *kokk  - ‘выступающая 
вперед часть чего-л.’ [КЭСК 1999, 129]. 

Составители Уральского этимологического словаря посчитали неоправданным рассмотре-
ние в КЭСК в качестве омонимов значений коми-зырянского глагола кокавны ‘мотыжить’ и 
‘клевать, долбить’, ‘изрыть (об оспе)’ [КЭСК 1999, 129]. Сомнительной, из-за несоответствия 
вокализма, им представляется также возможность сопоставления исследуемых слов пермских 
языков с прибалтийско-финскими, задействованными в КЭСК для этимологического анализа 
[UEW 1988, 669].

В южной группе диалектов (лузско-летском, верхнесысольском и среднесысольском),  
а также в верхневычегодском, печорском и присыктывкарском диалектах оспа имеет наимено-
вание письти/письки. В коми литературном языке − писти [КРК 2000, 503].

С точки зрения фонетики в диалектных вариантах отражено смягчение твердого соглас-
ного с под влиянием следующего мягкого. В некоторых диалектах в инлауте перед гласными 
переднего ряда возможно употребление как заднеязычного согласного к, так и среднеязычно-
палатального т': письти, письки [Жилина, Бараксанов 1971, 33−34; Сахарова и др. 1976, 19].

Некоторые особенности номинации болезней в диалектах коми языка
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Эти лексические единицы, по мнению авторов КЭСК, являются производными от осно-
вы пись-, которая выступает в словах: писькöдны, письтыны 'прорваться, пробиться'. В КЭСК 
выдвинуто предположение, что первоначальным значением слова писти было ‘нарыв, прокол, 
укол’. В этимологических источниках коми-зырянские варианты письки/письти ‘оспа’ сопо-
ставляются с удмуртской лексемой пöськы ‘чирей, фурункул’ [КЭСК 1999, 222]. Следует от-
метить, что в удмуртском языке слово пöськы также имеет диалектное значение ‘оспа’ [УРС 
1983, 355].

Лексическая единица писти служит наименованием оспы и в коми-пермяцком языке 
[КПРС 1985, 343]. Что же касается удмуртского языка, также входящего в группу пермских 
языков, то, помимо родственного коми названиям слова пöськы, оспу обозначают номинатив-
ные единицы чача (ср. татарское чәчәк ‘оспа’), чачапöськы и диалектное наименование вось-
минча (ср. рус. воспица/воспичя ‘тж’ ) [МС 2012, 53; Даль 1978, 249]. 

Зафиксированное в удорском диалекте название оспы гура, по всей вероятности, связано 
с глаголом гурйыны ‘рыть, разрыть’ [КРК 2000, 164] и также указывает на последствия данно-
го заболевания в виде ямок на коже.

Четыре наименования образованы по лексико-семантической модели ‘божья оспа’: ен ко-
кась уд., ен кокач иж. нв., ен письки вв. (Крч.), ен письти печ. В коми-пермяцком языке также 
зафиксировано название оспы ен писти [КПРС 1985, 343]. Номинирующие оспу лексические 
единицы, содержащие компонент «божий», отмечены и в ливвиковском диалекте карельского 
языка: jumalan rubi (букв. ‘Божья болезнь/оспа/болячка’), jumalan kasse (букв. ‘Божье наказа-
ние’) [Пашкова 2016, 32]. В коми языке, по мнению И. В. Ильиной, эти наименования являются 
более поздними по происхождению, поскольку представления о болезни как божьей каре, на-
сылаемой на людей за грехи, было связано с христианским мировоззрением [Ильина 2008, 79].

Еще одна лексико-семантическая модель номинации оспы включает в себя компонент 
висьöм или его вариант висян, обозначающие понятие ‘болезнь’: кокась висьöм уд., письти 
висьќм печ. скр., письти висян лл. (Зан. Об.) (букв. ‘оспа болезнь’).

Наименование стрќгей письки вв. (Укл.) (букв. ‘строгая оспа’), содержащее заимствован-
ное из русского языка прилагательное стрöгей ‘строгий’ в качестве атрибутивного компонен-
та, указывает на серьезность заболевания, в отличие от названия ветряной оспы прöстэй ко-
кась уд. (букв. ‘простая оспа’).

Ижемское название оспы − ру кокач. Атрибутивный компонент составного наименования 
ру имеет значения ‘пар’, ‘туман’, ‘воздух’. Таким образом, данная номинативная единица со-
держит указание на способ передачи болезни воздушным путем.

Следует рассмотреть также наименования последствий болезни в виде оспин − ямок, шра-
миков на коже от оспы [СРЯ 1986, 652]. Таких наименований в «Словаре диалектов коми язы-
ка» зафиксировано восемь: восьпича вв. (Мор.), кокась уд., кокач иж. нв., люку уд., письки сер вв., 
письти сер печ. скр. сс., письти туй печ. скр., шадра вс. (Кб.) вым. лл. уд. [СДКЯ 2012, 2014].

Как уже отмечалось выше, номинативные единицы кокась уд. и кокач иж. нв. имеют в 
своей семантической структуре лексико-семантические варианты ‘оспа (болезнь)’ и ‘оспинка’. 
Лексическая единица люку, зафиксированная в населенном пункте Глотово на Удоре, помимо 
значения ‘рябинка, оспинка’ имеет также значение ‘ямка, лунка’. Очевидно, корень люк- свя-
зан с глаголом люкöшитны ‘рыть’ [СДКЯ 2012, 883]. Составные наименования образованы по 
моделям «след оспы» (письти туй печ. скр.) и «оспенный узор» (письки сер вв., письти сер 
печ. скр. сс).

Номинативные единицы восьпича вв. (Мор.) и шадра вс. (Кб.) вым. лл. уд. заимствованы 
из русских народных говоров. Так, архангельское воспица обозначает как болезнь оспу, так и 
сухую корочку, струп, образовавшийся в результате заболевания оспой [АОС 1987, 122−123]. 
Лексема шадра, употребляющаяся в севернорусских, в частности, в архангельских говорах, в 
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этимологических источниках рассматривается как заимствование из тюркских языков и возво-
дится к татарскому šadra ‘рябой’ [Фасмер 1987, 394].

Поскольку причина заболевания оспой, по народным представлениям, могла крыться в на-
рушении запретов, недостаточном почитании болезни, некоторые наименования оспы исполь-
зовались для задабривания духа оспы. Так, для наименования оспы коми-пермяками исполь-
зовалось комплиментарное имя: лексическая единица майбыр, основным значением которой 
в пермских языках является ‘счастливый, счастливчик’ (< Общепермское *majb r ‘счастье’) 
(КПРС 1985, 241; КЭСК 1999, 167−168). В этом же ключе Т. И. Панина рассматривает удмурт-
ские наименования оспы куно висён (букв. ‘гостья-болезнь’) и чача, имеющее также значения 
‘игрушка’, ‘цветочек’, которое восходит к общепермской основе *č'аč'а ‘игрушка’ [КЭСК 1999, 
303; Панина 2016, 165].

Некоторые названия болезней, сходные по симптомам с оспой, во многих языках обозна-
чаются теми же наименованиями, что и оспа, и наоборот. Так, в словаре Д. Фокоша-Фукса от-
мечается, что значение ‘оспа’ имеет лексическая единица ляти, различные фонетические вари-
анты которой в разных диалектах коми языка используются для наименования кори: ляті вв. 
(Бог. Воч) лл. сс., ляты вс. лл. (Зан. Пор.) печ. [Fokos-Fuchs, 564; СДКЯ 2012, 896].

Ветряная оспа (Varicella) 
Другим эпидемическим острым вирусным заболеванием, сходным по некоторым симпто-

мам с оспой, является ветрянка. По народным представлениям, она является болезнью, род-
ственной оспе натуральной. 

В лексикографических источниках по коми языку зафиксированы следующие наимено-
вания этого заболевания: прöстэй кокась уд., тöв йив кокач нв., тќќ йыы письки вв. (Укл.), 
в литературном языке − тöв йыв писти [КРК 2000, 503]. Варианты тöв йив кокач нв., тќќ йыы 
письки вв. (Укл.) (букв. ‘ветряная оспа’) указывают на ветер как источник данного заболева-
ния. В близкородственном удмуртском языке также имеется наименование ветрянки как оспы, 
распространяемой ветром: тöлъя ветлüсь чача. В говоре тверских карел также зафиксирова-
но наименование tuulenrubi (букв. ‘ветра болячка, оспа’) [УРС 1983, 422; Пашкова 2016, 32]. 

Удорское название прöстэй кокась (букв. ‘простая оспа’) указывает на то, что данное заболе-
вание менее тяжелое, чем оспа. О подобном восприятии этой болезни свидетельствует удмуртское 
наименование вучача (букв. ‘водяная оспа’). Как более мягкая вариация оспы ветрянка характери-
зуется и в венгерском языке: bárányhimlő (букв. ‘баранья оспа’) [УРС 1983, 469; MOSz 2000, 55].

В заключение можно отметить, что сложившийся, вероятно, под влиянием представле-
ний соседнего русского населения антропоморфный образ оспы не получил отражения в наи-
менованиях этой болезни в коми языке. Не зафиксировано также ни одного названия оспы, за-
имствованного из соседних севернорусских говоров. Исконные номинативные единицы, обо-
значающие оспу, мотивированы особенностями данного тяжелого заболевания, оставляющего 
следы на коже, распространяющегося воздушным путем. В названиях оспы также нашло отра-
жение ее восприятие как болезни «от Бога».

Обращает на себя внимание отсутствие семантических моделей номинации оспы, общих 
для близкородственных коми и удмуртского языков, и совпадение модели номинации оспы как 
болезни «от Бога» в коми и карельском языках.

В проанализированном материале преобладают составные наименования оспы, которые 
реализуют модель «существительное (в номинативе) + существительное со значениями ‘оспа’, 
‘болезнь’». Зафиксирована также номинативная единица, образованная по модели «имя при-
лагательное + имя существительное» (стрöгей письки). Отдельные лексемы, номинирующие 
оспу, в ряде случаев представляют собой отглагольные существительные, образованные суф-
фиксацией (кокась).

Некоторые особенности номинации болезней в диалектах коми языка
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Для наименования ветрянки в диалектах коми языка используются составные конструк-
ции, отражающие представление о ней как о болезни, родственной оспе натуральной. В каче-
стве опорного слова таких словосочетаний выступают наименования оспы (кокач/кокась, пись-
ти/письки). Атрибутивные компоненты указывают на более легкую форму болезни (прöстэй 
кокась) или на ее источник − ветер (тöв йив кокач).

СОКРАЩЕНИЯ ДИАЛЕКТОВ КОМИ ЯЗЫКА:
вв. – верхневычегодский, вс. – верхнесысольский, вым. – вымский, иж. – ижемский, лл. – лузско-

летский, нв. – нижневычегодский, печ. – печорский, скр. – присыктывкарский, сс. – среднесысольский, 
уд. – удорский.

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: 
Выльг. − с. Выльгорт, Зан. − с. Занулье, Кб. − с. Кобра, Крч. − с. Керчомья, Мор. − с. Мордино, 

Мош. − д. Мошъюга, Об. − с. Объячево, Укл. − с. Усть-Кулом.
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N. M. Mosina
N. V. Kazaeva

SEMANTICS OF VISUAL PERCEPTION VERBS 
IN THE ERZYA-MORDVIN AND FINNISH LANGUAGES

The subject of this paper is visual perception verbs in the Erzya-Mordvin and Finnish languages from the point of 
view of their semantic characteristics in comparison. Depending on the leading role of the sensory system, which, 
along with the visual system, plays a major role in perception, one distinguishes between auditory, tactile, olfactory 
and gustatory perception. This verbal group has a sensuous level of interrelations. Being verbs of perception, they 
are aimed at objects that have physical characteristics, whereas many of them are focused on the perception of 
concepts. In this regard, the verbs of perception develop a polysemy that goes in different directions. The novelty 
of the research lies in the comparative study of the lexical level of the Erzya-Mordvin and Finnish languages, which 
will allow us to tackle some theoretic aspects of Finno-Ugric linguistics in the future. The problem associated with 
the study of the semantics of perception verbs, or perceptual activity, is of relevance. 
Therefore, the purpose of this research is to describe the structure of the semantic field of verbs of one aspect 
of perception, namely the visual one: to determine the nuclear and peripheral verbal units using the material of 
the languages under study; to describe the system of meanings of verbal lexemes in the Erzya and Finnish lan-
guages, to analyze the polysemy of the studied verbal group in each of the above languages; to reveal additional 
semantic connotations in verbal lexemes; of particular interest is also the comparative study of the specifics of 
expression of the same semantic meaning in the context of far-related languages, in this case, Erzya and Finnish.

Keywords: Visual Perception Verbs, Semantics, Comparative Analysis, Erzya Language, Finnish Language
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Introduction
Perception and thinking are important components of human brain activity. These two concepts 

are inseparably intertwined at both psychological and linguistic levels. Individuals perceive the world 
through their activity, communication, and imagination, thus satisfying their needs. Perception, think-
ing and language serve as tools for understanding the world. Perception is the most important ability 
of a person to get to know the surrounding reality. It is inseparably intertwined with human’s mental 
activity, which allows one not only to distinguish objects and phenomena of the external world, but 
also to form its images, to be aware of what is perceived, and to reveal its properties.

The very activity of the brain depends on the interaction of individuals with the outside world, 
on the correlation of their activity with conditions of their life and needs. The brain is just an organ of 
mental activity; the person is its subject. Feelings, as well as human thoughts, originate in the brain, 
but it is not the brain that loves and hates, cognizes and changes the world, it is a human being that 
does it. Feelings and thoughts express the person’s emotional and cognitive attitude to the world. 
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Mental phenomena arise in the process of human interaction with the world, they are included in this 
interaction as a necessary component [Rubinstein 1957]. 

Individuals’ perception of the world and the surrounding reality, as their most significant types 
of activity, is undoubtedly of interest to psychology, philosophy, linguistics, literary studies and other 
sciences. There are a large number of definitions of the concept of “perception”, developed within the 
framework of selected disciplines. Perception is a living, active interaction with the world, with the 
environment, essential in adapting a person to the environment and in his/her survival [Kubryakova 
et al. 1997]. Perception is a living indissoluble connection of individuals with the surrounding reality, 
thus playing a significant role in various types of their activity: mental, behavioral, speech, emotional, 
etc. [Chafe 1983; Neisser 1981; Kubryakova 1999]. Perception is the most important of the functions 
of the human higher nervous activity, engaging another, no less important one, – thinking [Glinka 
2003, 6]. Perception is a form of sensory reflection of reality in human consciousness, the ability to 
detect, accept, distinguish and assimilate phenomena of the external world and form its images ]Moi-
seeva 2005, 19]. Based on the above, the process of perception has a subjective character: a person, 
although unable to influence the course of events that he or she perceives, but singles out from it what 
he or she wants to see, hear, touch; processing and interpretation of the received information occurs 
on an individual basis. 

Verbs are, undoubtedly, the most important domain of language, where the main mechanisms 
and results of perception are verbalized and interpreted. According to semantic classification, verb 
forms can be divided into two classes: 1) predicate verbs: causative, modal, aspect, temporal, taxis, 
phase, and 2) modus verbs: speech, thought, memory, knowledge, emotion, sensation, representation, 
perception, evaluation [Moiseeva 2005, 69]. Given the above classification, verbs of sensory percep-
tion belong to the second group. They are specific structures that carry a variety of information about 
the objects of surrounding reality; they not only call the objects of reality, but also convey information 
about the psychoemotional state and emotional relationship to the subject of speech.

Verbs of perception fill in the gaps in the lexical system of the language, which cannot fully 
denote all sides of reality apprehended by man, and are in many cases the only denotives of proper-
ties, processes, states, situations, without which a comprehensive existence is not possible. Perception 
determines a person’s complex, mental and analytical life activity associated with comprehension of 
objects and phenomena of the surrounding reality following their direct impact on the human’s senses. 
Depending on the leading role of the sensory system, which plays a major role in perception, there 
are visual, auditory, tactile, olfactory and gustatory perceptions. Since human perception is related to 
thinking, and conscious perception of an object or phenomenon is its mental denotation, its generaliza-
tion in a word, and depending on sensitivity system in question one should distinguish verbs of visual 
and auditory perception, tactile verbs, verbs of olfaction and gustation.

Methodical Framework
The research into the nature and specifics of the semantics of perception verbs can be attributed 

to one of the most complicated and challenging problems developed in the modern philology, and still 
causing a great deal of debate. Apart from perception criterion, a group of sensory verbs is classified 
basing on the meaning “the subject’s ability to perceive”, which can be contrasted against the scale of 
non-purposefulness / purposefulness of the process [Peshkovsky 1956, 79]. In this paper we draw on 
the method of typological research of verbs of perception conducted by A. Viberg on the material of 
several languages and on his classification [Viberg 1984; 2001]. Further on, this method was success-
fully applied by the Finnish linguist T. Huumo on the material of the Finnish language, which made it 
possible to present sensory verbs as a three-level system, with account of their characteristic semantic 
features [Huumo 2006]. 

Methodologically this research draws on the works of foreign and domestic scientists devoted 
to the study of the general issues of category of perception and thinking [Vasil’ev 1981; Chafe 1983; 
Gak 1993; Kubryakova 2004], problems of classification and semantic characteristics of the verbs of 
perception described on the material of one language [Arkhipova 2000; Yakubova 1988; Glinka 2003; 
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Karandashova 2003; Mosina 2013; 2019; Huumo 2005; 2006], as well as on the linguistic material 
from two or more languages [Moiseeva 2005; Prokhorova 2013; Garipova 2013; Budantseva 2014; 
Kaksin Chertykova 2009; Kozmach 2020; Viberg 1984, 2001].

The material for this study reaches verbal lexemes that have visual perception semantics in the 
modern Erzya and Finnish languages, taken from the modern explanatory dictionaries of the Erzya and 
Finnish languages. The analysis of polysemy and various semantic connotations of this verb group was 
made using the linguistic and text materials presented as examples derived from the Erzya and Finnish 
languages. We used the continuous sampling method in choosing examples from the fine literature in 
the Erzya and Finnish languages, as well as from the Korp and MokshEr linguistic corpora, containing 
texts on various topics and of functional style [Korp, MokshEr].

The main research methods used in this paper are methods of descriptive and component analysis, 
and taking into account the involvement of the two related languages, Erzya and Finnish, it was neces-
sary to use the technique of the comparative analysis.

Results
We perceive the world through our senses. Our sensory system determines what things we per-

ceive and how we perceive them, what attracts our attention and what is left behind. Feelings can be 
grouped, for instance, depending on whether the sensation is based directly on the physical contact 
between the observer and the observed (as in the case of sensory and gustatory sensations), or on a 
distance between the objects (visual, auditory, and olfactory).

Typological studies conducted using the material of several languages argue that the main verbs 
of perception can form a three-level system in which each sensory area distinguishes an intransitive 
verb that expresses the general ability to perceive or “perceptibility”; a transitive, but non-agent verb 
that expresses sensory perception or "perception ability", and a transitive agent verb that also ex-
presses sensory perception, but deliberately, purposefully using the ability to perceive [Viberg 1984, 
2001; Huumo 2006].

Verbs of visual perception in the Erzya and Finnish languages, which are the subject of this 
study, reflect one of the most important types of human’s perceptual activity – the perception of the 
surrounding world by the visual organs. Considering the hierarchical classification of the verbs that 
indicates the subject’s ability to perceive the world, in the Erzya language the three-tier (level) system 
of verbs of vision appears as follows: неявомс ‘be seen, be visible’ (intransitive verb that expresses 
general ability to perceive) ~ неемс ‘to see, to get to see’ (transitive non-agent verb pointing to non-
purposefulness of perception) ~ ваномс ‘to look, to watch, to turn eyes on’ (transitive agent verb, 
pointing to the purposefulness of perception): 

1. Промзань кудосо неявсь тол. [Korp] ‘Fire was seen in Promza’s house’. 
2. Пирявкс ды вишка ортыне, конань томбальде неяви велень ульцясь. [Korp] ‘There is a 

fence and a small gate, beyond which a rural street can be seen’.
3. – Мезть кевкстнят, или а неят, кодамо мон бояравась? [Korp] ‘Why are you asking, 

don’t you see, what kind of a noblewoman I am?’
4. Леенть велькссэ сон неизе пиземе чирькенть. [Korp] ‘Over the river he saw a rainbow’.
5. Промза ваны валдо тештнень пелев ды яла арси. [Korp] ‘Promza looks at bright stars and 

continues pondering’.
6. Теине конянзо алдо вансть полгаря тюжа сельмть. [Korp] ‘His bulging brown eyes 

looked out from under his narrow forehead’.
In the Finnish language, visual perception verbs and their semantic-word formative derivatives form 

the following three-level system: näkyä ‘be seen, be visible’ ~ nähdä ‘to see, to get to see’ ~ katsoa 
‘to look, to watch’ (derivatives katsahtaa ‘to have a look’, katsastaa ‘to see over, to see around’, 
katsella ‘to look through, to look over’).

1. Heille näkyy nyt kaksi kanavaa, ja minä toivoisin, että me suomalaiset saisimme nyt edes 
yhden kanavan. [Korp] ‘They can see two channels now, and I would hope that we Finns would now 
have even one channel’.

Semantics of visual perception verbs in the Erzya-Mordvin and Finnish languages
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2. Huoli näkyy tarkistuksessa, jota esittelijä McNally edelleen vaatii. [Korp] ‘This concern is 
seen in the amendment that Mr McNally still insists on’.

3. Näin lehdestä, että olet mennyt kihloihin. [Korp] ‘I saw in the magazine that you are engaged’.
4. Sa olet nähnyt hänet heikkona, sit' ei hän koskaan sulle anteeks anna. [Korp] ‘You’ve seen 

him weak, but he’ll never forgive you’.
5. Kun katsoin niitä, en nähnyt niissä mitään ongelmia. [Korp] ‘When I looked at them, I didn’t 

see any problems with them’.
6. He katsoivat minua ihmeissään, sillä he eivät ymmärtäneet kysymystäni. [Korp] ‘They looked 

at me in amazement as they did not understand my question’.
The presented verbs have semantic and word formative derivatives. In the Erzya language de-

rivatives of неявомс are such lexemes as неявкшномс ‘be seen, be visible, to seem (repeatedness)’, 
неезевемс ‘to appear, to arise, to emerge (inchoativeness)’; неемс has неевтемс ‘to show (causative-
ness)’, не(е)кшнемс ‘to see (repeatedness)’, не(е)кшневемс ‘be seen, be visible (possibility, reflective-
ness)’; ваномс has вановомс ‘to look, to look at oneself (possibility, reflectiveness)’, ван(о)кшномс ‘to 
look from time to time, to see over (repeatedness)’, вановтомс ‘to make smb. look at/ to make smb. 
be examined (causativeness)’. They bring to the verbs of vision shades of repeatedness, inchoativeness, 
causativeness, reflexiveness, possibility, and other meanings that can be characterized as quantitative-
temporal, verbal aspect, voice, as well as special characteristics of achieving the result of an action:

1. Куш сэрьс апокшке, ве ёндо натой моцтемекс неявкшныль – ялатеке истямо важодиця 
костояк а муят. [MokshEr] ‘Although not tall in size, he seemed powerless from the side, but still 
you will not find such an employee anywhere’.

2. Поесь свал монень неявкшны од довакс. [MokshEr] ‘Aspen is always seen to me as a 
young widow’.

3. …васолдо неяви-маряви Пензанть пельде Самаранть пелев поревть янокс: велькссэнзэ 
васня неезеви ютыця поездэнть качамнезэ, мейле маряви гайтезэ, мейле лиси икелеть сонськак. 
[MokshEr] ‘…from far away the beaten track from Penza to Samara could be seen: first, smoke of a 
passing train appeared above it, then its sound was heard, then it appeared itself’. 

4. Ошонь цёратне, кода сеедьстэ некшнесь Галя, седе наянт, а сонзэ кондят. [MokshEr] 
‘City boys, as Galya often saw, are more impudent, not like him’.

5. Минек велесь срадсь пакся куншкас, а касыть перьканзо вирть, а чуди малаванзо покш 
ведь, а некшни морят-кораблят. [MokshEr] ‘Our village is located among fields, forests do not 
grow around it, large water does not flow nearby, it does not see sea-ships’.

6. – Весе эрямось – бороцямо, – мерсь вейке рузонь поэт, – сэтьмечись некшневи ансяк 
онстот. [MokshEr] ‘All life is a struggle, said a Russian poet, peace can be seen only in a dream’.

7. Тон, Дарё, меельце шкасто мекс-бути овсе ёмить, косояк а некшневат. [MokshEr] 
‘You, Daria, have recently completely disappeared for some reason, you can’t be seen anywhere’.

8. Кие важоди колхозсо – весень вановтомс врачтнэнь кедьстэ! – вачкодсь прявтонок 
столь ланга. [MokshEr] ‘Those who work on the collective farm – make everyone get examined by 
doctors – our manager hit the table’.

9. – Шумбрат, – проводницась ванкшнызе цёранть прясто пильгс ды поладсь: – Невтик 
билетэть! [Korp] ‘– Hello, the conductor saw over the guy from head to toe and added: Show me 
your ticket’.

10. Колмоце ёвтнемасонть – «Авань сёрма» – сон неень шкань эрямонть лувсо ванкшны 
ававттнэнь ды урьватнень ладявомаст, вейке-вейкенень а шождасто самост. [MokshEr] ‘In 
the third story – “The Letter of a Woman” – from the standpoint of modern life, he sees over the rela-
tions of mothers-in-law and daughters-in-law, their difficult rapprochement with each other’.

In the Finnish language, derivatives are found only for the transitive agent verb katsoa ‘to look’: 
katsahtaa ‘to have a look (semelfactive)’, katsastaa ‘to see over, to see around, to check’, katsella ‘to 
look, to watch, to see over (continuous)’, for instance:

1. Silloin Maija vetäysi ihmeissään syrjemmäs ja he katsahtivat ensi kerran toisiansa silmästä 
silmään. [Korp] ‘Then, in amazement, Maija pulled away, and for the first time they had a look at 
each other face to face’.

N. M. Mosina, N. V. Kazaeva



27

2. Hän katsahti ylös ja näki että mehiläiset parveilivat. [Korp] ‘He had a look upwards and saw 
the bees swarming’.

3. Hiihtäjiä katsastettiin kilpailuissa Vuokatilla. [Korp] ‘Skiers were checked in competitions 
in Vuokatti’.

4. Niin, minä katsastin ruokakomeron ja vintin ja kellarin ja navetan ja puutarhan, ja 
Fredrikssonkin sai luvan seurata mukana. [Korp] ‘Yeah, I saw over/ checked the pantry and the at-
tic and the basement and the barn and the garden and Fredriksson got permission to accompany me’.

5. Hän katseli minua ovella päästä jalkoihin. [Korp] ‘He was looking at me in the door from 
head to toe’.

6. Hän seisahutti ja katseli meitä hymyillen. [Korp] ‘He stopped and looked at us with a smile’
From a syntactic point of view, visual perception verbs in both Erzya and Finnish are clearly 

divided into two groups, intransitive (erz. неявомс ‘be seen’ and fin. näkyä ‘be seen, to come into 
view’) and transitive (erz. неемс ‘to see, to get to see’, ваномс ‘to look, to turn eyes on’ and fin. 
nähdä ‘to see, to get to see’, katsoa ‘to look, watch’), which in turn are divided into agent (erz. ваномс 
‘to look, to turn eyes on’, fin. katsoa ‘to look, to watch’) and non-agent (erz. неемс ‘to see, to get to 
see’, fin. nähdä ‘to see, to get to see’). 

From a semantic point of view, it can be noted that intransitive verbs of perception and transitive 
non-agent verbs are similar to each other, since both express the non-purposefulness of the process of 
perception, in which the percipient or the subject of perception plays an exclusive role of an observer. 
The difference, of course, is that with intransitive verbs, the perceiving subject remains implicit, i.e. 
there is no agent in such verbs, but it is implied [Huumo 2006]. Transitive verbs that express a delibe-
rate ability to perceive, being agent verbs, denote an action aimed at making the sensory organ act on 
a specific object to detect it. Therefore, the subject at these verbs is considered as an agent.

1. Intransitive verbs erz. неявомс ‘be seen’ and fin. näkyä ‘be seen, to come into view’: Тикшенть 
потсто сон эль неяви. [Korp] ‘From under the hay it is barely seen’; Se näkyi myös neuvoston vas-
tauksista. [Korp] ‘It was also seen in the Council’s replies’.

2. Transitive non-agent verbs erz. неемс ‘to see, to get to see’, fin. nähdä ‘to see, to get to see’: 
Шкань ютазь несь тейтерь, кона эйстэнзэ кекшнесь чувто экшс. [Korp] ‘After a while, he saw 
a girl, who was hiding from him behind a tree’; Esitän syvät surunvalitteluni Stephen Saundersin 
vaimolle ja lapsille, jotka näimme televisiossa. [Korp] ‘I extend my sincere condolences to Stephen 
Saunders’ wife and children we got to see on television’.

3. Transitive agent verbs erz. ваномс ‘to look, to turn eyes on’, fin. katsoa ‘to look, to watch’: 
Истятнэнь лангс Михаил Алексеевич ваныль чирьстэ ды нулгодезь. [MokshEr] ‘Mikhail Alek-
seevich looked at them askance and with disgust’; Huomaatte kyllä sen, mikäli katsotte uudestaan 
sääntöjä. [Korp] ‘You notice this, of course, if you look at the rules again’.

In addition to the above, visual perception in the Erzya and Finnish languages can be conveyed 
by many other verbal units, directly or indirectly. The verbs closest in meaning to the main verbs of 
perception are those that describe the impression made by the perception, or the conclusion deduced 
by the subject of perception. Those in the Erzya language are the verbs невтемс ‘to show, to point 
to; to look like’ (derivatives невтнемс ‘to show (repeatedness)’, невтекшнемс ‘to show (repeated-
ness)’, невтевемс ‘to appear, to come into view (possibility, reflexiveness)’, невтезевемс ‘to appear 
(inchoative)’; варштамс ‘to see over, to have a look’ (derivatives варштнемс ‘to have a look from 
time to time, to look in on (repeatedness)’, варштакшномс ‘to look after, to go and see (repeated-
ness)’, варштавомс ‘to look back (possibility, reflexiveness)’, варштазевемс ‘to look back (incho-
ative)’, варштавтомс ‘to make smb. look back’ (causativeness), ванномс ‘to see over, to explore’, 
ванстнемс ‘to look after, to see around’. In Finnish, you can mark out the verb näyttää ‘to look like, 
to seem; to show, to indicate’ (derivatives näyttäytyä ‘to appear, to come into view’, näytellä ‘to play, 
to show’): Вана кода невтеви произведениясонть те таркась. [MokshEr] ‘This is how this place 
appears in the work’; Мейле, ламо иень ютазь, Вена невтекшнизе кедензэ: сивезь таркасонть 
сон кичкерель. [Korp] ‘Then, after many years, Vena showed his hand: in a broken place it was 
crooked’; Пургаз варштась ёнонзо. [Korp] ‘Purgaz had a look at his direction’; Валскестэнть 
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Пургаз ваннызе ошонть. [Korp] ‘In the morning Purgaz saw over the city’; Варштавинь атянть 
лангс. [MokshEr] ‘I looked back at my father’; Эх, Сёмка, Сёмка, нать, газетас тунь а варштнят. 
[MokshEr] ‘Eh, Semka, Semka, so you don’t look at the newspaper at all’.

These verbs are of particular interest for comparison: erz. невтемс ‘to indicate, to show’, and fin. 
näyttää ‘to show, to indicate; to look like, to appear’. Based on the meanings given in the dictionary 
‘to indicate, to show, to reveal’, the Erzyan verb невтемс performs the function of a transitive verb 
[ERD]: Эзь цидярдо Таня, невтизе сёрманть Митянень. [Korp] ‘Tanya could not stand it, showed 
a letter to Mitya’; Мон, мельсэть ашти, натой нарошной невтия тешксэнзэ. [Korp] ‘I, if you 
remember, even specially showed his sign’. 

Moreover, the Finnish verb näyttää, based on its semantics, acts both as a transitive one ‘repre-
sentation of the object of perception to the subject of perception’, and as an intransitive one ‘descrip-
tion of the impression created by sensory perception’ [KTS]: Se on totta, hyvä Posselt, näytän teille 
valiokuntani esityslistan. [Korp] ‘That is true, Mr Posselt, I will show you the agenda of my commit-
tee’; Muualla tämä on luonnollista, mutta näyttää siltä, että komissioon sovellettuna se on erittäin 
mullistava ehdotus. (Korp) ‘Elsewhere, this is natural, but it appears as a very revolutionary proposal 
for the Commission’.

However, an in-depth analysis of the semantics of the Erzyan verb невтемс has shown that it can 
also act as an intransitive verb and convey the meaning ‘to look like, to seem, to appear’, for instance: –  
Мирденть самодо мейле, алуж, седеяк ёнсто невтят, – пшкадсь Карцяйкин. [Korp] ‘After 
the husband’s arrival, friend, you look even better, – said Kartsyaykin’; Сон невти нусманяcто. 
(MokshEr) ‘He appears gloomy’; Куш тосонь [Япониянь] тейтерь-аватне мазыйть ды свал 
невтить одсто, ялатеке сынь арсить икельдямс весень ды анокстаcть од йогурт. (Korp) 
‘Although the [Japanese] women there are beautiful and always look young, they still try to get ahead 
of everyone and have made a new cosmetic product’.

Summary and Conclusions 
The study of a group of perception verbs with the semantics "visual perception" in the Erzya and 

Finnish languages has allowed us to achieve our goals, that is:
1) to present visual perception verbs as a three-level system based on the method of typological 

analysis;
2) to describe the structure of the semantic field of visual perception verbs drawing on the mate-

rial from the Erzya and Finnish languages; 
3) to identify the basic (nuclear) lexeme and reveal the peripheral lexemes of the represented field 

in both languages;
4) to analyze the system of meanings of nuclear and peripheral verbs of vision, based on defini-

tions from explanatory dictionaries of the Erzya and Finnish languages, with the involvement of mate-
rial from the linguistic corpora;

5) by using the method of comparative analysis to reveal additional semantic connotations of 
verbs that were not previously entered in dictionaries.

Therefore, in terms of word-formation, it can be argued that transitive non-agent verbs of percep-
tion are a kind of basic group, morphologically and perhaps also semantically, a category of sensory 
verbs without defining characteristics. From the point of view of semantics, these verbs occupy an 
intermediate position between intransitive and transitive agent verbs of perception, since they have 
common characteristics of both: with intransitive verbs, they are united by the absence of agentivity, 
and with transitive verbs, by the fact that two participants are possible in their structure: the object of 
perception (perceived) and the subject of perception (percipient).

The situation described by visual perception verbs requires (at least) two participants: the object 
of perception (perceived) and the subject of perception (percipient). Although only the object of per-
ception is involved in the case of intransitive verbs, their meaning contains the subject of perception 
implicitly. In this case, the percipient will remain impersonal in principle, although it can be inter-
preted as a participant in a speech situation from the context.
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ABBREVIATION:
ERD – Erzyan-Russian Dictionary 
KTS – Kielitoimiston sanakirja 
erz. – the Erzya-Mordvin language
fin. – the Finnish language
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Н. М. Мосина, Н. В. Казаева
СЕМАНТИКА ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
В ЭРЗЯ-МОРДОВСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-1-23-33

Предметом изучения в данной статье явились глаголы зрительного восприятия в эрзя-мордовском и 
финском языках с точки зрения их семантических характеристик в сравнительном плане. Глаголы зри-
тельного восприятия образуют отдельную подгруппу и относятся к многокомпонентной группе глаголов 
чувственного восприятия. В зависимости от ведущей роли сенсорной системы, которая играет главную 
роль в восприятии, наряду со зрительными различают слуховые, осязательные, обонятельные и вкусо-
вые типы восприятия. Данная группа глаголов имеет нравственный уровень соотношений: будучи гла-
голами восприятия, они направлены на объекты, имеющие физические характеристики, однако многие 
из них, являясь глаголами не только физического, но и чувственного восприятия, ориентированы на вос-
приятие понятий. В связи с этим глаголы чувственного восприятия развивают многозначность, которая 
идет в разных направлениях. 
Новизна исследования заключается в исследовании лексического уровня эрзя-мордовского и финского 
языков в сравнительном плане, что позволит в дальнейшем решить отдельные вопросы финно-угорского 
языкознания. Проблема, связанная с изучением семантики глаголов восприятия, или перцептивной дея-
тельности, является весьма актуальной. Отсутствие специальных работ о глаголах восприятия на мате-
риале мордовских языков, а также недостаточная их изученность в сравнительном плане ущербно ска-
зывается на разработке лексикологии, словообразования финно-угорских языков. 
В связи с этим целью данного исследования является необходимость описать структуру семантическо-
го поля глаголов одного аспекта восприятия, а именно – зрительного; определить ядерные и периферий-
ные глагольные единицы на материале исследуемых языков; описать систему значений глагольных лек-
сем в эрзянском и финском языках; проанализировать многозначность исследуемой группы глаголов в 
каждом из представленных языков; выявить дополнительные семантические оттенки у глагольных лек-
сем. Особый интерес вызывает также сравнительное изучение особенностей проявления одного и того 
же семантического значения на материале дальнородственных языков, в данном случае – эрзянского и 
финского. Материалом для исследования послужили глагольные единицы, обладающие общей семан-
тикой зрительного восприятия в современных эрзянском и финском языках, рассмотренные с помощью 
описательного, компонентного и сравнительного методов анализа.

Ключевые слова: глаголы зрительного восприятия, семантика, сравнительный анализ, эрзянский язык, 
финский язык.
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УДК 811.511.131

С. А. Сажина

СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

В ЯЗЫКЕ КИРОВСКИХ ПЕРМЯКОВ

Статья посвящена описанию словоизменительной системы существительного одного из малоизученных 
идиом коми-пермяцкого языка. Основное внимание уделено рассмотрению морфологических средств 
выражения категорий числа, посессивности и падежа. В работе проанализированы особенности обра-
зования форм множественного числа существительных; рассмотрены вторичные значения показателя 
множественного числа; выявлено количество членов грамматических категорий посессивности и па-
дежа; приведено описание каждого члена падежной парадигмы с точки зрения его морфологического 
оформления; показана специфика посессивного склонения. Эмпирическую базу исследования составили 
языковые материалы диалектологических экспедиций автора в район проживания кировских пермяков. 
Лингвистический материал анализируется и интерпретируется в контексте коми языкового диалектно-
го ландшафта. В результате исследования выявлено, что субстантивное словоизменение в исследуемом 
идиоме характеризуется упрощением и по основным особенностям обнаруживает наибольшее сходство 
с южными зырянскими диалектами.

Ключевые слова: коми язык, коми-пермяцкий язык, диалектология, верхнекамское наречие, кировские 
пермяки, морфология, существительное, множественное число, падеж, посессивность.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-1-34-44

Кировские пермяки1 – малочисленная этническая группа народа коми, проживающая 
в верховьях Камы, в Афанасьевском районе Кировской области. Язык данной этнической груп-
пы представляет собой особую форму коми языка, развивавшуюся в условиях изолированно-
сти от основного ареала распространения коми диалектов и сильного воздействия окружающих 
русских говоров. Большая часть носителей идиома проживает в деревнях Порубово, Илюши, 
Рагоза, Пашино, Меркучи, Карасюрово, Першино, Порошино, Ромаши, Мироново, Москов-
ская, Аверины, поселке Афанасьево.

До настоящего времени язык кировских пермяков не являлся объектом системного ис-
следования. Некоторые его особенности отражены в статье Г. А. Нечаева [Нечаев 1930, 1–21] 

1 В научной литературе для обозначения рассматриваемой территориальной группы коми народа используют-
ся различные экзонимы: зюздинские коми-пермяки / пермяки, зюздинские коми, кировские коми-пермяки / пермяки, 
коми-зюздинцы, верхнекамские коми, верхнекамские коми-пермяки. Этноним «зюздинские» связан с топонимом Зюз-
дино, восходящим к Сюзь-дiн ‘место в устье реки Сюзьвы’. Зюздино – составная часть названий населённых пунктов 
Зюздинского края: Зюздино-Афанасьевское (совр. Афанасьево), Зюздино-Воскресенское (совр. Бисерово), Зюздино-
Георгиевское (совр. Георгиево), Зюздино-Христорождественское (совр. Савинцы) и т. д. Топоним был упразднён  
в 1963 г. в связи с переименованием с. Зюздино-Афанасьевского в с. Афанасьево и Зюздинского района в Афанась-
евский район.
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и обобщающем труде по коми-пермяцкой диалектологии Р. М. Баталовой, выделившей язык 
кировских пермяков в особое наречие коми-пермяцкого языка – «верхнекамское»2 [Баталова 
1975, 221–223]. Сегодня в условиях языкового сдвига изучение верхнекамского наречия коми-
пермяцкого языка приобретает особую актуальность. Синхронное описание данной территори-
альной разновидности коми языка с целью сохранения максимально подробной информации о 
ней, выявление ее диалектной основы являются важнейшими задачами современной коми ди-
алектологии. 

Настоящее исследование продолжает серию статей автора, в которых описываются фо-
нетические и морфологические особенности языка кировских пермяков [Сажина 2016; 2019  
и др.]. В предлагаемой работе объектом изучения является словоизменительная система суще-
ствительного. В исследовании проведена инвентаризация морфологических средств выраже-
ния категорий числа, падежа и посессивности. Фактический материал собран нами во время 
экспедиций в Афанасьевский район Кировской области (с 2002 по 2012 гг.) от носителей с вы-
соким уровнем языковой компетенции. Материал в статье приводится в фонематической транс-
крипции на кириллической основе, принятой в коми диалектологии. При подготовке работы 
использованы описательный и сравнительный методы исследования.

Система морфологических категорий исследуемого идиома в целом не отличается 
от других коми диалектов; различия большей частью проявляются в организации плана 
выражения одних и тех же грамматических форм или целых парадигм, а также самой системы 
противопоставления друг другу грамматических форм слова (различия в составе парадигм). 
Рассмотрим словоизменительную систему существительного, включающую грамматические 
категории числа, посессивности и падежа.

1. Категория числа
Категория числа – базовая словоизменительная категория существительного, выражаю-

щая количественные характеристики предметов и явлений. В коми языке данная категория ба-
зируется на противопоставлении форм единственного и множественного числа; единственное 
число характеризуется отсутствием формального показателя.

1.1. Морфологическим показателем множественного числа в рассматриваемых говорах яв-
ляется суффикс -йас3: ошйас ‘медведи’, гэзйас ‘веревки’, ыбйас ‘поля’ и др. В этом отношении 
верхнекамское наречие примыкает к коми-зырянскому диалектному ареалу (исключая удор-
ский диалект, для которого характерны показатели -йэс ~ -эс, -йo ~ -oс [Сорвачева, Безносико-
ва 1990, 31]). 

При присоединении показателя множественности к существительному могут наблюдать-
ся морфонологические изменения на стыке морфем. Так, после основы слова на мягкий соглас-
ный инициальный й форманта -йас чаще всего уподобляется предшествующему согласному, в 
результате чего показатель множественного числа имеет ряд фонетических вариантов в виде 
-С'ас4: кoлокол'эч-час ‘колокольчики’; лöз'-з'ас ‘оводы’; пас'-с'ас ‘шубы’. Данное явление ха-
рактерно для многих коми-зырянских диалектов [Попова, Сажина 2014, 92–94]. В то же время 
в исследуемом идиоме встречаются формы, в которых отмеченный тип ассимиляции не проис-
ходит: порс'йас ‘свиньи’, бад'йас ‘ивы’, з'ат'йас ‘зятья’.

Ограниченную сочетаемость имеет показатель множественности -йан: присоединяется 
лишь к основе пи ‘сын, детеныш’. Формант, как и в зырянских диалектах, имеет значение мно-
жественности: сийа побойалс'а йэхат'-тö пийан динö обратнö-тö, на род'ину ‘Он побоялся 

2 Для обозначения исследуемого идиома в статье используются наименования «язык кировских пермяков» и 
«верхнекамское наречие коми-пермяцкого языка».

3 В научной литературе бытуют различные гипотезы о происхождении морфологического маркера множествен-
ного числа в пермских языках. История данного вопроса довольно полно освещена в работах Н. В. Кондратьевой [Кон-
дратьева 2010, 97] и Л. Л. Карповой [Карпова 2018, 169].

4 С' – палатальный консонант, развившийся в результате фонетической ассимиляции инициальногого [й] 
показателя множественного числа конечным мягким согласным субстантивной основы.

Словоизменение существительных в языке кировских пермяков



36

ехать к сыновьям обратно-то, на родину‘, öтик дак кан'пи, уна дак кан'пийан ‘Если один, то 
котенок; если много, котята’. Отметим, что в коми-пермяцком литературном языке и диалектах 
данный суффикс утратил сему множественности: слово пийан употребляется в значении еди-
ничного лица или предмета: 1) ребенок, 2) детеныш: каньпиян ‘котенок’, 3) ветка, побег, по-
росль: кoзпиян ‘елочка’ [КПРС, 346]; форма множественного числа – пийаннэз.

1.2. Маркер множественного числа, кроме основного значения – указание на множество 
дискретных предметов, – может выражать вторичные значения [Плунгян 2003, 281–283]. В ис-
следуемом идиоме это могут быть следующие значения:

1) репрезентативная множественность5. 
В верхнекамском наречии при выражении репрезентативной множественности в каче-

стве основы слова могут использоваться топонимы. В этом случае слово обозначает множе-
ственность лиц, проживающих в определенном населенном пункте: порошинйас и вэс' наэрнö 
кылöнö ‘Жители Порошино и другие, наверное, слышат’; порубовойас шуö «вала», а мийан 
«валö» ‘Жители Порубово говорят «вала» (за водой), а у нас «валö» (за водой)’; бис'эровойас 
‘жители Бисерово’. Случаи образования плюральных форм со значением репрезентативной 
множественности от топонимов в других коми диалектах (зырянских и пермяцких) не зафик-
сированы, однако встречаются в удмуртском языке [Кондратьева 2010, 99];

2) эмфатическая множественность, выражающая большое количество чего-либо: йыйас 
кынталим ‘лед (букв. льды) замораживали’, кис'калыны вайасöн ‘поливают водой (букв. вода-
ми)’; быкö˙блöн йöлйас ‘у всех много молока’;

3) видовая множественность (несколько видов или сортов предмета, обозначаемого рас-
сматриваемым существительным): одзджык эд винайастö эз бос'таллö магаз'инс'ыс ‘раньше 
вина не покупали в магазине’; турунйас с'акöйöс' тöдіс ‘травы разные знала’.

1.3. В верхнекамском наречии субстантивный показатель множественности -йас может 
присоединяться и к другим частям речи. Так, к примеру, прилагательное, находясь в пост-
позиции по отношению к определяемому слову и образуя конструкции с нарушением искон-
ного порядка «определение + определяемое слово», согласуется с ним в числе и оформляет-
ся отмеченным суффиксом: магаз'инö врод'э прин'имал'и картошкайассö косйассö ‘В мага-
зине вроде бы принимали сухой картофель’; пос'т'эл'айасыс соломэнн'öййасыс ‘соломенные 
постели’; кол'л'экт'ивйасыс пэрмйацкöййасыс пэс'н'айасс'ö с'ы˙лисö ‘Пермяцкие коллективы 
песни пели’. Аналогичные примеры зафиксированы в среднечепецком диалекте удмуртского 
языка [Карпова 1997, 105]. 

Маркер -йас может участвовать в образовании некоторых падежных форм множественного 
числа усилительно-личных местоимений: ачым ‘я сам’ – ачымйас / ас'нымйас ‘мы сами’; ачыд 
‘ты сам’ – ачыдйас ‘вы сами’; ачыс ‘он сам’ – ачысйас ‘они сами’; ачым ас'öс ‘меня самого’ – 
ачым ас'йасöс ‘нас самих’; аслад ас'öн ‘ты самим собой’ – аслад ас'йасöн ‘вы самими собой’ 
и др. Данная инновация не находит параллелей в других коми диалектах, однако обнаруживает 
сходство с образованием усилительно-личных местоимений множественного числа  
в удмуртских диалектах [Карпова 2015, 82–83].

2. Категория посессивности
Характерной особенностью финно-угорских языков является морфологическая категория 

посессивности, представленная системой лично-притяжательных суффиксов. В настоящее вре-
мя во многих из них происходит ее разрушение либо утрата: посессивные суффиксы огра-
ниченно употребляются в вепсском, карельском, ижорском языках, вышли из употребления  

5 В ряде работ [Кондратьева 2010, 99; Карпова 2018, 171] отмечается, что употребление субстантивных форм 
множественного числа для выражения репрезентативной множественности в финно-угорских языках характерно лишь 
для удмуртского и марийского. В действительности, данное явление встречается также в коми литературном языке и 
диалектах (ижемском, нижневычегодском, вымском, лузско-летском). При выражении репрезентативной множествен-
ности в качестве основы слова используются собственные имена, термины родства и свойства. [ÖКК, 47; Сажина 2004, 
63–64; Шматова 2011, 225–229]. 
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в водском, эстонском и ливском. В большинстве коми диалектов категория посессивности 
функционирует стабильно, имеет полную парадигму [Некрасова 2011, 121; Попова, Сажина 
2014, 95–99]. Однако некоторые коми диалекты процесс разрушения данной категории все же 
затронул. Так, сокращение инвентаря посессивных суффиксов свойственно для южных зырян-
ских верхнесысольского, лузско-летского (лузский говор), частично среднесысольского диа-
лектов [Попова, Сажина 2014, 98–99]. Характерен данный процесс и для исследуемого нами 
идиома. В языке кировских пермяков исконный инвентарь посессивных суффиков не сохра-
нился: из шести форм функционируют лишь две – Px2Sg (-ыд) и 3 лица ед. числа Px3Sg (-ыс). 

Наиболее активно в идиоме используется суффикс 3 лица ед. числа -ыс; чаще всего он 
имеет указательное значение: куз' са вöлин öбöсыс ‘высокой была эта дверь’; чэл'ад'ыс вöлöмас' 
мамаыслöн л'уднööн ‘детей у мамы было много’; зоныс эта пукалö пызан дорын ‘парень тот 
сидит возле стола’. Зафиксированы редкие случаи использования суффикса -ыс в посессивном 
значении: нырыс, виз'öд, ай вылö вэс' наход'ит ‘нос его, смотри-ка, на отцовский похож’; та-
лун д'эн'га корис мужык, аски бабаыс локтис, корö ‘сегодня денег просил муж, завтра его жена 
пришла, просит’; айыс на фрон'т'э пöгиб ‘отец его на фронте погиб’.

Суффикс 2 лица ед. числа по сравнению с суффиксом 3 лица встречается реже. Анализ 
примеров свидетельствует о его преимущественном использовании в указательном / выдели-
тельном  значении: час идзасыд абу дак ‘сейчас соломы-то нет’; томйасыд уж дух н'иа н'эм оз 
тöдö ‘молодые-то они уже совсем ничего не знают’; мöна мöд ылын кэркайасыд дак.‘друг на 
друге дома-то’.

В южных говорах верхнекамского наречия (дер. Порошино, Мироново) после основ на -а 
наблюдается редукция посессивных суффиксов: -ыс → -с; -ыд → -д: йолкад ‘ёлка-то’, бабуш-
кад ‘бабушка-то’, музыкад ‘музыка-то’.

Показатели Px2Sg и Px3Sg употребляются и при посессоре множественного числа: н'иалöн 
садыс ‘их сад’; тийан мужикйасыд ‘ваши мужья’. В указательном значении бытующие в на-
речии посессивные суффиксы могут также оформлять существительные, обозначающие пред-
мет / лицо, принадлежащие первому лицу (как в единственном, так и во множественном числе): 
минам мамыс ‘моя мать’; мöссö мэнс'ым хул'итисö ‘корову мою раскритиковали’; ог помн'ит, 
бос'талли эг кийасас ‘Не помню, брала ли в руки (мои)’; мöсыд мийан ‘корова наша’; мийан 
мамыс ‘наша мать’.

Принадлежность первому лицу в идиоме выражается исключительно генитивными и абла-
тивными (при прямом объекте) формами личных / усилительно-личных местоимений: мэнам 
вон ‘мой брат’, минам мамыс ‘моя мать’, мийан т'ат'ыс ‘наш отец’; мэнс'ым чэл'ад'öс ‘моих 
детей’; мийанлыс' кылсö ‘наш язык’, аслам кн'игайас ‘свои (мои) книги’.

Таким образом, следует констатировать факт постепенного исчезновения морфологического 
способа выражения посессивных отношений в исследуемом идиоме. Сохранившиеся суффиксы 
теряют свою прототипическую посессивную функцию и чаще всего выступают в роли маркера 
определенности. Основным средством выражения личной принадлежности являются генитивные 
и аблативные формы личных и усилительно-личных местоимений. Вероятно, определенную 
роль в этом сыграл русский язык, в котором притяжательность также выражается с помощью 
специальных местоимений.

3. Категория падежа
В количественном отношении категория падежа6 в верхнекамских говорах представлена 

неоднородно: в одних говорах функционирует 16 падежей; для других характерна 17-членная 
парадигма. 

Р. М. Баталова отмечала, что для данного идиома, так же, как и для других коми-пермяцких 
диалектов, характерен процесс трансформации послелогов с основой выл- в падежные форман-
ты [Баталова 1975, 135]. Основанием для данного утверждения послужило функционирова-

6 В статье используются латинские названия падежей, как, например, в [Baker 1985, 111;  Bartens 2000, 78; Некра-Baker 1985, 111;  Bartens 2000, 78; Некра- 1985, 111;  Bartens 2000, 78; Некра-Bartens 2000, 78; Некра- 2000, 78; Некра-
сова 2002].
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ние послелогов с основой выл- в усеченной форме, с опущением начального в-: пызан ылö ‘на 
стол’; жуг ылас  ‘на мякине’; ай ылö ‘на отца’; фэрма ылыс'  ‘с фермы’. Исследователь фик-
сирует также в речи кировских пермяков односложные послеложные форманты -лын (-лас) ‘на 
чём / ком-либо’, -лö ‘на что / кого-либо’, -лис' ‘с чего / кого-либо’, -лöдз ‘до чего-либо’, развив-
шиеся в результате выпадения анлаутного в и последующего сокращения количества слогов 
[Баталова 1975, 135–136]. В ходе экспедиционных работ односложные послеложные суффик-
сы в исследуемом идиоме нами не зафиксированы. 

Верхнекамские образования типа ылын, ылыс', ылö, несмотря на двусложность структуры, 
в качестве падежных формантов предлагает рассматривать Г. А. Некрасова. По ее мнению, их 
свойства «ближе к падежным: они потеряли способность к самостоятельному употреблению  
в случае маркирования их посессивным показателем; ср. ме вылын ‘на мне’ и вылам ‘на мне’, 
но ме ылын и *ылам; обязательным становится их употребление при каждом из членов сочини-
тельной конструкции» [Некрасова 2016, 12]. Действительно, в исследуемом идиоме послелог с 
основой -ыл употребляется при каждом из членов сочинительной конструкции (н'э пэтл'айас 
ылын, н'э шорн'эрйас ылын ‘не на петлях, не на шарнирах’; дöрöмйас ылö да, кофтайас ылö, 
йупкайас ылö ‘на рубашки, на кофты, на юбки’; р'абчик ылö да ош ылö эг вэтлаллы ‘на рябчика 
и на медведя не ходил’); самостоятельное использование в случае маркирования посессивным 
показателем не зафиксировано. Однако, несмотря на наличие фонетического процесса на сты-
ке с именем (выпадение анлаутного в), данные образования сохраняют самостоятельное уда-
рение и паузу после имени. В связи с этим мы не относим их к числу падежных образований и 
рассматриваем в качестве послелогов [Сажина 2019]. 

3.1. Основное склонение
Рассмотрим морфологические маркеры основного склонения.
Номинатив не имеет формально выраженного показателя. 
Генитив в верхнекамском наречии представлен формантом -лöн: йöзлöн ‘у людей’, 

бал'айаслöн ‘у овец’.
Аблатив выражает суффикс -лыс': жэншиналыс' ‘у женщины’ мамлыс' ‘у матери’. Ы-овая 

огласовка аблатива характерна также для большинства коми-зырянских диалектов. В коми-
пермяцких диалектах и коми-язьвинском наречии происходит регулярный переход гласной ы 
в и перед и после мягкого согласного с', в связи с этим в них бытует и-овая форма аблатива: 
-лис' (-вис') [Баталова 1982, 16–17].

Датив в говорах верхнекамского наречия представлен вариантами -лы и -лö; их употре-
бление дифференцировано следующим образом: в деревнях Порубово, Илюши, Рагоза, Паши-
но, Першино, Карасюрово, Порошино, Мироново, Ромаши наличествует маркер -лы: кукан'лы 
‘теленку’; сойлы ‘сестре’; в говорах деревень Московская и Аверино – -лö: ракайаслö ‘воро-
нам’, кан'лö ‘кошке’. 

Показатель датива относится к дифференцирующим признакам коми-зырянских и коми-
пермяцких диалектов: для зырянских диалектов характерен маркер -лы (-ли), для пермяц-
ких – -лö. Функционирование указанных формантов в качестве вариантов характеризует ис-
следуемый идиом как говор переходного типа. Вариативность в отношении показателя дати-
ва присуща также для верхнесысольского, лузско-летского диалектов коми языка [Жилина 
1975, 61; Жилина 1985, 37] и мысовско-лупьинского диалекта коми-пермяцкого языка [Бата-
лова 1982, 104]. 

Аккузатив. В описываемых говорах чаще всего наблюдается нулевое оформление аккуза-
тива: вузали йай ‘продал мясо’; дэн'га эг бос'тал ‘деньги не брал’; лым чапкала ‘снег бросаю’; 
öс'ин ос'та ‘окно открою’; мöсйас пастушит' ‘коров пасти’; курччалö д'ит'айас ‘кусает де-
тей’; вöлйас, мöсйас здавал'и, т'эл'эгайас, н'ан' здавал'и ‘лошадей, коров сдавали, телеги, хлеб 
сдавали’. Одушевленные существительные могут оформляться суффиксом -öс: кöзлушкаöс 
бос'ли ‘козочку брала’; начкисö мöсöс ‘зарезали корову’; ил'аöс помн'ита ‘Илью помню’; 
адздзис мыс'атö нылöс ‘нашел какую-то девушку’. В говоре дер. Першино у одушевленных 
существительных с основой на -а зарегистрирован алломорф -с, образованный в результате ас-
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симиляции конечным гласным основы и последующего стяжения гласных (а + öс > а + ас > ас): 
бос'тис хр'оснас ‘взял крестную’.

Инструменталь представлен суффиксом -öн: чайöн йуны ‘с чаем пить’; н'имйасöн ми 
шуам ‘по имени мы называем’; чун'öн эз вöрз'öд ‘пальцем не тронул’. В ряде южных гово-
ров (дер. Порошино, Мироново) в словах с основой на гласный а функционируют алломорфы 
-ан, -н: корс'аан ‘березовым веником’; квашонкаан пэтан ‘с квашонкой выйдешь’; мэнö аннан 
шуöны ‘меня Анной зовут’. 

Комитатив имеет показатель -кöд: эта нылочкакöд ‘с этой девочкой’; ми эта кладовшиккöд 
быкöб развэзл'и ‘мы с этим кладовщиком все развезли’; зоночка айкöд му˙нö ‘мальчик идет 
с отцом’; познакомил'ис' иванкöд ‘познакомились с Иваном’. Данный морфологический маркер 
со звонким согласным в ауслауте суффикса объединяет исследуемый идиом с ареалом коми-
зырянских диалектов; в коми-пермяцких диалектах комитатив повсеместно выражен суффик-
сом -кöт.

Наряду с этим показателем в речи двух носителей разных говоров (мужчина, 1922 г.р.,  
дер. Рагоза.; женщина 1958 г.р., дер. Московская.) был неоднократно зафиксирован специфи-
ческий вариант -кöг: комикöг куйли пос'л'э ран'эн'ийа ‘с коми лежал после ранения’; вайöны 
н'эвэстаöс, пукс'öдöны öтла жöн'ихкöг ‘приводят невесту, сажают рядом с женихом’; ми 
мужиккöг мэжду собой баитамö по русски ‘мы с мужем между собой по-русски говорим’; мэ 
вот помн'ита, што папакöг о˙лли ‘я помню, что с папой жила’. Возможно, этот идиолектный 
вариант развился под влиянием каритива на -тöг, полярного по своему грамматическому зна-
чению комитативу.

Абессив в верхнекамских говорах оформлен суффиксом -тöг: пэстöг олö ‘без дров живет’; 
сийа кöмтöг, кышöдтöг  ‘он необутый, неодетый, букв. без обуви, без одежды’; кн'игатöг ‘без 
книги’. Изредка встречаются варианты, осложненные формантами -йа // -йи // -н'и: öрöштöгйиыс 
ог олö ‘без кваса не живем’; айтöгйи бынмимö ‘без отца выросли’; активнее они используются при 
словоизменении личных местоимений: мэтöгйа // мэтöгйи // мэтöгн'и ‘без меня’; тийантöгйи 
‘без вас’; н'иатöгйи ‘без них’; тэтöгн'и ‘без тебя’; сытöгйа ‘без него’ и др. 

Консекутив, оформленный маркером -ла, зарегистрирован лишь в двух верхнекамских го-
ворах (дер. Порубово, Илюши): вала мунны ‘идти за водой’; мöда кн'игала ‘пойду за книгой’. 
В остальных говорах данный падеж отсутствует; его функциональным соответствием в них вы-
ступает датив (-лö/-лы): тшаклö вэтли ‘за грибами ходил’; мунö н'эвэсталö ‘едет за невестой’; 
öччыд вэтли н'иныслы ‘один раз ходил за липой’. Отметим, что консекутив на -ла характерен 
также для всех коми-зырянских и северных коми-пермяцких диалектов [Некрасова 2002, 117]. 
В южных пермяцких диалектах, так же, как и в большинстве говоров верхнекамского наречия, 
консекутив как самостоятельная падежная форма отсутствует.

Инессив имеет показатель -ын: мэ пöчинокын чужи ‘Я в починке родилась’; зыбкаын пу-
калис ‘в люльке сидел’; асылын оз' мунимö ‘рано утром ушли’. В говорах, распространенных 
в южной части Афанасьевского района, в словах с основой на гласный -а зарегистрированы 
алломорфы -ан, -н: выл' т'эркаан н'ан' пö˙жалан ‘В новом доме хлеб испечешь’; чужи-тö мэ 
Н'икул'атан ‘Родилась я в Никулятах’; крушкан дрожжи шуз'öдышта ‘в кружку дрожжи по-
ложу выбродить’. 

Элатив оформлен суффиксом -ыс': мэ эта д'эрэвн'аыс' жö ‘Я тоже из этой деревни’; 
н'инкöмйас вöлинö бэр'остоыс', н'иныс' ‘Лапти были из бересты, из липы’; зöрыс' вöчинö öрöш, 
брага ‘Из овса делали квас, брагу’. Алломорфы -ас', -с' появляются в ряде говоров в словах с 
основой на гласный -а: т'эркаас' ‘из дома’, армийас'  ‘из армии’. 

Ы-овый маркер элатива сближает верхнекамское наречие с коми-зырянским диалектным 
ареалом; в коми-пермяцких диалектах и коми-язьвинском наречии показатель элатива имеет 
и-овую огласовку (-ис') [Баталова 1975, 152].

Иллатив в верхнекамском наречии представлен суффиксом -ö: мунас д'эрэвн'аö ‘пойдет 
в деревню’; снöпйасö кöрталамö ‘в снопы свяжем’; ойын ыстасö с'элоö ‘ночью отправят 
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в село’. В словах с основой на гласный -а в говорах дер. Порошино, Мироново встречается ал-
ломорф -а: сийа пöраа здрэмн'ош ‘в эту пору вздремнешь’, либо неоформленный иллатив: ар-
мийа мунис ‘в армию ушел’; мэ пукс'и кабина ‘Я сел в кабину’.

Аппроксиматив выражен суффиксом -лан': школалан' мöда ‘иду в сторону школы’; горт-
лан' ‘в сторону дома’; пэрэмлан' туйыс мунö ‘В сторону Перми дорога идет’.

Из сложных суффиксальных образований, сформировавшихся на базе аппроксиматива и 
выделенных в современном коми языкознании в отдельную группу приблизительно-местных 
падежей [Некрасова 2002, 119; ÖКК, 60], в исследуемом идиоме зафиксированы аппроксиматив-
иллатив (вöрлан'ö ‘в сторону леса’, ромашилан'ö ‘в сторону деревни Ромаши’, тийанлан'ö 
‘в вашу сторону’) и аппроксиматив-инессив (пэршинчилан'ын ‘в стороне деревни Першино’).

Эгрессив имеет несколько фонетических вариантов: -с'эн' // -с'ан' // с'ин' // -с'ан. В боль-
шинстве говоров функционирует маркер -с'эн': дружка лоö сийа жöн'ихс'эн' ‘дружка он со сто-
роны жениха’; мамысс'эн' ту йу˙кс'исö ‘от мамы то отделились’; д'эрэвн'ас'эн' городöз' ы˙лын 
‘От деревни до города далеко’; айс'эн'-ту кол'ччи д'эвэт' л'эт ‘без отца осталась в девять лет’. 
В говорах дер. Московская, Ромаши зарегистрирован вариант -с'ан': н'эм коми-пэрмйакйасс'ан' 
эз кол'ччы ‘Ничего от коми-пермяков не осталось’; крышас'ан' ‘с крыши’. Алломорф -с'ин' 
встречается в речи носителей дер. Порошино, Мироново, Московская: крыл'эчкос'ин' ус'ис 
‘с крыльца упал’; мамысс'ин' йукс'исö ’от мамы оделились’; л'оз'с'ин' тожно копнайас вöчыны 
‘из валков затем копна делают’.

В говорах дер. Порубово и Илюши зафиксирован специфический алломорф эгрессива  
с твердым согласным в ауслауте -с'ан, не характерный для других коми диалектов: тулысс'ан 
арöз' ‘с весны  до осени’; зэрс'ан ми э˙г вэрмö мунны ‘Из-за дождя мы не смогли пойти’. Быто-
вание данного варианта в одном из говоров в сфере местоименного словоизменения отмечал и 
Г. Нечаев: «с'ан – последний мною записан в одной деревне и употребляем лишь в отношении 
местоимений мэс'ан, тэс'ан, сыс'ан» [Нечаев 1930, 15]. Нами данный вариант зарегистрирован 
как в местоименном, так и субстантивном словоизменении.

Транзитив в рассматриваемых говорах имеет показатель -ти: вöрти вэтлис ‘по лесу хо-
дил’; эвö кити вайас ‘приведет ее за руку’. В субстантивном склонении транзитив на -ти ши-
роко представлен также в верхнесысольском диалекте [Жилина 1975, 71]. В коми-пермяцких 
диалектах суффикс -ти встречается лишь в наречиях и послелогах как застывший падежный 
формант: сы с'öрти ‘по нему’, эсти ‘по этому месту’, тати ‘здесь, около нас’, лун бöрти ‘че-
рез день’ [Баталова 1982, 117]; показателем транзитива в них является маркер -öт. 

В образцах речи нами зафиксирован также единичный случай употребления в говоре дер. 
Мироново транзитива на -öд: кути д'э эвö морöсöдыс ‘схватил, мол, его за грудь’. Использова-
ние данного варианта требует уточнения в ходе последующих экспедиций.

Терминатив в языке кировских пермяков представлен единообразно – формантом -öз', 
образованным в результате деаффрикатизации (-öдз > -öз'), широко представленной в верхне-
камских говорах [Сажина 2016, 245–246]: омутнöйöз' мэнö провод'ил'и ‘до г. Омутнинска меня 
проводили’; локти вöрöз' ‘дошел до леса’; кудымкарöз' кыскисö н'ас вöлöн ‘до Кудымкара вез-
ли их на лошади’. Факультативно маркер -öз' представлен также в мысовско-лупьинском диа-
лекте [Пономарева 2002, 100].

Преклюзив в верхнекамских говорах оформлен суффиксом -с'а: мама т'ат'ас'а 
пöрыс'жык вöлин на три года ‘Мама была старше отца на три года’; ракайасс'а унаджык ма-
шинкайасыс ‘машин больше, чем ворон’; л'омпус'а н'ижэ-ту ‘ниже черемухи’; ош прокаджык 
кöинс'а ‘Медведь сильнее волка’; чун'с'а вöсныдджык ‘тоньше пальца’.

Таким образом, в системе падежей исследуемого идиома вариантами представлены да-
тив (-лы // -лö) и эгрессив (-с'эн' // -с'ан' // -с'ин' // -с'ан). Позиционно обусловленные варианты 
в ряде южных говоров присущи аккузативу (-öс // -с), инструменталю (-öн // -ан // -н), иллати-
ву (-ö // -а // ø), инессиву (-ын // -ан // -н) и элативу (-ыс' // -ас' // -с'). Консекутив наличествует 
лишь в двух верхнекамских говорах (дер. Порубово, Илюши), в остальных отсутствует. Следо-
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вательно, для большинства говоров исследуемого идиома характерна 16-членная падежная па-
радигма; в говорах дер. Порубово и Илюши функционирует 17 падежей.

3.2. Посессивное склонение
В связи с сокращением инвентаря лично-притяжательных суффиксов в верхнекамскоем 

наречии посессивное склонение представлено лишь двумя парадигмами: 2 лица единственного 
числа и 3 лица единственного числа.

Таблица  
Посессивное склонение в языке кировских пермяков

Падеж Парадигма 
2 лица ед. числа

Парадигма
3 лица ед.числа

Номинатив -ыд -ыс
Генитив -ыдлöн -ыслöн
Аблатив -ыдлыс' -ыслыс'

Датив -ыдлö
-ыдлы

-ыслö
-ыслы

Аккузатив -тö -сö
Инструменталь -над -нас

Комитатив -ыдкöд
-ыдкöг

-ыскöд
-ыскöг

Абессив
-тöгыд

-тöгйиыд
-тöгйаыд

-тöгыс
-тöгйиыс
-тöгйаыс

Консекутив -ыдла -ысла
Инессив -ад -ас
Элатив -с'ыд -с'ыс

Иллатив -ад -ас
Аппроксиматив -лан'ыд -лан'ыс

Эгрессив

-ыдс'эн'     -ыдс'ин'
-ыдс'ан'     -ыдс'ан
-с'эн'ыд     -с'ин'ыд
                  -с'ан'ыд

-ысс'эн'      -ысс'ин'
-ысс'ан'      -ысс'ан            
-с'эн'ыс      -с'ин'ыс
-с'ан'ыс      -с'ин'ис 

Транзитив -тиыд -тиыс
Терминатив -öз'ыд -öз'ыс
Преклюзив -с'аыд -с'аыс

Порядок следования морфем падежного форманта (Сх) и притяжательного суффикса 
(Рх) зависит от падежа. Для аккузатива, инструменталя, инессива, илатива и элатива так же, 
как и в других коми диалектах, характерны особые формы. В генитиве, аблативе, дативе, 
комитативе и консекутиве наблюдается морфопорядок РхСх. В абессиве, аппроксимативе, 
транзитиве, терминативе и преклюзиве – морфопорядок СхРх. Варьирование порядка зафик-
сировано в эгрессиве. 

Резюмируя представленные в статье лингвистические материалы, можно отметить сле-
дующее: в языке кировских пермяков, находящемся в условиях языкового сдвига, наблюда-
ется упрощение словоизменительной системы существительного. Оно проявляется в сокра-
щении инвентаря посессивных показателей и упрощении лично-притяжательного склонения. 
Приведенные данные демонстрируют, что по основным особенностям субстантивного сло-
воизменения исследуемый идиом обнаруживает наибольшее сходство с верхнесысольским и 
лузско-летским диалектами. Наличие общих черт в ареале южных коми-зырянских диалектов 
и верхнекамского наречия, вероятно, объясняется историческими причинами: территориальной  
общностью и контактами носителей этих идиомов в прошлом.
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И. В. Пчеловодова, Н. В. Анисимов

ИЗ «РОССИИ» В СИБИРЬ...1

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ 

ОБ УДМУРТАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ2

Переселение удмуртов в Сибирь осуществлялось в течение нескольких периодов: во время проведения 
столыпинской аграрной реформы (1910–1912 гг.) переселение было добровольным; а в период раскула-
чивания (30-е гг. XX в.) – принудительным. Так удмурты-переселенцы обрели вторую родину, компак-
тно обосновавшись, в частности,  в Томской области и в Красноярском крае. К красноярским удмуртам 
было предпринято три экспедиции: в 1974, 1991 и 2020 гг. 
В статье впервые в научный оборот вводятся новые сведения о современном состоянии фольклорной 
традиции удмуртов Красноярского края по результатам экспедиции 2020 г. Фиксация материала ве-
лась на аудио-, фото- и видеоносителях в трех районах Красноярского края – Бирилюсском, Больше-
улуйском и Дзержинском. 
Как показал полевой материал, большая часть фольклорных источников связана с рассказами о переселе-
нии из Удмуртии в Красноярский край. Отдельное внимание было уделено праздникам и обрядам, про-
водимым местными удмуртами. Большинство рассказов – воспоминания из детства и молодости. Также 
удалось зафиксировать песенные жанры, среди которых – обрядовые (свадебные, гостевые, застольные) 
и необрядовые (традиционные лирические, авторские и заимствованные из репертуара соседних этно-
сов – русских, украинцев, белорусов). Основная часть песен относится к северноудмуртской традиции, 
так как большинство исполнителей – это представители Игринского района Удмуртии.1

Ключевые слова: удмурты, сибирская группа, переселенческая традиция, фольклор, песенные жанры, об-
ряды, праздники, нарративы, миграция, раскулачивание.2
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Удмурты – этнос, относящийся к финно-угорской языковой семье. Основной терри-
торией проживания является Волго-Уральский регион. Однако удмуртов, несмотря на это, 
можно встретить в разных частях нашей страны и за рубежом. Так, например, удмурты-
переселенцы обрели свою вторую родину в Сибири, где, компактно обосновались в Том-
ской области и Красноярском крае [Владыкин 1976; Корепанова 1976; Атаманов 1982, 2004, 
2008, 2020; Тучкова 2001; Журавлева, Кузнецова 2008; Лебедева 2008; Пчеловодова, Со-
фронова, Корнилов 2020; Anisimov, Pchelovodova, Sofronova 2020]. Удмурты данного реги-
она относятся к сибирской группе удмуртов. 

1 «Россией» сибирские удмурты, как и другие переселенческие народы Сибири, называют европейскую часть 
России до Уральских гор, в том числе располагающуюся на этой территории свою историческую родину Удмуртию.

2 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-78-10113 «Фольклор автох-
тонных и переселенческих традиций народов Поволжья в современных записях и исторической динамике: интерактив-
ный атлас звучащих текстов», рук. П. С. Шахов). 
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В рамках статьи хотелось бы поделиться впечатлениями от экспедиционной поездки к уд-
муртам Красноярского края в январе 2020 г. Одна из задач – ввести в научный оборот новый 
корпус сведений о современном состоянии локальной фольклорной традиции красноярских уд-
муртов, что в дальнейшем позволит провести сравнительно-сопоставительный анализ разнов-
ременных записей. 

По данным переписи, в Енисейской губернии в конце XIX в. проживало 5 удмуртов, пере-
пись 1920 г. зафиксировала в губернии 658 удмуртов, а к 2010 г. в Красноярском крае насчиты-
валось 2026 удмуртов [Этноатлас: электр. ресурс]. 

Экспедиции к удмуртам Красноярского края
В разные годы с экспедициями к красноярским удмуртам выезжали удмуртские и эстон-

ские ученые. 
В 1974 г. состоялась этнографическая экспедиция преподавателей и студентов Удмурт-

ского государственного университета совместно с научными сотрудниками Удмуртского 
научно-исследовательского института (ныне Удмуртский институт истории, языка и литерату-
ры Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, далее УИИЯЛ УдмФИЦ 
УрО РАН) под руководством В. Е. Владыкина. Участниками экспедиции были обследованы 
пос. Рассвет и д. Камышовка Бирилюсского района, д. Шарыповка и станция Кытат Большеу-
луйского района. По результатам экспедиции было опубликовано несколько работ историко-
этнографического, лингвистического и социального характера [Владыкин 1976; Корепанова 
1976; Атаманов 1982, 2004, 2008], а также заметки из экспедиционных дневников М. Г. Атама-
нова [Атаманов 2020]. Большую ценность представляют фотографии, сделанные участниками 
экспедиции, и тексты песен (обрядовых и необрядовых).

В 1991 г. была предпринята этнографическая экспедиция сотрудников Удмуртского рес-
публиканского краеведческого музея (ныне Национальный музей Удмуртской Республики  
им. Кузебая Герда) совместно с сотрудниками Национального музея Эстонской Республики 
(ныне Эстонский национальный музей, г. Тарту) под руководством С. Х. Лебедевой.

В 2020 г. осуществлена фольклорно-этнографическая экспедиция научных сотрудников 
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН совместно с сотрудниками Института филологии Сибирского от-
деления РАН и Эстонского литературного музея (г. Тарту) И. В. Пчеловодовой и Н. В. Аниси-
мовым. Пообщаться с красноярскими удмуртами удалось в двух западных районах – Бирилюс-
ском (с. Суриково, куда переселились удмурты из деревень Камышовка, Верх-Суразово, Воло-
дарка и др., и пос. Рассвет) и Большеулуйском (пос. Кытат, д. Шарыповка). Открытием данной 
экспедиции стала информация о проживании удмуртов-переселенцев в Дзержинском районе 
(д. Чемурай и пос. Орловка), расположенном в восточной части Красноярского края.

Описанные и обработанные материалы экспедиции переданы в Научный архив УИИЯЛ 
УдмФИЦ УрО РАН (далее НА УИИЯЛ), где хранятся под № 218 (всего 158 единиц); оригина-
лы имеются также в личных архивах авторов. Указываются фамилии, инициалы и год рожде-
ния информантов; место и год записи.

История переселения удмуртов в Сибирь
Причин переселения на сибирские земли было несколько. Первая из них связана с про-

ведением Столыпинской реформы в начале XX столетия (1910–1912 гг.), одной из задач ко-
торой являлось переселение крестьян из западных губерний в восточные с целью освоения 
восточной части России. Эти изменения, в первую очередь, должны были коснуться тех кре-
стьян, которые не имели в собственности земли. Так называемые безземельные крестьяне 
должны были переселиться за Урал, чтобы основать свое фермерское хозяйство. Данный 
процесс был добровольным, никого из крестьян правительство не принуждало переселять-
ся в восточные регионы насильственно. Политика переселения основывалась на том, чтобы 
предоставить крестьянам, которые решатся переехать за Урал, максимальные льготы и при-
влекательные условия проживания [Аграрная реформа Столыпина: электр. ресурс]. Вторая 
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причина переселения на сибирские земли была связана с процессом раскулачивания в пери-
од коллективизации (конец 20-х–30-е гг. XX в.). 

Появление удмуртов в Красноярском крае было обусловлено обеими вышеуказанными 
причинами. Однако именно раскулачивание отразилось самым тяжелым и болезненным обра-
зом на судьбе удмуртских переселенцев. Люди, лишившись всего, с большим трудом добира-
лись до места назначения, а по приезду всячески старались выжить в суровых условиях, «бро-
шенные» посреди сибирской тайги. 

Добровольное переселение также не было столь уж благополучным; особенно сильно до-
сталось первому потоку поселенцев, поскольку приехали они на «голое место»: приходилось 
расчищать лес, обрабатывать землю, строить дома, обустраивать хозяйство, часто не имея не-
обходимых орудий труда. Переселение продолжалось вплоть до 1960-х гг. По воспоминаниям 
удмуртов-переселенцев, жизнь в Сибири была намного лучше по сравнению с прежней роди-
ной. Поэтому многие сообщали о «благодатном» месте проживания своим родственникам, од-
носельчанам, приглашая их переехать в Сибирь. Этим можно объяснить локальное переселе-
ние удмуртов (т. е. из определенных районов и даже деревень). 

Основную массу прибывших в Красноярский край составили переселенцы из северных 
районов Удмуртии: Шарканского, Игринского, Красногорского (?) и Глазовского районов. 
Если шарканские удмурты были в потоке первых поселенцев, то игринские составили второй 
и третий потоки. Удмурты расселились компактно в Козульском, Бирилюсском и Большеулуй-
ском районах Красноярского края (в Козульском районе удмуртских деревень на сегодняшний 
день нет). В настоящее время в Бирилюсском и Большеулуйском районах проживают, в основ-
ном, выходцы из Игринского района Удмуртии. 

В 1930-е и 1960-е гг. в эти места переселились жители южных районов Удмуртии: Ал-
нашского, Граховского и Кизнерского (?) районов. Однако граховские удмурты вскоре вер-
нулись на родину [Атаманов 2004, 79] (карта 1).

В Дзержинском районе Красноярского края основную массу переселенцев составляют удмур-
ты из Глазовского района УР, приезжавшие сюда в 1930-е, но особенно активно – в 1960-е гг. При-
мечательно, что д. Чемурай была основана удмуртами-переселенцами в 1936 г. [Краткая исто-
рия: электр. ресурс]. Одна из улиц п. Орловка носит название «Глазовская»  – в честь истори-
ческой родины проживающих здесь удмуртов (карта 2).

Современная картина фольклорной традиции
Современное состояние фольклорной традиции красноярских удмуртов наглядно раскры-

вают наши полевые материалы, записанные в трех районах Красноярского края. Фиксация ма-
териала велась на аудио-, фото- и видеоносителях. Основными информантами являлись, как 
правило, женщины пожилого возраста, что объяснимо следующими причинами: 

1) пожилое поколение еще знакомо с фольклорной традицией и помнит или относительно 
хорошо помнит удмуртский язык и/или говорит на нем; 

2) среднее поколение не владеет удмуртским, плохо знает традицию; 
3) молодое поколение мигрировало в города и не владеет родным языком. 
Дополнительным источником информации послужили материалы исследований, прове-

денных школьниками МБОУ Суриковской СОШ с. Суриково Бирилюсского района под руко-
водством Е. В. Гусевой, которая вместе с учениками собрала сведения об исчезнувших удмурт-
ских поселениях, воспоминания жителей этих деревень, данные об обрядовой жизни и быте уд-
муртов. Не менее важным источником явились и семейные альбомы, визуально передающие 
информацию разного характера (материальную и духовную культуру, эмоциональное состоя-
ние, коммуникативное поведение и т.д.) из жизни отдельной семьи и деревни в целом. 

Описывая фольклорную традицию красноярских удмуртов, следует отметить одно этно-
графическое своеобразие: бытование и развитие традиции, особенно у удмуртов Бирилюсско-
го и Большеулуйского районов, шло в постоянном взаимодействии с обычаями и обрядами 
южных и северных удмуртов, а также других народов (например, русских, белорусов) внутри 
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Карта 1

Карта 2



49

одного деревенского сообщества. При этом северные и южные удмурты до сих пор четко диф-
ференцируют друг друга, о чем свидетельствуют понятия бенъёс, улланьёс, вотскойёс, игрин-
скойёс, зуринскойёс – северные удмурты; бонъёс, вылланьёс, елабужскойёс, алнашскойёс – юж-
ные удмурты. В Дзержинском районе удмуртская традиция функционировала среди выходцев 
из северного ареала Удмуртии и русских.

Далее рассмотрим различные аспекты фольклорной традиции красноярских удмуртов под-
робнее. 

Нарративы о переселении в Сибирь
Большая часть записанных материалов связана с рассказами о переселении из Удмуртии в 

Красноярский край. Каждая история эмоционально наполнена, насыщена историческими фак-
тами, отражает сложную судьбу как отдельной личности, так и целой семьи и народа вообще. 
Эти нарративы имеют важное значение для исследования истории семьи, поскольку передают-
ся из поколения в поколение. Приведем несколько записанных нами историй:

Ранний период: 
«Маму с Удмуртии привезли. У деда с бабушкой, по маминой линии, в общем. С Удмур-
тии их в тридцатых годах ... раскулачили и отправили в Сибирь. Две коровы го[во]рит 
было, две лошади, они взяли одну корову, одну лошадь, зерно выгребли и отправили в Си-
бирь. Вот как сюда едешь с города Ачинска, станция есть Тимонина Лапшиха, там мама 
жили, а потом переехали вот в тридцать девятом, по-моему. <...> Там ещё остались мами-
ны родственники. Ещё у деда был брат. Один остался в Удмуртии. <...> У мамы в паспор-
те было: Красногорский район, деревня Вениж, мама оттуда. <...> Мама там родилась. 
Двух- или трёхлетнюю её привезли, а я тут родилась. <...> Мама, Ельцова Евдокия Тимофе-
евна, девяносто семь [лет] прожила» [НА УИИЯЛ, № 218, трек 21; А. П. Малых, 1947 г.р., 
с. Суриково Бирилюсского района КК]. 

«Сибыре лыктӥмы ми, кулачили… Сё забрали, дак сэре отца забрали в тюрьму вроде. А 
мы сюда приехали, Сибырь каторга говорили же. Оӟы шуизы. Сибырь каторге, говорит, 
отправим семью, а деда посадили, как кулачили. Сё забрали, жеребца забрали, молотилку 
забрали, мать говорила сё. <...> Орековке ваизы, Орековка было. <...> Козулькаысь Оре-
ковке пыдын лыктӥмы. Соку шуо вал кулаки, пе, пусь пешком пойдут. <...> Квинь кузя: 
Саня, Лидя, мон. <...> Сибыре поезэн отец ваиз. <...> Квинь арес, наверно, вал ини мы-
ным. <...> Ӧз басьтэ некинь но, кулаки, пе, пусь пыдын мынозы! <...> Отец короший был, 
портной был. И вуриськыса басьтӥм вуж корка. Солэсь азьвыл квартирайын квинь нунал 
улӥмы, наверно».
(«Мы в Сибирь приехали, раскулачивали [тогда]… Все забрали, так потом отца (на самом 
деле деда информантки – здесь и далее прим. авт.) вроде забрали в тюрьму. А мы сюда 
приехали, [тогда] же говорили, что в сибирскую каторгу. Так говорили. Говорили, что  
в сибирскую каторгу семью отправим, а деда [в тюрьму] посадили, как [начали] раскула-
чивать. Все забрали, жеребца забрали, молотилку забрали, мать говорила[, что] все. <...> 
Привезли в Ореховку, Ореховка была. <...> Из Козульки в Ореховку (примерно 100 км) 
пешком пришли. Тогда говорили, что кулаки, мол, пусть пешком пойдут. <...> Трое [детей 
и мать с отцом]: Саня, Лида, я. <...> Отец в Сибирь на поезде привез. <...> Тогда мне три 
года, наверное, было. <...> Никто не посадил [подвезти], кулаки, мол, пусть пешком идут! 
<...> Отец хороший был, портным был. Шитьем себе старенький дом купили. До этого три 
дня в квартире жили, наверное») [НА УИИЯЛ, № 218, трек 34; Т. Д. Леконцева, 1929 г.р., 
п. Рассвет Бирилюсского района КК].

«Ай, котомкиен соос лыктӥллям, немыр корка но ӧвӧл вылэм на ай соку. Корка 
лэсьтылӥллям. Одӥг коркан сэре улыса, оӟы каждоез, ну… ӵош лэсьтылӥллям ин. <...> 
Соос туж курадӟыса улэмын. Дезертиръёс папаме мынэсьтым ыбылэмын. Ыбса, види-
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мо, меж рёбер гинэ потэм солэн, и таӟы, пе, воӟса ӧй но шока. Лыкто, пе, кылзӥсько, 
кулэмын-а, живой-а шуса но, мон, пе, уг шокаськы нӥ. И маме сэре кыдӟы ке, ну, соку ай 
тыл ӧй на вал, свет, и кийын гинэ уччаса крючокез, ну, не крючокез, а ручкаез дверьлэсь, 
это... ӧслэсь, шедьтыса потэм но туж ин, пе, кеськи, шуо. Мон ачим, пе, уг тодӥськы 
нӥ. И корка бызьса пырем, верам. <...> Оӟы соос курадӟыса улэмын. Бӧрысь но лыкса во-
раллям, чисто дӥсьёссэс но. И мынам маме но туж бедной улэмын. Ну бӧрысь только 
ӝутскын ӧдъязы, хазяйство бадӟын вордыса улӥзы, и опять гуртъёс кин кытсы пазь-
гиськизы». 
(«Ай, они с котомками пришли, ни одного дома еще не было тогда. Дом построили. Потом, 
в одном доме живя, так каждый, ну… вместе [дома] построили уже. <...> Они очень тяже-
ло жили. Дезертиры в моего папу стреляли. Выстрелив, [пуля], видимо, между ребер толь-
ко прошла у него, и так, мол, придерживая [рану], не дышал даже. Подходят, мол, прислу-
шиваются, мертв или живой – я, мол, [тогда] перестаю дышать. И моя мама тогда как-то, 
ну, тогда света ведь еще не было, света, и руками нащупав крючок, ну, не крючок, а руч-
ку от двери, это… двери найдя, вышла и громко, мол, крикнула, говорят. Я сама, мол, уже 
не помню. И домой бегом забежала, сказала.  <...> Так они в страданиях жили. После это-
го приходили и обворовали, всю одежду [унесли]. И моя мама очень бедно жила. Позднее 
только стали подниматься [“на ноги”], развели большое хозяйство, и деревни опять рассе-
лились кто куда») [НА УИИЯЛ, № 218, трек 52; А. Ф. Широбокова, 1944 г.р., п. Рассвет 
Бирилюсского района КК].  

«В тридсеть седьмом году ваем атай. (В тридцать седьмом году отец привез). <...> Ко-
зульский район, деревня Верх-Суразово, мы там жили. В тридсеть седьмом году, весной, 
го[во]рит, приехали, а осенью вся, го[во]рит, деревня заболели тифом. <...> В соседней де-
ревне больницу открыли. Нас было у матери много, пятеро – мал мала меньше. Мы все вы-
жили, а мать умерла. Вот было мне три года, мать совсем не помню. <...> Тридсеть седь-
мой год вот <...> где-то в конце декабря она умерла. Тут не обосновались, потом в сорок 
первом году война началась. На войну забрали брата, отца. Отец и брат погибли. Вот и всё, 
жизнь пошла у нас колесом, под откос. 
<...> Главное, весной приехали, брат умер двадцать первого года. Приехали, го[во]рит, 
где-то в мае, а осенью уже себе домик построил, как мог, уже отец, быстренько, к зиме.  
А брату Семёну тогда шеснадцать лет. “Давай, – говорит, – отец, назад, не нравится Си-
бирь, поедем назад домой. Опять в Кузебаево”. <...> Видно, он пожалел, послушался сына, 
поехал туда назад один, нас оставил в Сибири. <...> Пока он поехал, мы уже все это,  
в больницу попали – заболели тифом. Оказывается, он заразился отсюда тифом, там пое-
хал в Алнаши, месяц тоже тифом заболел, лежал. Пока он то-сё, пока в больнице лежал, 
уже мать умерла. А мы ещё в больнице, нам никто ничё не сказал врачи. Когда мы уже вы-
здоровели, приехали – матери нет. Вот так обидно, даже чужие люди похоронили, послед-
ний путь ни дети, никого не было. <...> Чужие люди закопали. <...> Когда отец приехал, 
матери сорок дней уже справляли» [НА УИИЯЛ, № 218, трек 127; Е. А. Леконцева, 1934 г.р., 
д. Шарыповка Большеулуйского района КК]. 

Поздний период: 
«В это место… отец ездил сюда к тётке. Тётка уже здесь жила. [Тётка в Чемурае жила?] 
Да-да, вот. Он приехал сюда, посмотрел как, и… хлеба было больше, наверно, в три раза 
больше, чем у нас дома было там [в Удмуртии]. <...> Он вот маленько погостил, дня три, 
и собрался, и сразу дом новый был построенный. Дом сразу продал; на наших глазах раз-
бирали и увозили. <...> Она (тётя рассказчика – прим. авт.), наверно, в шесят втором году 
приехала сюда. <...> Нам ничё не дали, поселили прямо в клуб. Домов не было. Сразу на-
чали дом строить. В лесу дом строили, потом на тракторах его прямо так вместе с срубом 
привозили и ставили. Колхоз ставил. <...> Свой колхоз был в Чемурае – “Первое мая”. Дом 
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построили, потом осенью мы уже перешли в этот новый дом. <...> Когда в клубе жили, 
дед Иванов корову дал. Корову держали за клубом на привязи. С поля придёт корова, при-
вяжем там, стайки-то нету, ограды нет возле клуба. Вот прямо там она и жила, за клубом. 
<...> Русский язык мы не знали, когда приехал» [НА УИИЯЛ, № 218, трек 137; В. В. Бул-
даков, 1955 г.р., пос. Орловка Дзержинского района КК].

Приведенные полевые материалы ярко показывают события переселения, соотносимые  
с последними двумя этапами – 1930-х и 1960-х гг.

Празднично-обрядовая жизнь
Во время общения с красноярскими удмуртами отдельное внимание было уделено празд-

никам и обрядам, проводимым местными представителями нации. Большинство рассказов – 
воспоминания из детства и молодости. Наиболее яркие из них связаны с весенне-летними ка-
лендарными праздниками: например, Вӧй/Вӧйдыр (Масленица), Шорт миськон (мытье пря-
жи), Великой Четверик (Великий Четверг), Акашка/Великтэм/Паска (обряд первого выхода на 
пашню, сегодня приурочен к Пасхе), Троица/Тройча/Гербер поминка (Троица), Гырон быдтон 
(колхозный праздник, посвященный завершению посевных работ), Вожо/Вожоаськон (период 
зимнего солнцестояния), Вожо келян (обряд проводов духов переходного времени вожо), Тол-
сур (Рождество), Йӧ вылэ/вылын сылон/Йӧвыл сылон (букв.: стояние на льду; сегодня приуро-
чен к празднику Крещения), Вуж Выль ар (Старый Новый год), Кереметь/молебен (обряд мо-
ления по завершению посевных работ), тулыс поминка (весенние поминки), сӥзьыл поминка 
(осенние поминки), Радуница. 

Приведем несколько записанных историй:
«Вӧй-а, Толсур-а, соку коркась корка юса ветло вал. <...> Камышын. <...> Толсур – Рож-
дество. <...> Пӧрало кутэмнянь, шаньги… Вина асьсэос пӧзьто вал. <...> Вина няньлэсь 
пӧзьто вал. Няньлэсь пӧзьто вал, и стаканэн юо вал».
(«На Масленицу ли, на Рождество ли, тогда из дома в дом ходили, угощались. <...> В Ка-
мышовке. <...> Толсур – [это] Рождество. <...> Стряпают пирожки, шаньги… Самогонку 
сами варили было. <...> Самогонку из хлеба варили. Из хлеба варили и стаканами пили»).
<…>
«А Вӧйдыръя нырысь отын… мон тодӥсько на, пинал дыръям, валъёсты чебер чеберъяло 
букоосэс и катать каро вал пиналъёсты, асьсэос ульча кузя. Тожо кырӟало но вал, дыр, 
но, уг тодӥськы нӥ. <...>».
(«А во время Масленицы сначала там…, я помню еще в детстве, дуги лошадей красиво 
наряжали, и детей, и сами катались по улице. Пели, наверное, тоже, но не помню точно. 
<...>») [НА УИИЯЛ, № 218, трек 55; А. Ф. Широбокова, 1944 г.р., п. Рассвет Бирилюсско-
го района КК].

«[А вожояськыса ветло вал-а?] Ветло. [Али ветло-а?] Али уг нӥ ветло. Мон ай тожо 
татын ветлӥ на. [А кызьы дӥсяськиськоды? Мар дӥсяськоды?] Маке шедтӥськом, ин-
тереснойгем мед луоз шуса. То берыктэм шубаас, то ватникъёс… [А ымнырдэс кы-
зьы ватӥськоды?] Ымнырмес суэн мазать карком вал. <...> [А Камышовкаын улыкуды 
ветлӥськоды вал-а вожояськыса?] Да. [Ӟучьёс но, удмуртъёс но?] Отын ӟучьёс но уд-
мортсен ветло вал инӥ, удмуртъёс но ӟучсен».
(«[А ряжеными ходили?] Ходили. [Сейчас ходят?] Сейчас уже не ходят. Я здесь тоже еще 
ходила. [А как одеваетесь? Что одеваете?] Что найдем, чтобы поинтереснее было. То вы-
вернутые шубы, то ватники… [А лицо как прячете?] А лицо сажей мазали. <...> [А когда 
в Камышовке жили, ряжеными ходили?] Да. [И русские, и удмурты?] Там и русские, как 
удмурты, ходили, и удмурты, как русские») [НА УИИЯЛ, № 218, трек 55; А. Ф. Широбо-
кова, 1944 г.р., п. Рассвет Бирилюсского района КК].
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«Акашка мон тодӥсько. Володарын ик бонъёс лэсьто вал. <...> Баграш Оксиння шуиськом 
вал. <...> Солэн мужикез Василий вал. <...> Солэн пиналъёсыз ӧй вал. <...> Со зетеяла, да-
вай, пе, Акашка лэсьтом. Вот сое мон тодӥсько, кылэз. Акашка, пе, вал вылын, пе, ветлом. 
И вот, ветло вал вал вылын. [Ку сое лэсьто вал?] Паска нунал-а, Паска бере-а. <...> Кыш-
ноос [ветлӥзы]. <...> Ну, одӥг пиосмуртэз тодӥсько. Сеп Горей ик шуо вал, со Сепысь ик, 
наверное, вал. <...> Со вал вылын сылыса ветлэ вал. “Мон кавалерисын ужай” шуса. <...>
Паска дыръя опять ветло вал со бонъёсын ик. <...> Стол накроют какой… по рюмке вы-
пьют, пойдут к другому. <...> Вить корка-а, куать-а было. <...> Уг тодӥськы кырӟамзэс, 
вӧсяськыса сиё вал». 
(«Акашка я знаю. В Володарке же бон’ы (южные удмурты – прим. авт.) проводили. <...> 
[Ее] Баграш Аксинья называли. <...> Ее мужем был Василий. <...> У нее детей не было. 
<...> Она затеяла: давайте, мол, [обряд] Акашка проведем. Вот это я знаю, [это] слово. 
Акашка, мол, верхом на лошадях, мол, будем кататься. И вот, ездили верхом на лошади. 
[Когда проводили?] То ли в день Пасхи, то ли после Пасхи. <...> Женщины [катались]. 
<...> Ну, про одного мужчину знаю. [Его] Сеп Гореем называли, он, наверное, из [дерев-
ни] Сеп (в Игринском районе Удмуртии – прим. авт.) и был [родом]. <...> Он, стоя на коне, 
катался. “Я кавалеристом работал” говоря <...>.
На Пасху опять же с этими бон’ами ходили. <...> Стол накроют какой… по рюмке выпьют, 
пойдут к другому. <...>  То ли пять, то ли шесть домов было. <...> Не помню, что пели,  
с молитвой трапезничали») [НА УИИЯЛ, № 218, трек 46; Е. А. Перевозчикова, 1937 г.р., 
п. Рассвет Бирилюсского района КК].

«На Троицу ходили. Эти берёзки метра два, полтора, может быть. <…> В Камышовке.  
И это, платками красивыми, на берёзку. На Троицу с песнями по деревне ходили <...>  
И вот мы за берёзками на Троицу ходили. Платки красивые завязывали на берёзку. И хо-
дили с песнями… Кто шанежки, кто чё там вынесет. <...> Ну, удмуртские [песни] чё-то 
не помню, пели или нет. Русские вот пели» [НА УИИЯЛ, № 218, трек 74; А. П. Малых,  
1947 г.р., с. Суриково Бирилюсского района КК].
 
«Вашкала празникъёсты празновать каро вал чистозэ. <...> Ну, Толсуръёс, Крещення но, 
Йӧ вылэ сылон шуо вал сое, Тройчас но. Сыӵе выходной но сёто вал милям колхозын, праз-
новать каро вал. <...> Толсурез но празновать карком вал. <...> Великтэм – уж соиз бад-
зым празник. Паска ведь со. <...>  Котьма пӧрало вал, мазы ке вань, ческыт сиён лэсь-
то вал. Коркась-корка но ветло. Вӧсясько вал. Милям бадӟын дядя шуиськом вал. Дяделэн 
братэз вӧсяськись вал. Сос молитва но тодо вал трос, сос молитва лыдӟо вал. <...> Мы-
дор шоры учкыса вӧсясько. Молитва лыдӟо, “Отче наш” лыдӟо. <...> Удмурт кылын уг 
ик, лэся, молитва лыдӟо вал, ӟучсен “Отче наш”, “Царю небесной” лыдӟо вал, “Верую” 
лыдӟо вал. <...> Кирос понса вӧсясько мыдор шоры. <...> Кырӟан но кырӟало вал». 
(“Старинные праздники все праздновали раньше. <...> Ну, Толсур, Крещенье да, Йӧ вылэ 
сылон его называли, Троица да. Выходные давали нам в колхозе, чтобы праздновать. <...> 
И Толсур праздновали. <...> Великтэм – это уже большой/великий праздник. Пасха ведь 
это. <...> Всякое [блюдо] готовили, что имеется, вкусную еду готовили. Из дома в дом по 
гостям ходили тоже. Молились. У нас старший дядя был. Брат отца верующим был. Они 
и молитв много знали, они молились. <...> Обратившись в сторону иконостаса молились. 
Молитву читали. “Отче наш” читают. <...> По-удмуртски, видимо, не молились, по-русски 
“Отче наш”, “Царю небесный”, “Верую” читали. <...> Крест накладывая, молились, ли-
цом к иконостасу. <...> Да и песни пели») [НА УИИЯЛ, № 218, трек 93; Г. Н. Леконцева,  
1929 г.р., п. Кытат Большеулуйского района КК].

«[Что это такое – Кереметь?] <...> Ну, молились. Помню чуток я. Место было там воз-
ле ключа. Ключ бежал, родник под горой. Резали там какого-то скота. Вот молились там. 
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<...> Молебен у них был, [у] стариков. Ну, и молодежь тоже [приходила], выходной дава-
ли. <...> Все собирались туды. <...> В Уланово все русские, дак они тоже ходили, говорят. 
<...> Старики молились, а молодёжь-то нет. <...> Самый основной, хто руководил, трое 
или четверо было, или пятеро, не помню. Остальные так только ходили. Ну, сидели, ку-
шали, наливали, варили. <...> Сейчас не проводят уже. <...> Проводили весной, когда по-
севной только кончится. И собирали людей. Потом колхозный праздник после посевного 
устраивали, на улице гуляли. <...>» [НА УИИЯЛ, № 218, трек 2; П. Н. Данилов, 1935 г.р., 
с. Суриково Бирилюсского района КК]. 

Из семейных праздников сохранились воспоминания о свадьбе сюан, о празднике в честь 
новорожденного пинал ваён, обряде гостевания куно, помочах в строительстве домов веме, но-
воселье корка пырон, похоронно-поминальных обрядах:

«Онись Окыльлэсь свадьбазэ тодӥсько. По-удмуртски каризы соос, бенъёс. <...> Вот так 
пыро корка, и друг за дружком гуськом ходят, и песни поют пока стол ещё не накрыли 
что ли».
(«Свадьбу Онись Акулины помню. Они по-удмурстки провели, бен’ы (северные удмурты 
– прим. авт.). <...> Вот так заходят в дом, и друг за другом гуськом ходят, и песни поют, 
пока стол ещё не накрыли что ли») [НА УИИЯЛ, № 218, трек 37; Е. А. Перевозчикова, 
1937 г.р., п. Рассвет Бирилюсского района КК].

 «У нас поминальный день суббота была. А они в воскресенье всё время ходили, на Трои-
цу. [Русские?] Да. А удмурты, они всегда поминают в субботу» [НА УИИЯЛ, № 218, трек 
84; З. Д. Эфа, 1955 г.р., с. Суриково Бирилюсского района КК].

«Помню, на могилке обычай был у нас. У нас же три брата они жили. И всегда старший 
брат командовал. Ну, что вот давайте выпьем, помянём. <...> Дядя Фёдор вот старший, 
он молитву какую-то читал. [На каком языке?] На удмуртском. <...> Моего отца старший 
брат. Их три брата было. <...> Это в Камышовке. <...> На кладбище молитву он читал, по-
том вот уже они поминали» [НА УИИЯЛ, № 218, трек 88; В. С. Наливайко, 1956 г.р., с. Су-
риково Бирилюсского района КК].

«[Нам сказали, что полати делали?] Раньше делали, да. Прямо яму выкопают, потом гроб 
опускают, а потом делают полати, досками закрывают <...>» [З. Д. Эфа, 1955 г.р.].
«И копейки бросают. И копейки туда сыпят <...>» [А. П. Малых, 1947 г.р.].
<…> «Полати делают не сверху, а снизу. У нас болото <…>. У нас там в Кытате это всё.  
В Кытате. Ну, настил… В Суриково даже. Настил этот… потому что вода всё время тут, 
болото. А потом сверху гроб» [Л. И. Ившина, 1949 г.р.] [НА УИИЯЛ, № 218, трек 88;  
с. Суриково Бирилюсского района КК].

Отдельные упоминания встречаются об обрядах вызывания дождя, посиделках, вечёрках, 
молодежных играх, обычаях при отёле коровы, заговорно-заклинательных ритуалах народной 
медицины и т.д.:

«Копейки ложили… На стол, когда корова отелится. Вот неделя пройдёт – и приглашали 
соседей, родственников на блины. <...>» [НА УИИЯЛ, № 218, трек 82; В. С. Наливайко, 
1956 г.р., с. Суриково Бирилюсского района КК].

Имеющиеся сведения показали наибольшую устойчивость похоронно-поминальных обря-
дов. Поминальные обряды поминкá/кисьтон до сих пор продолжают бытовать среди краснояр-
ских удмуртов. Однако некоторые особенности удмуртских поминок вызвали непонимание и 
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насмешки со стороны русских. Как видно из нижеприведенного примера, обычай поминать за 
оградой кладбища умерших неестественной смертью или далеко за пределами своей деревни, 
русские восприняли как желание удмуртов продолжить «пирушку», что, вероятно, послужило 
причиной его исчезновения:

«Вот, я помню, мы детьми были, ходили на кладбище. А поначалу мать отцова умерла 
здесь. Она тоже вместе с ними приехала сюда и воспитывала нас и всё, короче. Помянут 
всех, а потом все удмурты выходили за территорию кладбища и собирались. То есть, кто 
повешенники, видимо, кто не своей смертью умер, поминали отдельно. За территорией 
кладбища. <...> У кого что в сумке осталось с кладбища, раскладывали, и вот сидели, так-
же самое, разливали» [Н. В. Дмитриева,1963 г.р.]
«Русские потом над нами смеялись. А почему смеялись? Да потому что, “значится, тут, – 
го[во]рят, – поминают, и ещё мало им, они ещё там, – го[во]рят, – садятся» [Ю. А. Лесных, 
1951 г.р.] [НА УИИЯЛ, № 218, трек 143; пос. Орловка Дзержинского района КК].

Песенный фольклор
На основе записанных экспедиционных материалов предпринята попытка выделить 

основные обрядовые и необрядовые песенные жанры, зафиксированные в диаспорной 
традиции удмуртов Красноярского края во время экспедиции 2020 г. Следует отметить, 
что информанты большинство этих песен исполнили лишь фрагментарно, либо указали 
на их бытование в местной традиции.

В обозначении напевов красноярскими удмуртами (выходцами из северных районов) вы-
деляются два термина – голос и мадь/кырӟан. Первый – голос – характерен для дефиниции об-
рядовых песенных жанров в значении «напев, мелодия». Этот термин распространен на севе-
ре Удмуртии. Для подобных обрядовых песенных жанров характерно исполнение на припев-
ные, асемантические, звукоподражательные слова: «Милям мӧйыос кырӟан кыл уг но валало 
вал, озьы матив гинэ кырӟало вал <...>, “ой-дой-дой” мар шуо» («У нас старики словами-то 
и не пели, только мотив пели <...>, “ой-дой-дой” говорили») [НА УИИЯЛ, № 218, трек 94;  
Г. Н. Леконцева, 1929 г.р., пос. Кытат Большеулуйского района КК]. 

Термин мадь/кырӟан, в отличие от предыдущего, обозначает песни с сюжетной линией и 
указывает на принадлежность к необрядовому пласту музыкального фольклора. Он обозна-
чает песни традиционной лирики, поздние по происхождению, авторские и заимствованные 
песни. 

В песенной традиции красноярских удмуртов отсутствуют образцы календарных напе-
вов. При этом семейно-родовые напевы до сих пор помнят и исполняют люди пожилого воз-
раста – это свадебные и гостевые напевы/песни. Свадебные напевы, зафиксированные в Би-
рилюсском (пос. Рассвет) и Большеулуйском (пос. Кытат) районах, представляют собой ва-
рианты типового напева северноудмуртской (игринской) традиции. Как отмечает удмуртский 
этномузыковед И. М. Нуриева, именно свадебный напев в музыкальном фольклоре северных 
удмуртов, «в отличие от импровизируемых, постоянно изменяющихся обрядовых напевов-
крезей, обладает статусом устойчивого музыкального маркера – напева-формулы» [Нурие-
ва 2018, 99]. Этим обстоятельством, видимо, можно объяснить хорошую сохранность дан-
ного напева у красноярских удмуртов. Характерной чертой свадебного напева является его 
музыкально-ритмическая формула из трех восьмых и двух четвертей. В тексте встречаются 
традиционные мотивы и образы: «сюан вань, кунян вань…» («свадьба есть, теленок есть…»), 
«ӵӧжэ но куать пузаз…» («утка да моя шесть яиц [снесла]...»), где образы теленка и утки 
олицетворяют невесту:
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Песни гостевого этикета представлены несколькими образцами: это гостевые песни, тра-
диционные для северноудмуртской традиции (“Кызьы меда лыктӥды…” – “Хорошо ли вы дое-
хали…”, “Кытӥсен тӥ лыктӥды…” – “Откуда вы прибыли…”),  и застольные, в качестве кото-
рых выступают и лирические песни (“Юом, юом та винаез…” – “Выпьем, выпьем это вино…”, 
“Тӧдьы кычпу вож куаро но...” – “Белая береза в зеленой листве да…”, “Лымы тӧдьы…” – “Снег 
белый…”, “Кирпичен-кыкен, одӥген-кыкен…” – “По кирпичу – по два, по одному – по два…”, 
“Куке но мон вал, дыр…” – “Когда-то и я был(а), наверно…”, “Из но, му но пилиське но…” – 
“И камень, и земля трескаются…”). По музыкальным особенностям застольные песни отно-
сятся к позднему пласту северноудмуртской традиции. Кроме того, можно выделить так назы-
ваемый общеудмуртский репертуар песен, распространенных на всей территории Удмуртии: 
традиционные лирические (“Васькисько, васькисько…” – “Иду я, спускаюсь…”, “Уӵы но чир-
дэ, атас но чортэ...” – “Соловей да поет, петух да кукарекает…”, “Ульчае шудыны мон потӥ 
но...” – “Вышла я на улицу играть да...”) и авторские песни (“Ой, марлы, ой, марлы…” – “Ой, 
зачем же, зачем…” (сл. Д. Майорова, мелодия русской песни «Ах, зачем эта ночь…»), “Ой, 
тӥ чебер нылъёс…” – “Ой, вы красивые девушки…” (сл. Н. Васильева, муз. П. Кубашева), 
“Ӵыдонтэм тулыс уй…” – “Ненасладимая весенняя ночь…” (сл. И. Гаврилова, муз. И. Галки-
на)). Большой популярностью пользуются плясовые песни и частушки.

Особенностью песенной традиции сибирской группы удмуртов является заимствованный 
репертуар соседних этносов – русских, украинцев, белорусов: “Уродилася сильная, буйная ягода 
в бору…”, “Сяду я за стол да подумаю…”. Первую песню В. И. Антонова (1932 г. р.) узнала от 
мамы, которая, в свою очередь, услышала ее от белорусов, проживающих в соседней деревне. На 
вечерках также звучали русские песни (“Ой, при лужке…”, “Расцветали яблони и груши…” и др).

Таким образом, современные экспедиционные записи показывают угасание традиции, 
неизбежное в отдаленности от коренной традиции и в окружении других этносов. Наблюдается 
потеря языка, обрядовой культуры (за исключением отдельных моментов – например, 
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сохраняются элементы похоронно-поминальной обрядности), песенной традиции. Основными 
хранителями являются женщины пожилого возраста. Но, несмотря на эти процессы, красноярские 
переселенцы до сих пор осознают себя удмуртами и с большой радостью встречают своих 
земляков из «России».
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Фото 1. Вид на въезд в д. Чемурай.
Д. Чемурай, Дзержинский район, 2020. Фото Н.В. Анисимова
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Фото 2. Улица Глазовская. Пос. Орловка, Дзержинский район, 2020. Фото Н. В. Анисимова
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FROM “RUSSIA” TO SIBERIA ...: MODERN EXPEDITIONARY NOTES 
ABOUT THE UDMURTS OF THE KRASNOYARSK KRAI
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The Udmurts moved to Siberia for two reasons: voluntarily during the Stolypin agrarian reform (1910–1912), 
and forcedly during the period of dekulakization (30s of the XX century). The settlers got a second homeland 
and compactly located in the Tomsk oblast and the Krasnoyarsk Krai. Three expeditions have been made to the 
Krasnoyarsk Udmurts so far: in 1974, 1991 and 2020. This article enters new scientific information about the 
modern state of the folklore tradition of the Udmurt settlers. The material was fixed on audio, photo and video 
equipment in three districts of the Krasnoyarsk Krai: Birilyussky, Bolsheuluysky and Dzerzhinsky. 
The most of the memories are related to stories about the migration from Udmurtia to the Krasnoyarsk Krai. Spe-
cial attention was paid to the celebrations and rituals held by local Udmurts. Some song genres were recorded: ritual 
(wedding, guest, feast) and non-ritual (traditional lyrical, author's and borrowed from the repertoire of neighbor-
ing ethnic groups-Russians, Ukrainians, Belarusians). The main part of the songs belongs to the north-Udmurt 
tradition, as most of the performers are representatives of the Igrinsky district of Udmurtia. 

Keywords: the Udmurts, Siberian group, migration tradition, folklore, song genres, rituals, holidays, narratives, 
migration, dekulakization.
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Л. Н. Панченко

ПЕРСОНАЖНАЯ СТРУКТУРА МАНСИЙСКОГО 
ФОЛЬКЛОРА: ЛЕСНОЙ МУЖЧИНА МИСХУМ

Мансийский фольклор предоставляет богатейший материал для исследований в области фольклористи-
ки, лингвистики, этнографии и других наук. Осмысление фольклорных жанров и образов открывает но-
вые перспективы для изучения представлений, отражённых в национальных кодах и символах. Персо-
нажами фольклора являются люди, животные, стихии, фантастические (мифические) существа. В дан-
ной статье мы остановимся на одном персонаже – Мисхуме. В мансийском фольклоре он представлен 
как лесной мужчина, основная функция которого – помогать лесным жителям, охотникам, обездолен-
ным сиротам. Мисхум входит в локальную группу персонажей, живущих в лесу. Обширные сведения о 
нём содержатся в сказках, быличках и мифах.
Цель исследования –  системный анализ образа Мисхума на материале фольклорных текстов и народ-
ных представлений.
Материалами для исследования послужили полевые записи автора, а также тексты мансийских сказок, 
опубликованные в различных фольклорных сборниках, в периодической печати. 
Статья дополняет научные знания о фольклоре манси. Впервые проведен многосторонний анализ обра-
за Мисхума, описана система выполняемых им функций. Антропоморфизм, тенденция к социализации 
отличает фольклорный образ от мифологического. Способность к метаморфозам, стремление оказывать 
помощь, одаривать людей волшебными предметами и умениями, – все эти качества позволили возвести 
Мисхума в ранг высших существ. В традиционных представлениях отдельных локальных групп манси 
Мисхум возвеличивается до статуса духа-покровителя.
Комплекс запретов, ритуальных действий, система оберегов, существующих у манси, определяют гра-
ницы и степень взаимодействия человека с Мисхумом. Материал открывает перспективы для продолже-
ния исследований персонажной и сюжетной структуры мансийского фольклора.

Ключевые слова: мансийский фольклор, лесной мужчина, Мисхум, запреты, сказки, былички, мифы, 
антропоморфизм, социализация, функции, символы.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-1-60-71

Настоящая статья продолжает серию работ, посвященных систематизации представле-
ний о мансийских фольклорных персонажах, обитающих в лесу [Панченко 2018, 658–671; 
Panchenko 2018, 231–235; Панченко 2019, 692–701]. 

Одним из наиболее часто встречающихся в мансийских сказках и быличках героев яв-
ляется Мисхум, лесной мужчина. Исследовательский интерес к изучению этого образа обу-
словлен рядом причин. Во-первых, несмотря на множество работ, освещающих религиозно-
мифологическую картину мира манси, Мисхум не становился объектом детального изучения 
этнографов и фольклористов. Исследователи ограничиваются, в основном, упоминанием о су-
ществовании Мисхума или приведением крайне фрагментарных сведений о нём. Во-вторых, 
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данный персонаж очень популярен в Медвежьих игрищах. Сложившаяся ситуация актуализи-
рует вопрос о Мисхуме и его функциях, зафиксированных в мансийских фольклорных текстах. 

Базу исследования составили тексты мансийских сказок и быличек, опубликованные в сбор-
никах, а также полевые материалы автора. В статье использовались культурно-исторический, 
описательный и сопоставительный методы исследования.

По поверьям манси, в лесу живут лесные люди вōр мāхум. В эту категорию включают и 
Мисмāхум (в мужской ипостаси Мисхум, в женской – Миснэ). По рангу они выше, чем мēӈкв’ы 
и ӯтьси. В сказках Мисхум отнесен к разряду положительных героев. Не углубляясь в вопрос 
о конкретизации эпохи возникновения данного персонажа в фольклоре манси, обратим внима-
ние на то, что Урал и его предгорья были заселены в мифологическое время, с которого идёт 
отсчёт эпохам. Каждой эпохе соответствует жанровая классификация фольклорных мансий-
ских текстов: 1) мā ӯнтнэ йис ‘эпоха, когда устанавливалась земля’ и эрыг йис пōра ‘песен-
ное древнее время’; 2) нāй-ōтырыт пōра ‘эпоха героинь-богатырей’ или тэрныӈ эрыг пōра 
‘песенных сражений эпоха’, т.е. героические сказания о богатырях и богатыршах (великанах); 
3) мōйтыӈ пōра ‘сказочное время’. Мисхум фигурирует во всех трёх эпохах, но при этом его 
функции на каждом этапе различны. Нас интересует эпоха «сказочной поры», где он наделяет-
ся дидактическими функциями, проявляет себя как охотник и регулятор границы «своего и чу-
жого» [Панченко 2019, 605–614]. 

Вопрос о формировании мифологического персонажа на ранних этапах более подробно рас-
смотрен в работах С. А. Поповой «Древнее население Северного Урала по мифам северных ман-
си» (2017) и «Миграции манси и фольклорные мотивы: к проблеме фольклора как историческо-
го источника (на примере северной группы манси)» (2016). Для нашего исследования важно, что 
Мисхум и менкв представляют одно историческое время и являются в сказках персонажами (об-
разами) лесного локуса. Так, Е. И. Ромбандеева, давая определение мисмахумам, в частности, от-
мечала, что мис – это люди лесных просторов и лесных богатств, родословная которых восходит 
к этнической группе Мось (Мощ). Они являются первопредками манси [Ромбандеева 1993, 46]. 
В дневниковых записях В. Н. Чернецова отмечено, что «Мисхумы являются потомками богаты-
рей – сыновей верхнего бога», что «Мисмахумы – это таежные родственники людей, составля-
ющих фратрию Мось, а Менквы ассоциируются с фратрией Пор» [Источники по этнографии… 
1987, 45]. Н. В. Лукина пишет, что Мис «на Сосьве – это дети менквов» [Лукина 1990, 22]. Под-
тверждения данному высказыванию в фольклорных текстах нами не было найдено. В словаре  
Б. Мункачи и Б. Кальмана (1986) слово mis определяется как ‘удачу приносящий дух’, Mis-xum 
‘благожелательный дух, призрак, лесной человек’[Munkácsi, Kálmán 1986, 309].

Аналогичный образ имеется и в фольклоре других народов: Миш Хо (хант.). Вöрись (коми-
перм.), Нюлэсмурт (удм.). Функции этих персонажей практически идентичны, за исключением 
некоторых деталей. Например, удмуртский Нюлэсмурт и коми-пермяцкий Вöрись более под-
вержены метаморфозам, могут быть и преклонного возраста, функции их более обширны. Так, 
Лесной дух в представлениях коми-пермяков имеет разные ипостаси. Во-первых, он может 
представать в виде природных явлений и объектов. Чаще всего это ветер или вихрь. С ним так-
же связывают появление тумана. Он обладает способностью превращаться в деревья, пни или 
чурки. Перед человеком может показаться в виде ворона, зайца, собаки, медведя [Голева 2010, 
95]. Удмуртский Нюлэсмурт способен менять свой облик в зависимости от обстоятельств. Пе-
ред тем, кто ему симпатичен, может визуализироваться в виде обыкновенного человека, перед 
тем, кого он желает наказать, предстаёт в страшном облике [Владыкина 2009, 24]. 

Работа с текстами мансийских сказок показала, что иногда Мисхум именуется как Лесной 
дух. Наблюдается подразделение на ӯр Мисхум ‘горный Мисхум’ и вōр Мисхум ‘лесной Мис-
хум’. Однако при обращении к ним одновременно применительны оба эпитета: «Ӯр Мисхум 
Вōр Мисхум». Можно сделать вывод, что Мисхум не привязан к определенному месту обита-
ния, ареал его проживания не имеет чётких границ. 

У него полно лабазов с продовольствием и пушниной как в горной местности, так и в лес-
ной чаще: «Вōрыӈ пал сāв сӯмъях тāгиньтапты, ӯрыӈ пал сāв сӯмъях тагиньтапты ‘Лес-
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ной стороны множество лабазов наполняет, горной стороны множество лабазов наполняет’» 
[Kannisto 1959, 78]. К этому описанию можно добавить и сведения Б. Мункачи: «…Mis живут 
на Семигорье с соболиными хребтами, во многих лесах с лосиными хребтами» [Мифология 
манси… 2001, 91]. У манси существует такое поверье: «Если в бору появилось много лосей и 
соболей, значит, там поселился Мисхум» (Зап. от Хозумова Николая Ивановича, д. Хурумпа-
уль, Берёзовский район, 1932 г.р.). По утверждению одного из информантов В. Н. Чернецова, 
«Мисхум – это добрые существа. Они чрезвычайно богаты и посылают также богатства лю-
дям. Встреча с Мисхум приносит счастье. Самые черные соболи (сорменг пун нёхс1) – это собо-
ли, посланные народом Мис …» [Источники по этнографии… 1987, 37]. Многочисленные оле-
ньи стада, богатое убранство дома, полные лабазы шёлка, сукна и пушнины у Мисхума нашли 
своё отражение в сказках. Так, в сказке «Пāвылъёр и кит āгииг урыл ‘Про Павылъёр и двух де-
вушек’» девушка, выйдя замуж за Мисхума, становится богатой: «Кон квāлы, вōр йӣве мōсься, 
тасāвит сāлын та ёхтыма ˂…˃ Юв-сялты, āгитэ кол тӣврет ӯй хантāл, нёхс хантāл сяр акв 
тēрсоль āтим ˂…˃ Āгитэ  татем сёлыныг ēмтум: ярмак тӣвырт ёмыгты ˂…˃ Сōргыӈтэп, 
мāйиӈтэп, винаӈ пасаныл вāрыглавес ˂…˃ ‘Вышла – в лесу деревьев меньше – вот сколько оле-
ней к ней пришли ˂…˃. Входит в дом – у дочери в доме нет ни одного гвоздя, чтоб на нём не 
висели звери (меха), соболя чтоб не висели ˂…˃. Дочь его такой богатой стала: в шелках хо-
дит ˂…˃ Еду для живота, медовую еду, стол с вином накрыла’» [Иванова 2015, 88]; «Ур Мис-
хумыг, вōр Мисхумыг холтāл хāрыӈ сярык тэн ōньсēг ‘У горных Мисхумов, у лесных Мисху-
мов есть неубывающее стадо быков-самцов’ [Мифы… 2005, 152–156]. 

Согласно мифам, в древности лесной народ чаще контактировал с людьми, вёл с ними 
торговлю, обменивая пушнину на продовольствие и шёлк. Так, в сказке «Эква-пыгрись ялпыӈ 
мōйт ‘Священная сказка об Эква-пыгрисе’» зафиксирован подобный сюжет: Эква-пыгрись со 
своей русской женой Ватахум-Аги обменяли тюки тонкого шёлка, тонкого сукна на стадо оле-
ней [Мифы… 2005, 162]. Отметим, что истории о торговле с лесными людьми встречаются  
в фольклоре и у других народов. Например, удмурты полагали, что ни одна ярмарка не прохо-
дит без Нюлэсмурта. Этот персонаж также участвовал в различных войнах и сражениях [Вла-
дыкина 2009, 26].

По поверьям манси, Мисхумы живут в больших просторных домах из лиственницы: «сāт 
сампа лай наӈк йӣв кол ‘в доме из лиственницы с семью углами’», с двойными дверями. Так, 
в сказке «Эква-пыгрись ялпыӈ мōйт ‘Cвященная сказка об Эква-пыгрисе’» есть комментарий: 
«Ӯльпайив латаӈ āви, нāӈкйив латаӈ āви – акватэ кональ пӯсхаты, акватэ ювле пӯсхаты, 
титпис āвил ōлэгыт. (Тāн мат мōйтаныл, йисэ-нотэ пāсыл тāл ōлнэ сираныл та – титпис 
āви) ‘Добротные двери из кедра, добротные двери из лиственницы – одна из них наружу от-
крывается, другая вовнутрь открывается. Они за двойными дверями живут. (С давних времён 
в сказках о них говорится, что они живут за двойными дверями)’» [Мифы… 2005, 150–151]. 
Двойные двери не характерны для бытовой культуры манси. Большое количество дверей (две 
или семь), как и сами дома из лиственницы встречаются только в молитвах к верховным боже-
ствам и духам-покровителям. Можно предположить, что двойные двери символизируют грани-
цу перехода из одного мира в другой, то есть из мира высших сил в мир людей, и способность 
перехода свойственна тем, кто имеет божественное происхождение. 

Согласно мансийскому преданию «Мисмахум урыл пēс потыр ‘Легенда о народе Мисма-
хум’» (Зап. от Хозумова Николая Ивановича, д. Хурумпауль, Берёзовский район, 1932 г.р.), 
Мисмахумы созданы Нуми-Торумом в один день с менквами. Подтверждение этому находим  
в записях Н. Л. Гондатти: «Мисъ хумъ съ женой – мисъ нэ и съ дѣтьми – мисъ няурамъ, создан-
ные нуми въ одинъ день съ мэнквами» [Гондати 1888, 35]. Возможно, создавались они из того 
же материала, что и менквы, то есть из лиственницы. Однако в монографии С. А. Поповой «Об-
ряды перехода в традиционной культуре манси» сообщается, что деревом Мисмахум считает-
ся ель, так как она защищает их дом [Попова 2003, 34–35]. В. Н. Чернецов во время своих по-

1 Возможно: 1. Сэмыл пун нёхс ‘с чёрным пухом соболи’; 2. Сōрниӈ пун нёхс ‘с золотым пухом соболи’.
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ездок по северной Сосьве записал следующие сведения: «Менкв имеет вид ели (хонт2), поэто-
му из ели нельзя делать таганы, и ель считается деревом менква» [Источники по этнографии… 
1987, 151]. В предании, записанном от информанта Н. И. Хозумова, говорится, что было на-
рушение запретов, за которые менквов обратили в ели (Зап. от Хозумова Николая Ивановича,  
д. Хурумпауль, Берёзовский район, 1932 г.р.). В фольклорном сборнике М. В. Кумаевой «Сказ-
ки, предания и былички верхнесосьвинских манси» зафиксирована история, когда Миснэ, по-
кидая человеческий дом, подвесила своего ребёнка, рождённого от человека, именно на самую 
высокую ель [Кумаева 2012, 152–153]. Из этих сведений следует, что ель всё же ассоциирует-
ся с менквами. Подтверждение тому, что менквов связывают с елью, находим также и в моно-
графии С. А. Поповой. Исследователь пишет: «<…>на берегу этой реки стоял дом, в котором 
проживали Мисхум и Миснэ, но когда стали появляться люди, они ушли в лес ˂…˃. Когда-то 
возле деревни стояли три огромные ели – это были менгквы – хонт ‘войско’ воины, они охра-
няли дом мис …» [Попова 2003, 34–35]. И в местах локализации менква вырезают его личи-
ну именно на ели. Одним из средств умерщвления менква также является ель [Панченко 2018, 
658–671], что ещё раз доказывает сопричастность великана к этой породе дерева. Согласно све-
дениям, записанным И. М. Гемуевым и А. М. Сагалаевым, деревом Мисхума считается кедр 
(Мисхум йӣв) [Гемуев, Сагалаев 1986, 88]. На священных местах, также в местах контакта с лес-
ным существом, изображение лесного человека манси вырубают именно на кедре. Таким обра-
зом, о жёсткой закреплённости за персонажем определённой породы дерева нет ясных и точ-
ных сведений в текстах. Хотя такое разночтение древесных символов можно объяснить тер-
риториальным расположением локальных групп манси: в  одной местности преобладают одни  
породы деревьев, а в другой – иные. 

У исследователей также разнятся некоторые детали описания внешности Мисхума. На-
пример, Б. Мункачи указывает на то, что «mis очень похож на обычного человека, имеет чело-
веческий облик, он очень высокий, выше дерева, у него очень большие ресницы…» [Munkácsi, 
Kalman 1986, 309]. Н. Л. Гондатти отмечает, что «…Мисъ хумъ имѣетъ человѣческiй видъ, 
только очень высокаго роста, выше дерева, и съ громадными бровими…» [Гондатти 1888, 35]. 
Для сравнения укажем, что характерной чертой коми-пермяцкого вöрись, наоборот, считается 
отсутствие бровей и ресниц; при этом он часто наделяется зооморфными деталями облика, ко-
торые становятся признаком его отличия от людей: волосатостью, копытами, рогами, беспа-
лостью [Голева 2010, 95]. В текстах мансийских сказок Мисхум представлен в виде обыкно-
венного человека, но очень высокого роста и с наличием кос, как и у древних представителей 
манси. Здесь он показан положительным героем, без изъянов. Но в быличках очевидцы опи-
сывают его портрет с телесными аномалиями, которые проявляются в виде длинной шеи и се-
мипалой руки. Таким образом, фольклорная характеристика Мисхума позволяет нам выделить 
несколько наиболее ярких внешних его признаков. Это косматые брови и ресницы, высокий 
рост, волосы, заплетённые в косы. При описании внешности Мисхума в сказках встречают-
ся такие эпитеты, как нёхсыӈ вāӈын ‘с соболиными плечами’, ӯйӈ вāӈын ‘со звериными плеча-
ми’, нарыӈ пыг ‘священный сын’. В сказках отмечены, таким образом, не только богатство его 
одеяния, но и мужественность, величие: «Нёхсыӈ вāӈын нумипāлн, ӯйӈ вāӈын нумипāлн лэгыӈ 
нёхс ёмас таглум, пуныӈ нёхс ёмас таглум та массум.… ‘На соболиные плечи, на звериные 
плечи (свои) хорошую одежду из хвостатых соболей одел, хорошую одежду из пушистых со-
болей одел’» [Kannisto 1959, 78]. В фольклорных текстах одежда Мисхума всегда белая, что  
также подчеркивает его божественный статус. Преобладание белого цвета можно признать до-
минирующей чертой внешнего облика. В цветовой характеристике одежды, волос и общего 
образа лесного духа вöрись (коми-перм.) также преобладает белый цвет. Согласно традициям 
манси, белый цвет символизирует чистоту и божественное начало. Например, для жертвопри-
ношения духам-покровителям предпочтительнее животные белой масти; приклад должен со-
стоять из ткани светлых тонов и белых, светлых монет. Известно, что дух-покровитель Ураль-

2 Возможно, имеется в виду хōвт ‘ель’.
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ских гор Нёр-Ōйка представлен в белых одеяниях. Так, в сказке «Савалап āгирись ‘Сиротка’» 
Мисхум является перед девушкой именно в белом одеянии: «яӈк вāил, яӈк пōрхал масхатым 
ōлы ‘в белых пимах, в белой парке одет’» [Мифы… 2005, 226]. Одежда более подробно описа-
на в сказке «Эква-пыгрись ялпыӈ мōйт ‘Священная сказка про Эква-пыгрися’». Здесь Мисхум 
предстаёт в верхней распашной одежде, как пальто, сшитой из шкуры соболя [Мифы… 2005, 
152]. Распашная мужская верхняя одежда также не характерна для культуры манси.

Согласно фольклорным текстам, там, где есть менкв, всегда появляется Мисхум. С Менк-
вами он держится отстранённо, не конфликтует, но и лишний раз не стремится к общению и 
дружбе. Границы их проживания и охоты обособлены. Так, в сказке «Два охотника», потеряв 
своего спутника-человека, Мисхум отправляется к Менквам и спрашивает у них: «Нāн хоти-
тын ам ēрум нупыл ёмыгтаӈкве ялыс? ‘Кто из вас ходил в мою сторону охотиться?’» [Тāгт ос 
Сакв мāхум…2001, 72]. Мисхуму под силу убить Менква: «Ёмасыл таӈхēгын ке, тыг маелын, 
ам наӈын алылум. (Тав ул Мисхум ёрнуве Мēӈквыл) ‘Если хочешь по-хорошему, дай сюда, [ина-
че] я тебя убью’» [Тāгт ос Сакв мāхум…2001, 72].

По поверьям манси, Мисхум всегда чрезвычайно удачлив на охоте. Данная характери-
стика также является подтверждением его особого статуса. В сказках Мисхум фигурирует как 
ловкий и удачливый охотник, никогда не возвращается без добычи: «Сэмыл йӣв йӣвыӈ вōрыт 
вōрыӈ пал сāв сӯмъях тāгиньтапты, ӯрыӈ пал сāв сӯмъях тагиньтапты ‘С чёрными деревья-
ми в черном лесу, лесной стороны много лабазов наполняет, горной стороны много лабазов на-
полняет’» [Kannisto 1959, 78–80]; «Мисхуме сяр сэмыл, выгыр ӯйил лап-тагталахтам ‘Мисхум 
весь обвешан чёрными и красными зверями’» [Попова 2001, 70]. Примеров, характеризующих 
силу и ловкость Мисхума, в фольклоре достаточно много. Такой промысловой удачей могут 
одарить и человека. Так, удачливых от природы людей, манси, сравнивали с народом Мис, го-
ворили: «Мат хурип мат Мисхум, Мēӈквхум тав та ōлум! ‘Он, вероятно, из рода Мис, из рода 
Менквов’» [Мифы… 2005]. Такое утверждение позволяет предположить, что были зафиксиро-
ваны семейно-брачные отношения с лесными людьми.

 Фольклорные тексты отражают несколько семейных моделей проживания Мисхума. Нами 
выделено четыре таких модели:

1. Отец с дочерью (сказка-песня «Миснэ мōйт-эрыг»);
2. Брат и сестра (сказка «Эква-пыгрись ялпыӈ мōйт»). Иногда количество братьев или се-

стёр варьируется (сестра и два брата; сестра и шесть, иногда семь братьев; два брата и две се-
стры);

3. Мисхум с человеческой женщиной (сказки «Сāвалап āгирись», Пāвылъёр ос кит āгигыг 
урыл»);

4. Сын и мать (текст «Тāгт Талях Мисхум. Тулыглап»).
Эти модели позволяют сделать вывод, что одним из способов происхождения данного пер-

сонажа является: а) рождение от брака с человеком; б) рождение от брака с представителями 
своего же рода. Согласно быличкам, содержащим свидетельства о похищении и подмене че-
ловеческих детей лесными людьми, можно говорить ещё об одном способе продолжения рода. 
По словам информантов, Мисхумы крадут или подменивают человеческих детей, возможно, 
для улучшения рода, то есть «меняют кровь». Подмененные дети отличаются от человеческих 
тем, что их голова больше, и ходить они не могут. Один из таких эпизодов якобы был зафик-
сирован в деревне Хошлог (Берёзовский район). Женщина, оставив своего ребёнка в люльке 
на покосе без присмотра и без оберегов, вернувшись с работы, обнаруживает чужого ребён-
ка. Его она воспитывала как своего. Этот ребёнок достиг возраста юноши, общался с деревен-
скими детьми, был очень добродушен, но так и не научился ходить, всё время ползал на чет-
вереньках, его голова была больших размеров (Зап. от Хозумова Петра Ивановича, д. Хурум-
пауль, Берёзовский район, 1952 г.р.). В сюжете этой былички дана однозначно отрицательная 
оценка Мисхума. В связи с этим случаем существует запрет, согласно которому нельзя остав-
лять детей одних, без охраны и оберегов. Данный запрет в среде манси до сих пор актуален и 
неукоснительно соблюдается.
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В представленных семейных моделях именно Миснэ – лесной женщине отведена домини-
рующая роль. Мисхум прислушивается к мнению сестры и матери, подчиняется их воле, что 
подтверждает предположение Е. И. Ромбандеевой о том, что в обществе Мисмахум, возможно, 
существовал матриархальный уклад [Ромбандеева 1993, 38]. Но в браке с человеческой жен-
щиной Мисхум проявляет качества хозяина и мужа, так как человек для лесных людей суще-
ство сакрально «нечистое». Вступив в брак с Мисхумом, женщина продолжает вести тради-
ционный для манси образ жизни, но перенимает качества лесных людей, то есть становится  
невидимой для посторонних. Она не общается с сородичами. Только в единичных случаях,  
с разрешения мужа, она может посетить своих родных. Так, в хантыйской легенде «Йыс ясәӊ 
‘Старинное сказание’» девушка, ставшая женой Лесного духа, только единожды посетила сво-
их родителей и показала им ребёнка. В дальнейшем благосостоянием родителей занимался 
только сам Лесной дух, но при этом всегда был невидим [Сказки… 2013, 157]. Помощь со 
стороны лесных существ поступает только в том случае, если родители девушки были добры  
к ней. Например, в мансийской сказке «Сиротка» только престарелый отец заслужил доверие 
зятя [Мифы… 2005, 223]. 

Богатые и состоятельные Мисхумы исключительно редко предстают перед людьми – лишь 
в тех случаях, когда человеку требуется помощь. Общаются они с человеком как с младшим не-
разумным братом, которого можно пожурить за непослушание, наказать, но при этом помочь и 
подсказать верное решение. Так, в сказке «Два охотника» Мисхум оберегает человека, совету-
ет ему, как следует себя вести, чтобы не попасть в беду. В сказке «Наскасыг сака мори ул сяр-
ген ‘Зря не ворчи’» Мисхум наказывает охотника за то, что он всегда был недоволен своей до-
бычей. В наказание ему дается целый ворох белок, с которых он должен к закату снять шкур-
ки и прибрать мясо. При условии успешного завершения дела его будет ждать награда, при  
неуспешном исходе – его заберёт к себе лесной человек [Иванова 2004, 30]. В сказке «Вōраянхум 
ос Мисхум ‘Охотник и Мисхум’» за смекалку и выдержку Мисхум одаривает человека удачей, 
но за непослушание вытягивает ему уши [Кумаева 2012, 156–157].

В мансийских сказках лесные люди изображаются молодыми, сильными, довольно высо-
кими, носят косы: «Сэмыл сагпа ур Мисхум, хӯрум ōтыр ӯнлэгыт, Сэмыл сагпа вōр Мисхум, 
хӯрум ōтыр ӯнлэгыт ’Чернокосые горные Мисхумы, три богатыря восседают, чернокосые лес-
ные Мисхумы три богатыря восседают…’» [Kannisto 1959, 78–80]. Мисхумы антропоморфны, 
единственное отличие от человека – это «…лишь немного выше людей (Хулимсунт). Отличить 
человека Мис можно по тому, что он имеет длинную шею, семь пальцев (К. Пакин)» [Источ-
ники по этнографии… 1987, 37]. По поверьям манси, живут они и теперь, но невидимы. Про 
них говорят: «Сāс хāльп ōлнэ мāхум ‘За гранью, подобно тонкой плёночке бересты, живущие 
люди’» [Иванова 2010, 50]. Обретают же человеческий облик лишь по своему желанию. Также 
их именуют «Самсай утыт ‘За глазами живущие существа’». 

Рядом с Мисхумом всегда присутствует его охотничья атрибутика: лук, стрелы, охотни-
чий пояс: «Нёхсаӈ энтап юнтсум, ӯйӈ энтап юнтсум ‘соболиным поясом обвязался, звериным 
поясом обвязался’» [Kannisto 1950, 78] и топорик. Данный инструмент напрямую не фигуриру-
ет в сказках, однако такой атрибут имеется у каждого охотника манси. Без него он не уходит на 
охоту. О наличии топорика у Мисхума говорит такой глагол, как сāгруӈкве ‘рубить’, который 
в мансийском языке сочетается только со словом «топор». Например: «Постыглас. Мисхум 
минуӈкве патыс, нёхыс нёвыль хӯрум лōмтыг сāграпастэ… ‘Рассвело. Мисхум собрался ухо-
дить, мясо соболя на три части разрубил’…» [Кумаева, 2012, 158]. Зимнюю атрибутику Мис-
хума дополняют лыжи, обшитые шкурой выдры. Например: Мисхум кон квāлыс, вōнтырсов 
ёсаге та масапас ‘Мисхум вышел на улицу, быстро надел лыжи, покрытые шкурой выдры’» 
[Мифы… 2006, 162]. Мисхум, как и любой охотник манси, имеет собаку. Например, в сказке 
«Вōраян хум ос Мисхум ‘Охотник и Мисхум’» отец, отправляя сына на охоту, предупреждает о 
том, чтобы тот не убивал седьмого соболя, так как это охотничья собака Мисхума. Она мень-
ше обычного соболя: «Лёӈханэ нёхыс лёӈх хурипат, нас тувыл мāнит ‘Следы собаки похожи 
на следы соболя, только меньше размером’» [Кумаева 2012, 156]. В «Мифологии манси» го-
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ворится о собаке, которая ходит с Мисхумом на шёлковом шнурке. Манси считают, что если 
охотник подстрелил соболя с полоской на шее, то он является ялпыӈ ‘священным’, то есть при-
надлежит Мисхуму. Шкурку такого соболя не использовали в быту, а убирали в тōрум тотап 
‘ящик, где содержат божество’, чтобы не огорчать лесного человека. Так манси оберегали себя 
и свою* семью от гнева лесного человека.

Мисхум, помимо удачи в охоте, также одаривает человека и волшебными предметами: на-
пример, удачливым охотничьим поясом, луком со стрелами или отрезом от шелкового хала-
та или платья, которым одевают всю деревню [Тāгт ос Сакв мāхум…2001, 75]. Следует отме-
тить, что в постановках (сценках) во время Медвежьих игрищ Мисхума также представляют 
как духа, дарующего людям плодовитость. Он раздает присутствующим свои волосы, которые 
символизируют продолжение рода.

Встреча с лесным человеком в сказках происходит в лесном массиве – пāль вōрт ‘в глу-
бокой чаще дремучего леса’, в большинстве случаев – в пограничное время суток: Этипалаг 
‘в сумерки’ или во время грозы, при этом он может как появиться, так и исчезнуть внезапно. 
Например: «Тāлкан вāрыс, тувыл номсы: «Нёхсум хот-нуюӈкве эри, ӣти тах Мисхумна ёхта-
вем» ‘Шалаш из ели сделал, затем думает: «Соболя ободрать надо, вдруг ночью придёт Мис-
хум’» [Кумаева 2012, 158]; «Ити, эт котиль юи-палта, Мисхумна ты ёхтувес ‘В полночь при-
шёл Мисхум’» [Кумаева 2012, 158]; «Аквмат этипāлаг тысир ӯнлыматэ, сыспāлныл та ёхта-
ве ‘Однажды сидел вечером, к нему со спины подошли’» [Иванова 2004, 30]. В быличках Мис-
хум появляется перед человеком в темное время суток или во время грозы, но на территории, 
смежной с лесным массивом.  Одна из быличек содержит свидетельство рассказчика о том, 
что он встретил Мисхума возле «кēрас лōмт, ман матырсыр мā лōмт сāйт ‘то ли у основания 
скалы, то ли у основания холма’» (Зап. от Хозумова Николая Ивановича, д. Хурумпауль, Берё-
зовского района, 1932 г.р). Его появлению обычно предшествуют такие звуковые сигналы, как 
свист и ветер. Так, в сказке «Пāвылъёр ос кит āгигыг урыл ‘Про двух девушек и Павылъёр’» 
к девушке пришёл Мисхум: «Нōх-рохты, татем та вōтыӈ суйты. Вōтыӈыг ēмтум. Колэ ёт 
ты тотаве, татем та вот ‘Проснувшись, слышит шум ветра. Ветрено стало. Дом может сне-
сти, такой ветер’» [Иванова 2015, 84].

Лесные люди способны оживлять не только животных, но и людей. Так, в некоторых бы-
личках и сказках сообщается, что после смерти и захоронения умершие исчезали. В «Преда-
нии о происхождении рода Алгадьевых» читаем: «Хум та порславес. Вōна тотсаныл. сёпита-
вес. Атыт хōталэт кос минэгыт, акв хумияныл тай āтим. Маснутанэ хуēгыт, āлмайиме, ул 
Миснэн, тав ёхталас…’Мужчину казнили. Унесли его в лес, похоронили. На пятый день люди 
пошли на поминки, а его в могиле нет. Миснэ, наверное, приходила...’» [Кумаева 2012, 111]. 
Для сравнения приведём пример из хантыйской сказки «Миш хѳ ‘Лесной дух’»: после смерти 
девушки её забирает к себе Миш хѳ и делает своей женой [Сказки Гришкина… 2012, 119]. По-
добный эпизод зафиксирован и в мансийской сказке «Эква-пыгрись ялпыӈ мōйт ‘Священная 
сказка про Эква-пыгрися’»: «Ань Эква савыӈканн ёхтыс, номсы: “Āгитем вōрн та тотыма, 
пāг ат та тотыма. Мōтсыр хумыг нял тыг та пинумтыма”. Экварись та номсы: “Āгитэ Мис 
хумыгн та тотвес” ‘Та женщина на кладбище пришла, думает: “Мою доченьку, оказывается, 
лесные люди увели её, оказывается, не похоронили. Сюда положили, оказывается, стрелу муж-
чин иного рода”. Бедная женщина и думает: «Её дочь взяли в жёны Мисхумы’» [Мифы…2005, 
151]. Таким образом, помимо похищения людей и детей, признаётся ещё один способ происхо-
ждения людей Мис – от умерших людей. 

Мисхумы могут предсказывать будущее. Например, в сказке «Охотник и Мисхум» лес-
ной человек предлагает охотнику разные части разрубленной тушки соболя, каждая из кото-
рых символизирует в разной степени вōр сōт ‘удачу в охоте’. Передняя часть – быстрое богат-
ство, но быстрое разорение; задняя часть – бедность и нужду; средняя часть – средний доста-
ток [Кумаева 2012, 161]. 

В фольклорных текстах нет упоминания о продолжительности жизни Мисхумов. Скорее 
всего, это связано с тем, что в сказках показан конфликт двух персонажей – положительного 
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(Мисмахум) и отрицательного (Менкв), и отрицательный герой всегда бывает наказан или по-
гибает. Однако, согласно устным сообщениям очевидцев, ими было замечено кладбище лесных 
людей. Это место является ялпыӈ ‘заповедным или святым’ [Зап. от Динисламовой Светланы 
Селиверстовны, г. Ханты-Мансийск, 1960 г.р.]. Издревле манси полагали, что представители 
лесного народа не умирают, но они подвержены возрастным изменениям. В старости они идут 
в общий дом (туда, где солнце всходит) [Мифология манси… 2001, 91]. Там они вновь пере-
рождаются, становясь молодыми. Однако в сказках нами зафиксированы и способы их умерщ-
вления, что доказывает, что Мисхум всё же смертен. Например, в сказке-песне «Миснэ эрыг 
‘Песня Миснэ’» охотник убивает Мисхума трехгранной стрелой из кедра. После неудавшейся 
попытки оживить отца Миснэ просит охотника вытащить стрелу, взамен этого она соглашается 
стать его женой. Миснэ эту стрелу называет «пāньтя ‘деверь, племянник’». Это указывает на 
возможность умерщвления Мисхума его же собственным деревом (из чего он создан, от того и 
умирает). Е. И. Ромбандеева отмечала, что «кедр – это дерево прародительницы Калтась» [Ром-
бандеева 1993, 74], в функции которой входит одаривать жизнью или лишать её.

Согласно сказкам, орудием, несущим смерть лесным людям, являются стрелы самого лес-
ного человека. Об этом говорится в сказке «Эква-пыгрись ялпыӈ мōйт ’Священная сказка про 
Эква-пыгрися’»: сёстры предупреждают своих братьев о том, что человек может убить Мисху-
мов их же оружием [Мифы…2005, 144–156]. 

Ещё один способ умерщвления фиксируют былички. Лесные люди, так же как и менквы, бо-
ятся грома и молнии. Согласно быличкам, именно во время грозы зафиксировано наибольшее ко-
личество контактов с лесным человеком. В мифологии манси громом и молнией заведует один 
из сыновей Нуми-Торума – Сяхыл Торум. По приказу отца он истребляет нечисть: «Сяхылн кур-
гасавет вōр мāхум, вōрт ōлнэ утыт ‘Громом убивают лесной народ, лесных существ’» (Зап. от 
Хозумова Петра Ивановича, д. Хурумпауль, Берёзовский район, 1952 г.р.). Считается, что в том 
месте, где больше всего гремит гром, находится место скопления нечистой силы. 

С особой осторожностью Мисхумы относятся к огню. Видимо, здесь прослеживается связь 
с божественным огнём (гроза, молния). В сказке «Вōраян хум ос Мисхум ‘Охотник и Мисхум’» 
Мисхум не подходит к костру, стоит поодаль: «Āрась мōтпал мус люли тāлканта ‘Стоит по ту 
сторону костра возле шалаша’» [Кумаева 2012, 158]; «Мисхумна аквматэрт палягēтыл пуввес, 
āрась ӯлтта та хартаве…’Мисхум вдруг схватил его за уши и тянет через костёр’» [там же]; 
«Тувыл āрась ултта тактытэ…’Затем через костёр показывает’» [там же] и т. д.

Сказки и былички показывают, что хоть Мисхумы и положительные персонажи, но спе-
циально искать с ними встречи не рекомендуется. Они, как и менквы, могут наказывать чело-
века, красть человеческих детей. Например, в быличке «Вōр Мисхум урыл потыр лōмт ‘Часть 
рассказа о лесном Мисхуме’» говорится о том, что, встретив Мисхума, нельзя разговаривать  
с ним, так как можешь стать таким, как он, превратиться в него. В сказке «Вōраян хум ос Мис-
хум ‘Охотник и Мисхум’», записанной М. В. Кумаевой, герой, встретившись ночью с Мисху-
мом, молчит [Кумаева 2012, 158]. Как видим, былички содержат комплекс запретов, связанных 
с Мисхумом.

Инициатором встречи с Мисхумом может быть и человек. Догадываясь о месте прожи-
вания лесных людей, он провоцирует встречу с ним. Например, нарушая границы чужого ло-
куса или нарушая запреты, такие как: «Вōрт ул роӈхен, ат рōви ‘В лесу не кричи, нельзя’»; 
«Вōрт ул кисген, ат тайи. Вōрхум ёхты ‘В лесу не свисти, запретно. Лесной человек придёт’»; 
«Наскācсыг мори ул эсыгхатен. Ат тайи. Вōрутн хулавен ‘Зря понапрасну не хвастайся. За-
претно. Услышит Лесной человек’»; «Кāтпос мори ул хаслен, ат рōви. Вōрхумн ёхтавēн ‘Зна-
ки (тамгу) зря не черти, нельзя. Лесной человек придёт’» и т. д. Так, в сказке-песне «Миснэ 
эрыг ‘Песня Миснэ’ охотник, желая встретиться с Мисхумом, шёл и хвастался своей удалью и 
силой, и это не понравилось лесному человеку [Иванова 2010, 275–279]. Стоит отметить, что 
Мисхум не способен локализоваться в сфере жилого человеческого пространства. Встречи про-
исходят в безлюдном месте. В сказках он приходит к девушке в лесную избушку; встречается 
с охотником или в лесу, или у скал, подальше от человеческого глаза.
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Материал, представленный в сказках и быличках, позволяет сделать вывод, что Мисхум 
выступает в них обладателем разнообразных функций. Одна из функций – регулятор поведе-
ния и поступков человека, другая – даритель счастья, удачи и плодовитости. Подобными каче-
ствами обладают и удмуртский Нюлэсмурт, и коми-пермяцкий Вöрись. 

«Инаковость» Мисхума, его выдающиеся параметры, способность оживлять позволи-
ли народу манси возвести его в ранг высших существ. Так, изображения Мисхумов мож-
но иногда увидеть на мансийских святилищах. Мисхумы могут быть представлены в виде де-
ревянных изваяний, но остроголовость (т.е. наличие «шлема», как у менквов) не обязательна 
[Мифология манси 2001, 91]. Иногда Мисхумы выступали и в роли духов-покровителей. Слу-
чалось, что им посвящали особые культовые места. Например, Мисхум ōйка, также именуемый 
как Хӯсь ōйка, Сāлыурн ōйка – это помощник Нёр ōйки3 [Ромбандеева 1993, 76], тоже имеет ста-
тус духа-покровителя. 

Образ лесного человека встречается в разных жанрах мансийского фольклора. В фоль-
клорном персонаже также нашли отражение традиционные представления народа о духах-
покровителях.

Глубоко различная доминантная функция сказки и былички определяет разницу трактовки 
мифологического персонажа, даёт более подробную информацию о нём и его функциях. Имен-
но былички дополняют сказочный образ Мисхума, дают полное представление о нём. Так,  
в сказках он отдалён от мифологического образа, его первоосновы, имеет лишь качества поло-
жительного героя. В сказках этот персонаж идеализирован, сказки призывают подражать ему, 
утверждают его святость. А в быличках Мисхум имеет более конкретные черты, проявляется 
его необыкновенность, однако он наделен и качествами отрицательного персонажа.

Анализ фольклорных текстов позволил выделить наиболее устойчивые и преобладающие 
признаки Мисхума, облик которого сложился из определённого набора компонентов: это и фи-
зические параметры, и одежда, и атрибут, и функции. Отметим, что его внешние черты и пове-
дение во многом совпадают с представлениями о лесных духах у других финно-угорских наро-
дов. Это и антропоморфный вид, высокий рост, способность к метаморфозам, телесная анома-
лия, наличие внутрисемейных связей, набор определённых функций.

Отличие проявляется в некоторых индивидуальных деталях, которые присущи только 
мансийскому Мисхуму. Например, во внешности, в функциях, в возрасте. Более того, соглас-
но мифам, Мисмахум сотворены Нуми-Торумом из дерева, поэтому кедр – дерево, знаковое 
для Мисхума, так как несёт жизнь и смерть. Для него характерно «пограничное» существо-
вание, т.е. способность контактировать с людьми и с представителями иного мира. Тот факт, 
что Мисхумы не стареют и не умирают своей смертью, а идут перерождаться в специальный 
дом, говорит о них как о существах божественного происхождения. Несмотря на перечислен-
ные характеристики, присущие демоническим персонажам, в культуре манси его не причис-
ляют в разряд демоноидов. Мисхум имеет статус положительного героя и духа. Свойствен-
ные ему черты характеризуют мифический мир как отличный от мира человеческого, особые 
функции также выделяют его из ряда подобных фольклорных образов. Таким образом, харак-
теристика персонажа является одним из способов его идентификации, позволяет определить 
его статус, его роль и функции в системе национального мировоззрения. 

Мисхум – это тот персонаж, который вошёл в сказки, былички манси и сохранил черты 
традиционных представлений. Он стал избранным персонажем в Медвежьих игрищах и составил 
локальную мужскую группу фольклорных персонажей, живущих в лесу. Этот образ имеет 
много общего с представлениями других финно-угорских народов. На наш взгляд, более всего 
параллелей образа Мисхума с представлениями о лесных духах можно обнаружить у коми-
зырян, северных удмуртов. Это объясняется общими природно-климатическими условиями и 
давними, исторически сложившимися контактами.

3 Нёр – один из братьев Тāгт котиль ōйки, его дом в верховьях Сакв-я – священная гора на Северном Урале, его 
одежда и обувь из белого меха, ездил на белых оленях.
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Mansi folklore is the richest material for research in the field of folklore, linguistics, ethnography and other sciences. 
Comprehension of folklore genres and images opens new boundaries for the study of representations reflected in 
codes and symbols. The characters of folklore are people, animals, elements, fantastic (mythical) creatures. In this 
article we will focus on one character – Miskhum. In Mansi folklore, he is presented as a forest man, whose main 
function is to help forest dwellers, hunters, disadvantaged orphans. Miskhum belongs to a local group of characters 
living in the forest. Extensive information about him is contained in fairy tales, stories and myths.
The aim of the study is to conduct a systematic analysis of the image of Miskhum on the material of folklore 
texts and folk ideas.
The research materials were field material of the author, as well as the texts of Mansi fairy tales published in 
various folklore collections, in periodicals.
This work adds to the scientific knowledge about the Mansi folklore. For the first time, on the basis of folklore, 
linguistic and literary data, the image of a forest man is subjected to system analysis, and its functionality is 
revealed. The anthropomorphism of the image, its desire for socialization, distinguishes the folklore image from 
the mythological. Possession of the ability to metamorphosis, the desire to provide assistance, to bestow people 
with magical objects and abilities, all these qualities allowed Miskhum to be elevated to the rank of higher beings. 
In the traditional views of individual local groups, the Mansi Miskhum is exalted to the status of a patron spirit.
The complex of prohibitions, ritual actions, the system of amulets existing in the Mansi determine the boundar-
ies and degree of human interaction with Miskhum. The material opens up possible prospects for continuing 
research into the character and plot structure of Mansi folklore.

Keywords: Mansi folklore, forest man, Miskhum, prohibitions, tales, tales, myths, anthropomorphism, socializa-
tion, functions, symbols.
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Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

УДК 821.511.142.0

А. А. Арзамазов

МАНСИЙСКИЙ ПОЭТ АНДРЕЙ ТАРХАНОВ: РЕАЛИИ 
И ПАРАДОКСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРОВИДЕНИЯ

В статье комплексно рассматривается поэтическое творчество классика мансийской литературы Ан-
дрея Тарханова. Определено местоположение национальной словесности в системе обширной меж-
литературной общности народов циркумполярной зоны, подчеркнута генетическая связанность ху-
дожественной традиции манси с мифологическими представлениями, фольклором. Обозначены наи-
более распространенные, творчески значимые темы и проблемы: выявлен большой авторский инте-
рес к темам времени, истории, культурно-цивилизационной идентичности России, проанализирована 
индивидуально-авторская художественная панорама постсоветской эпохи, рассмотрены социально-
психологические контексты переживания автором / лирическим субъектом современности. Отдельно 
исследуются сюжеты обращения Тарханова к русской литературе, уделено внимание изучению персо-
нологического аспекта. В фокус исследования попадают многочисленные попытки А. Тарханова осмыс-
лить в поэтической форме христианские нарративы, углубиться в аксиологию, в обрядовые традиции 
православия. При интерпретации корпуса текстов мансийского поэта учитывается и его языковой выбор, 
существенно редуцирующий ассоциативно-содержательные контексты соотнесенности со «своей», ман-
сийской литературой. В целом, обозначены реалии и парадоксы художественного мировидения А. Тар-
ханова, проявляющиеся как на образно-символическом уровне, так и в авторском выборе тем, ситуаций 
поэтической актуализации, эстетических ориентиров. 
Андрей Тарханов по своей внутренней природе в меньшей степени, чем легендарный Юван Шесталов, 
был мансийским поэтом. Кажется, что он хотел вырваться из мансийского «замкнутого круга» и в то 
же время понимал, что творческий разрыв со своими корнями, этнокультурными истоками ощутимо 
отразится на качестве и оригинальности текстов. Поэту постоянно приходилось балансировать между 
русским и мансийским мирами, художественными ментальностями.

Ключевые слова: финно-угорские литературы, мансийская поэзия, образная система, лирический субъект, 
художественное сознание, двуязычие, этническая идентичность, традиционная культура, мифология, 
фольклор, система жанров.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-1-72-82

Мансийская литература являет собой своеобразные «западные ворота» в обширную и мно-
гогранную межлитературную общность народов Крайнего Севера и Дальнего Востока. На фоне 
других литературных традиций заявленной культурно-территориальной зоны она отличается 
относительно большим количеством авторов, достаточно богатым художественным разноо-
бразием. Манси, ханты в силу своего географического местоположения и наличия языковых 
«родственников», пожалуй, наиболее близкие Европе циркумполярные народы. Их этническую  
самобытность можно рассмотреть, не заглядывая в дебри бескрайней Сибири. Важно подчер-
кнуть, что мансийская и хантыйская литературы не одно десятилетие вызывали интерес в род-
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ственных европейских странах – прежде всего, в Венгрии. Венгеро-хантыйско-мансийские эт-
ногенетические, языковые, этноментальные параллели могут быть многоаспектно исследованы 
и на примере художественных текстов. 

Мансийская литература, как и другие миноритарные литературы, восходит к национальному 
фольклору, который отличается многообразием жанровой структуры. К наиболее значимым жан-
рам относятся песни (эрыг), сказки (мойт), афористические формы (загадки (амысь), пословицы-
поговорки (ханисьтаплатныт-потрыт) и др.). Первые художественные опыты мансийских ав-
торов датируются концом 1920 – началом 1930-х гг. Произведения биографически-мемуарного 
характера печатались на страницах журналов «Тайга и тундра», «О нашей жизни», «Советский 
Север». Родоначальниками мансийской словесности считаются П. Чейметов-Еврин, М. Вахруше-
ва (Баландина), М. Казанцев. Самый известный автор, писавший на мансийском языке, – Юван 
Шесталов (1937–2011); его произведения переведены на многие языки. 

Андрей Семенович Тарханов (1936–2017), несмотря на статус русскоязычного писателя, 
безусловно, вписан в мансийскую художественную традицию и оценивается как мансийский 
национальный поэт. Биография А. Тарханова типична для представителя первого поколения 
этнической интеллигенции в СССР. У рожденного в отдаленном таежном поселении молодого 
человека была возможность учиться, расширять свои профессиональные знания. Возвращение 
на историческую родину, творческая реализация среди «своих», выход на уровень интенсивной 
межкультурной коммуникации – почти обязательные этапы выстраивания жизненного пути на-
ционального писателя. Сначала Тарханов хотел стать учителем: окончил Ханты-Мансийское 
педагогическое училище и даже успел поработать в школе. Учеба в Ленинградском педагоги-
ческом институте им. А. И. Герцена предложила иной «сценарий» личностного развития: Тар-
ханов все больше осознавал свое литературное предназначение, уверенно начал делать литера-
турную карьеру и еще при жизни получил широкую известность.

Андрей Тарханов – автор многочисленных поэтических сборников: «Зеленый дождь» (1975), 
«Праздник грома» (1981), «Морошковое лето» (1985), «Пасхальный день» (1993), «Поющие мол-
нии» (2001), «Исповедь язычника» (2001), «Флейта иволги зовет» (2013) и др. Мы обратились  
к текстам из книги «День боренья» (2005), специально изданной к 70-летию поэта и включаю-
щей в себя большой объем стихотворений разных лет. Художественный феномен Андрея Тарха-
нова рассмотрен нами в контексте отечественных [Арзамазов 2019; Жулева 2015, 2019; Ибраги-
мов 2018; Кучукова, Хараева 2018; Лагунова 2007; Султанов 2007, 2019; Хазанкович 2009, 2020] 
и зарубежных [Grönstrand 2014; Domokos 1983; Kurki 2018; Waite 2015; Yildiz 2012] исследова-
ний, посвященных национальным литературам, их большим и малым проблемам. 

Стихотворения и поэмы А. Тарханова обычно датированы. Действительность своих про-
изведений автор соотносит с внешним, жизненным, в широком смысле – социальным контек-
стом. Обозначая даты, он упорядочивает события, переживания, конкретизирует исторический 
фон. Примечательно, что поэт нередко «подтасовывает», смешивает свои хронологические 
ориентиры. Так, в некоторых текстах, датируемых 1970–1980 гг., внезапно появляются поня-
тия из «лихих» 1990-х.

Тарханов – поэт, создающий традиционные рифмованные стихи и избегающий прибли-
жения к каким-либо экспериментальным формам. С точки зрения композиции его тексты до-
вольно однообразны. Категория рифмы для него – данность, вне какой-либо художественной 
рефлексии. Тарханов не задумывается об оригинальности, поэтическом качестве своей риф-
мы. Иногда начинает казаться, что он играет в обескураживающую простоту стиха, очень хо-
чет быть понятным для всех. Стихи Тарханова отличаются большим текстовым объемом: автор 
рассказывает истории, в развернутой форме делится своими оценками происходящего, выпи-
сывает панораму современности, творчески осмысляет сюжеты русской и мировой литературы, 

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что для творческой практики поэт выбира-
ет русский язык. А. Тарханов рос в мансийской языковой среде; для него, казалось бы, было бо-
лее естественно творить на родном языке. Перейдя на русский, Тарханов не просто в значитель-
ной степени редуцировал образно-ассоциативные связи с духовной культурой, мировоззрени-



74

А. А. Арзамазов

ем манси, но попал в орбиту притяжения, влияния русской и советской литератур. Он стал од-
ним из очень многих, лишил себя полноценной возможности формировать национальную ху-
дожественную традицию. Тарханов считал, что выбор для творческой практики языка Пушки-
на и Толстого не отрывает писателя от своей культуры, концептосферы, напротив – это движе-
ние в сторону взаимообогащения литератур, картин мира.

А. Тарханов – автор, остро реагирующий на события современности. Поэту было очень 
сложно принять факт крушения СССР, смириться с новой непрозрачной действительностью и 
ее реалиями. При этом векторы внешней жизни, карьерного движения и внутреннего пережива-
ния происходящих в обществе изменений ощутимо расходятся. Поэт в 1990 – нач. 2000-х гг. не 
просто продолжает активно творить (создает новые произведения, публикует книги) – он ста-
новится все более влиятельной фигурой в информационном пространстве, в культурном ланд-
шафте Югры, финно-угорского мира. Просыпаются политические амбиции; он открыто и остро 
высказывается о наболевшем, критикует институции власти; часто в своих публицистических 
выступлениях придерживается конструктивной тематики. «За кадром» в значительной степени 
остаются драматическое осознание поэтом краха прежних идей и идеалов, культурных кодов, 
ощущение философско-эстетического тупика. Тарханову очень сложно и одновременно инте-
ресно в реалиях нового времени; он не всегда знает, на что опираться, к каким ценностям, ду-
ховным категориям, символам апеллировать. Эта контрастирующая с его привычной личност-
ной самоуверенностью творчески проявляющаяся растерянность прочитывается во многих его 
стихах, «сквозит» в образах и интонациях. Иногда она перерастает в неприкрытую агрессию, 
конфронтацию с коллективным субъектом наступившей, но не поддающейся пониманию эпохи.

В творчестве Андрея Тарханова немало текстов, иллюстрирующих социальное и экономи-
ческое неблагополучие постсоветской России. Эти произведения пронизаны болью, обидой, сты-
дом, желанием самоустраниться – прежде такого не было. В стихотворении «На автобусной оста-
новке» воссоздаются полуслучайные фрагменты современности. Встреченные лирическим геро-
ем на остановке незнакомые люди как бы несут на себе печать нового времени. Они потеряны, за-
блудились в жизни. Поэт их ни в чем не винит. Виновата новая Россия: «Плачет ребенок в руках / 
Девочки / В курточке летней. / Стала случайною – ах! – / Мамой пятнадцатилетней. / Парень по-
нурясь стоит, / Жизнь-то нелегкая, видно. / Хрупкий, ранимый на вид, – / Выдержит ли обиды?.. 
/ Пьяный мужчина несет / Водку с начинкой заморской. / Выпьет – опять упадет…» [Тарханов 
2005, 31]. Позиция наблюдателя дает лирическому «Я» возможность одновременно и отстранен-
но, и сопереживая, пропуская через себя, осмысливать и описывать происходящие события, при-
цельно фиксировать бедность и безысходность. Тексты, обращенные к 1990-м гг., у мансийского 
поэта получились беспощадно документальными, художественно выразительными.

Тарханова очень тревожат резко возникшие социальное неравенство, расслоение обще-
ства. Он прекрасно понимает, что сам теряет финансовую стабильность, становится малоиму-
щим, постепенно оказывается на обочине новой жизни. Поэты, тем более представляющие на-
циональные литературы, языки, беззащитны и не приспособлены к жестким реалиям 1990-х. 
Творческому, интеллектуальному самовыражению противостоит «мышление ларька»: «Вне-
дряется ларьковое мышление / В тебя, меня, невинных малышей: / «Имей ларек – / И в нем най-
дешь спасение / От нищих, от обиженных людей. / Имей ларек – / И станешь ты удачливым, / 
Потом миллионером станешь ты. / И девушки к тебе повалят пачками, / Ведь доллар – как маг-
нит для красоты…» [Тарханов 2005, 22]. В цитируемом тексте просматривается частая в твор-
честве А. Тарханова тема греховно-продажной любви. Лирического героя сначала отталкивает 
такое положение вещей: любовь, нежность, страсть в его понимании не должны продаваться-
покупаться. Однако подобная точка зрения, степень ее твердости вполне могут смягчаться и 
даже – пересматриваться. Для рожденного в «вегетарианском» в плане секса Советском Сою-
зе новые чувственно-телесные возможности начинают казаться все более привлекательными и 
заманчивыми. Вслед за первоначальным отторжением приходит интерес.

Для развернутого поэтического изображения 1990-х гг. А. Тарханов использует специ-
альные характерологические локусы. Среди них – образ ночного ресторана. В художествен-
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ном мире мансийского поэта это не место «про еду», а символический притон, средоточие сла-
дострастия и греха, олицетворение легкоусваиваемых, доступных новых ценностей. Именно  
в ресторане лирический герой познает непознанное, превращается в полноправного участника 
всеобщего дионисийского веселья, карнавала, становится адептом «невыносимой легкости бы-
тия»: «Нынче праздник – ночной ресторан. / Скрипки плачут, / А флейты смеются. / Здесь же-
ланьям потехи найдутся, / Здесь веселые дамы пасутся, / Здесь красивые тайны куются, / Ложь 
хохочет, / Танцует обман… / Нынче праздник – ночной ресторан. / И с тобой, незнакомка, мне 
мило. / Ты потемки мои осветила, / Для любви твой качается стан…» [Тарханов 2005, 21]. Об-
ман, легкая неискренняя веселость, фальшивая приподнятость духа, доступность запретного, 
состояние опьяненности, спутанность сознания, потеря жизненных ориентиров, – поэтически 
улавливаемые приметы переживаемой мансийским автором эпохи.

Лирический герой, уязвленный «лихими» 1990-ми, находится на перепутье. Он постоян-
но испытывает потребность очиститься от грязи приобретенного неоднозначного экзистенци-
ального опыта. Спасение при этом возможно в провинции, в мансийской тайге, где нет вызо-
вов, искусов, соблазнов. И вместе с тем «Я»-субъект, явленный в ипостаси поэта, жаждет вдох-
новения, немыслимого вне «греховной пены» существования. Отрезанный от столиц западно-
сибирскими снегами, он боится сорваться, уйти «на дно» удовольствий, стать заложником раз-
гульного безумия. Поэт в данном случае оперирует хорошо узнаваемыми символами описыва-
емой действительности: «Я в избушке живу у ручья. / Нет ларьков, казино и сберкассы, / Нет 
путан, нет разбойничьей трассы, / Лес гармонией лечит меня. / Удивительно яркую грусть / На-
вевают зимою сугробы… / Одного в эту пору боюсь – / Вдруг вернусь на разгульные тропы…» 
[Тарханов 2005, 17].

Воплощающим устои и реалии 1990-х гг. городом у А. Тарханова объявляется Москва, 
которая нередко противостоит тихому провинциальному Ханты-Мансийску. Столица России 
изображается как город бесов: «А в Москве скрипучи бесы – / Как в болоте сухостой: / «Не 
нужны нам сказки-песни, / Дайте шоу с наготой! / Пусть гремит в ночах эстрада! / Пусть хо-
хочет казино!..» [Тарханов 2005, 241]. Постсоветская Москва ассоциируется в стихотворе-
ниях А. Тарханова с болезнью, олицетворяет собой внешнюю и внутреннюю смуту, интри-
ги, ложь, страх. Лирический герой, окунувшись в атмосферу всеобщего разложения, стара-
ется как можно быстрее уехать, вернуться на малую родину: «Когда-то я спешил к тебе, сто-
лица, / Была ты шумной славою страны. / А нынче ты – огромная больница, / Где москвичи  
измученно больны. / В сердца людей вселились боль и смута. / Громадный город – беспощад-
ный спрут. / Здесь корни мафий, заговоров, блуда, / Здесь в высших кабинетах вечно врут… 
/ Мое спасенье – здесь я ненадолго. / Уже я болен. Дума горяча. / Но, слава Богу, есть Си-
бирь…» [Тарханов 2005, 115]. В приведенном тексте проявляется сложность отношения эт-
нофора, уроженца Сибири к Москве, глухой и равнодушной, не желающей знать о пробле-
мах и бедах большой страны. 

Андрей Тарханов создал немало стихотворений, посвященных взаимоотношениям муж-
чины и женщины. В его творчестве видное место занимает любовная лирика. Тексты мансий-
ского поэта о личном, о любви с точки зрения содержания, представленных сценариев нельзя 
назвать типичными, стандартными для литературных традиций народов России. У Тарханова 
отсутствуют произведения, сюжетно демонстрирующие ценности тихой семейной жизни. Для 
него, по-видимому, это пресно и скучно. В центре его художественного внимания – отноше-
ния сложные, порочные. В их основе – меркантильные интересы женщины, ее желание причи-
нить мужчине боль. Женщина в произведениях А. Тарханова обычно расчетлива, жестока, зло-
памятна. Ее чувства – если они возникают – не длятся долго. В тексте «Желанный праздник 
миновал в разлуке» лирический герой осмысливает факт женской измены: «Ты в этот час была 
в чужом застолье, / Не ведая суровых глаз Судьбы, / Которые с твоих родных раздолий / Смо-
трели на тебя из темноты. / Измену не простят тебе ни боги, / Ни мать, идя в раздумье по росе. 
/ И что за люди на твоей дороге – / С коварною ухмылкой на лице? / Ты с ними заодно. Ты их 
партнер…» [Тарханов 2005, 231]. Несчастная любовь в данном случае хронологически «совпа-
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ла» с 1990-ми, в авторском восприятии – временем «обнуления» больших искренних чувств, 
бескорыстности симпатий и сближений. В стихотворении «Не спешите, друзья, расставаться» 
[Тарханов 2005, 250] женщина выбирает не надежность семейного уюта, а «разгульные стра-
сти». Она жертва современности, новых социальных обстоятельств, психологических устано-
вок. Любимая женщина уходит от лирического героя и в стихотворении «Сквозь дождь пла-
менеют рябины» [Тарханов 2005, 210]. Он приходит к выводу, что самая надежная из женщин 
– мама. Остальным доверять нельзя.

«Я»-субъект – поэт – не может соответствовать социальным и финансовым запросам воз-
любленной, которой нужны не чувства и стихи, а материальные ценности. Любовь в системе 
координат и ориентиров нового времени утрачивает свою первостепенность: «Уж год околдо-
ван Тобою, / Сияньем распахнутых глаз. / Но… что называли любовью, / Сегодня уже не для 
нас. / Засыпаны пеплом признанья / Наивность и наши мечты. / Живешь ты другим ожиданьем, 
/ Желаешь дворец и сады…» [Тарханов 2005, 210].

Одним из продуктивных в поэтическом творчестве А. Тарханова является мотив оди-
ночества места / человека. Забытые всеми локусы, люди поэту кажутся особенными: про-
сто так не забывают, не оставляют. Факт забытости, заброшенности выступает своеобраз-
ным эквивалентом знаковости, сакральности. В стихотворении «Избушка» [Тарханов 2005, 
45] речь идет о последнем доме в когда-то большом мансийском поселении. Одинокая изба 
в данном случае не только символ объективного неправильного течения жизни, неоптималь-
ного, с точки зрения автора-этнофора, движения человеческой цивилизации. Это метафора  
исчезающего народа, оставшегося наедине с самим собой, со своими этническими воспоми-
наниями. Еще один просматривающийся угол сравнительного преломления – забытая, остав-
ленная изба ассоциируется с одинокой несчастной женщиной. В тексте «Скит» перед чита-
телем предстает старец-схимник, отрезанный от большого мира тайгой. Наедине с собой,  
с Богом он нашел умиротворение, его жизнь наполнена светом веры. Поэт приходит к мыс-
ли, что смирение, ограничения, одухотворенная скромность продлевают годы жизни. В тек-
сте используется большое количество эпитетов, описывающих место и человека: «Зеленую 
крышу скита / Не видно в лесу даже птицам. / Зеленые всюду цвета, / Лишь рыжие половицы. 
/ Сухой, словно ветка, старик / Не ходит, а словно летает. / Глаза студены и тихи, / А ноги и 
руки крепки… / Чернеют иконы в углах, / И всюду – пахучие травы…» [Тарханов 2005, 101]. 
При рассмотрении этого и многих других лирических произведений можно сделать вывод о 
знаковости и высокой степени актуализации категории эпитета в системе поэтического языка  
А. Тарханова. В этом смысле поэт избрал относительно «легкую» стратегию обустройства 
своих художественных текстов.

В поэтической модели А. Тарханова видное место занимают так называемые «чужие 
ландшафты». Мансийского поэта можно смело назвать homomobilis. Его трудно было застать 
в родном Ханты-Мансийске. Он постоянно пребывал в разъездах, осваивая новые террито-
рии и коммуницируя с представителями советско-российской и иногда западной творческо-
интеллектуальной элиты. Путешествия поэта по России и за ее пределами не могли не запечат-
леться в художественном слове. 

К геопоэтическим произведениям Тарханова относится стихотворение «Крым» [Тарханов 
2005, 178]. В целом, это проходное стихотворение, в котором нет ни ярко-оригинальной пе-
редачи южной природной панорамы, ни выраженного интертекстуального соприкосновения  
с «крымским текстом» русской литературы. Для поэта заявленные крымские сюжеты оказались 
чрезмерно сложными, требующими активации обширного культурного фона, непознанных чу-
жих символов и смыслов. Несколько больше художественного напряжения, авторского участия 
в другом «южном» стихотворении «С печалью о Грузии». Здесь в основе сюжета не реальное 
путешествие, а виртуально-сочувственное приближение к происходящему в Грузии политиче-
скому перевороту. Тарханова сильно задела «революция роз». Он наблюдает за событиями со 
стороны, воспринимает случившееся в трагическом контексте краха старого надежного совет-
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ского мира, когда граждане одной страны оказываются по разные стороны баррикад: «Звучат 
Кварели, Марнеули, / Дманиси, Гори, Гурджани… / В тумане города, аулы, / Великие для серд-
ца дни. / Согласья нету в стане сильных, / И мира нет среди вождей. / Глядят задумчиво грузи-
ны / На башни вечные царей. / Кругом сады, цветенье, горы, / И Божий храм, и свет его. / Но 
почему в народе горе?.. / О ком ты плачешь, Сулико?..» [Тарханов 2005, 208].

Еще одно мысленно-эмоциональное преодоление пространства и времени представлено 
в тексте «Рожденный цунами». Поэт отзывается на катастрофические события 2004 г. в Юго-
Восточной Азии. Стихотворение отличается усиленным визуальным фоном: речь может идти 
о поэтизации увиденных автором видеоматических кадров, о семиотическом перекрестье пло-
скостей восприятия и выражения. При этом планы действия в произведении как бы смеши-
ваются, накладываются друг на друга. Ощущение, переживание мгновений разгула сметаю-
щей все на своем пути стихии океана никогда не отпустят сознание: для лирического героя 
это навсегда «реальность реальности», которую уже не отменить, не изжить. Эта непрерыв-
ная, ничем не перебиваемая акцентированная соотнесенность прошлого и настоящего в тек-
сте фиксируется и на грамматическом уровне: настоящее время в равной степени сосуществу-
ет с глагольными формами прошедшего времени. Событийно-ситуативная насыщенность сю-
жета, переключение темпоральностей создают эффект некоторой затемненности произошед-
шего: мансийский поэт пытается художественно описать сложные психологические реакции 
субъекта-очевидца цунами, когда горе осознания еще впереди. На фоне многих других текстов 
А. Тарханова рассматриваемое произведение кажется интересным, оригинальным: «Мальчик 
плачет и смотрит на маму, / Он в глазах ее видит цунами. / Только высказать чувства не может, 
/ Он сейчас на цыпленка похожий. / Он дрожит. / Почему же из мамы / Не уходит тот страшный 
цунами? / Он за всех своих сверстников плачет, / Прижимая к груди алый мячик. / Этот мячик, 
притихшее море, / Подарило ему словно горе. / Он нашел его после цунами. / И увидел бегу-
щую маму. / Он вначале… и не удивился, / Он ведь заново нынче родился. / Помнит – нету ни 
облак, ни мамы, – / Только белая пена цунами. / Он, как мячик, по пляжу катился, / Очень дол-
го… Он снова родился» [Тарханов 2005, 55].

Художественное впечатление «живого» путешествия – в стихотворении «В Загорье». Ли-
рический герой посещает малую родину русского поэта Александра Твардовского. Это про-
странство оказывается насквозь пронизанным литературными аллюзиями, из реального в ав-
торском восприятии оно превращается в мифологическое. Оно, с одной стороны, воплощает 
собой идеально-собирательный среднерусский пейзаж, с другой – обычных сельских людей 
здесь замещают персонажи произведений Твардовского (Василий Теркин, роты солдат и т.д.): 
«С небес сиянье голубое льется, / На родину Твардовского дивлюсь. / Он воду пил из древне-
го колодца, / Я от души святой воды напьюсь. / Вокруг березы водят хороводы, / И дом поэ-
та Теркин бережет. / Сюда идут невидимые роты…» [Тарханов 2005, 192]. Тарханов пытает-
ся подражать русскому поэту на лексическом уровне. Глагол «дивлюсь», по-видимому, гене-
тически восходящий к западной группе говоров южнорусского наречия, – возможная отсылка 
не только к стилю Твардовского, но и к народному языку. Смоленская сторона для мансийско-
го поэта – священная земля войны; ее жители – герои, принявшие на себя самые сокрушитель-
ные удары немецкой армии.

Для Андрея Тарханова очень важно на разных уровнях поэтического творчества прояв-
лять соотнесенность с большой русской словесностью. Выбрав русский язык в качестве основ-
ного, мансийский поэт не мог не ориентироваться на образцы русской лирики. Примечатель-
ной чертой творчества А. Тарханова можно считать стихотворное воссоздание образов русских 
поэтов. Он пытается сквозь столетия заглянуть в их судьбы, остановить мгновения их реаль-
ности. В тексте «У моря костерок горит» [Тарханов 2005, 124] приводится сцена возрождения-
возвращения Михаила Лермонтова. Михаил Юрьевич обладает уникальными знаниями отно-
сительно своего будущего, делится своими переживаниями с собравшимися у символическо-
го костра другими поэтами. Образ Лермонтова фигурирует и в стихотворении «Знак печали». 
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Для А. Тарханова именно Лермонтов олицетворяет собой настоящего русского поэта, живуще-
го высокими идеалами творчества. При всей несхожести лирических темпераментов, Тархано-
ву очень хочется походить на русского классика. В данном случае авторское внимание снова 
фокусируется на деталях внешности: у поэтов – «задумчивых людей» – глаза особого цвета и 
содержания: «Самые красивые печали / В жизни у задумчивых людей. / И глаза у них обыч-
но кари, / Или синие, как у морей…» [Тарханов 2005, 116]. В стихотворении образ Лермонто-
ва вписан в морской пейзаж: на горизонте его «встречают» паруса, он печально всматривает-
ся в сине-белые просторы. Нельзя не обратить внимания на некоторую упрощенность, худо-
жественную нераскрытость моделируемой ситуации. Заявленный сюжет распадается на плохо 
связанные друг с другом содержательно эпизоды; поэтически создаваемый образ кажется неу-
бедительным. 

В произведении «Рушит время любое жилье» мансийский поэт «наблюдает» предсмерт-
ные мгновения жизни Афанасия Фета. Творчески крепкий дух здесь противопоставляется те-
лесному угасанию. Вдохновенье может отсрочить неминуемую смерть: «Рушит время любое 
жилье, / Но душа… это тайна от Бога. / Плоть слаба. / Угасанье ее / Первым видит небесное 
око. / И когда умирающий Фет / От огня вдохновенья воспрянул, / Посуровел веселый рассвет: 
/ «Воскрешать Вашу плоть я не стану». / Удивился признанью поэт. / А рука все дрожала, дро-
жала… / Согласиться душа не желала / С тем, что высказал нынче рассвет…» [Тарханов 2005, 
183]. Рассматриваемое стихотворение нельзя назвать удачным: отдельные его образные дета-
ли, реплики, формулировки с художественной точки зрения очень уязвимы.

Сущность поэзии, «слагаемые» поэтического дара, внутренние миры поэта – темы посто-
янной рефлексии А. Тарханова. Он как будто все время пытается себе доказать, что относит-
ся к этой когорте избранных. У Тарханова своя философия стихотворения: для каждого поэта 
характерны борьба, сосуществование двух начал – высокого и низкого, святого и греховного.  
В стихотворении «Два человека» утверждается, что «поэт – это два человека. Один от небесно-
го света, другой от греховной земли» [Тарханов 2005, 49]. Один наделен подлинным талантом, 
другой «завистливо» берет упрямством, патологической работоспособностью. При этом автор 
уклоняется от открытого самоопределения.

Поэт в художественном представлении Тарханова – далекий от меркантильных интересов 
земной жизни человек. Он не от мира сего, его поведение, умозаключения наивно-отталкивающие, 
не принимаемые большинством. В тексте «Базар всегда его смущает» личность поэта противо-
поставлена далекому от искусства духу новой эпохи 1990-х. Вместо того, чтобы по-прежнему 
оставаться страной поэзии, Россия стала страной базаров: «Базар всегда его смущает, / Он вол-
новаться заставляет. / Возле цветов он ходит, ходит. / И на торговок гнев наводит. / – Ну, что ты 
мельтешишь, мужчина?! / Не видел, что ли, георгина?! / – Есть в белом георгине вьюга…» [Тарха-
нов 2005, 56]. Российский базар 1990-х гг. – один из ключевых урбанистических образов поэзии  
А. Тарханова – пространство обмана, ложных ценностей, хамства, равнодушия. Для Тарханова 
поэт ожидаемо больше, чем поэт. Он посланник Бога, его духовная миссия – примирить чело-
веческие «снега» и «пожары»: «И думал Бог: не даст мне зло / Гармонию восстановить на све-
те. / И…озарение пришло – / И создал Бог тогда поэтов…» [Тарханов 2005, 104].

Тарханов, повышая значимость литературы, значение писателя в социальной иерархии со-
временности, пытается сопротивляться новым правилам игры, обесценивающим культуру, ис-
кусство. Поэт остро переживает обесценивание литературы, снижение статуса представителя 
творческой интеллигенции.

Одно из центральных мест в художественной системе Андрея Тарханова занимают хри-
стианские сюжеты, тема веры. Для национальных писателей Крайнего Севера и Дальнего 
Востока это нехарактерный творческий выбор. Вместо естественного обращения к мифоло-
гическим ресурсам своего этноса, поэтизации обширного, глубоко оригинального фольклор-
ного материала мансийский поэт пытается в стихах активировать христианскую составляю-
щую. По всей вероятности, А. Тарханов таким образом хотел приблизиться к мировой куль-
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туре, показать свои художественно-ассоциативные связи с европейской цивилизацией, с рус-
ской моделью мира. Христианство для него – одно из фундаментальных начал литературы, 
поэзии. Примечательно, что в своих христианских авторских «прочтениях» поэт не заходит 
слишком далеко, избегает актуализации семиотически концентрированной христианской сю-
жетики.

Россия в художественном освещении Тарханова – страна Божья, русский народ находит-
ся под защитой Всевышнего. В стихотворении «Встречное пламя» [Тарханов 2005, 23–24] на-
павшие на Русь язычники пытаются спалить храм. Их поражает небесный огонь; враги хри-
стианства обращаются в пепел. В текстах А. Тарханова символическое значение приписывает-
ся ожиданию больших христианских праздников. В произведении «Воскресная верба» [Тарха-
нов 2005, 100] растению придаются человеческие свойства: верба ждет Пасху, готовится пода-
рить свою красоту верующим людям. В предпасхальные дни лирический герой верит в лучшее, 
пребывает в ожидании чудес. Ожиданием Пасхи пронизано стихотворение «Лазоревая суббо-
та» [Тарханов 2005, 225]. В преддверии праздника просыпается природа, начинают таять сне-
га. Внешние преобразования совпадают с изменениями внутренними: люди в Пасху становят-
ся добрее, мягче, искреннее. Относительно веры в Бога Тарханов придерживается риториче-
ской позиции максимальной открытости. Вера для него не является интимной категорией бы-
тия, о ней можно и нужно говорить громко. Бог помогает лирическому герою в тяжелые ми-
нуты, вера становится последним спасительным светом: «И пришел я, озябший, к порогу, / И 
упал, от бессилья дрожа. / Но уже по велению Бога / Оклемалась, воспряла душа. / Много раз и 
страдая, и маясь, / Шел я в жизни на свой огонек. / И уже умирал, задыхаясь, / Но…всегда вы-
ручал меня Бог» [Тарханов 2005, 226].

На наш взгляд, единственным выразительным опытом приближения к библейскому тек-
сту можно считать стихотворение «Христос в пустыне» [Тарханов 2005, 268–269]. Поэтиче-
ское «скольжение» по библейской сюжетике у Тарханова проходит с трудом. Образ Христа 
не поддается художественной интерпретации – он лишен экзистенциальной глубины и исто-
рической достоверности. Данный пример еще раз показывает, что у многих национальных 
писателей применительно к чужим культурно насыщенным знаковым системам срабатыва-
ют внутренние ограничения. Образно-эстетическое пространство «другого» при этом рожда-
ет у поэта чувство художественного любопытства, зовет сделать шаг навстречу и в то же вре-
мя начинает давить сложной «суммой» текстов, контекстов, незнакомых условностей, сим-
волических кодов. 

В плане выстраивания литературной карьеры А. Тарханов оказался более «взрослым», чем 
большинство «циркумполярных» писателей. Поэтический «наив» мансийского автора прагма-
тичен: чаще это осознанно преподносимый художественный код. Нельзя не заметить, что в те-
матическом аспекте поэзия Тарханова очень разная. Он не поэт только одной магистральной 
темы, одной концептуальной проблемы. Его творческую концепцию определяют широта лири-
ческих ситуаций, привлекаемых образов, многообразие персонажей, ландшафтов. Однако по-
добная «горизонталь» интересов влечет за собой «рассеивание» художественной энергии, про-
является поверхностное отношение к поэтически интерпретируемому материалу. Андрей Тар-
ханов при всей своей одаренности оказался «всеядным» автором.

Неожиданным кажется повышенное авторское внимание к христианству. От мансий-
ского поэта ждешь содержательных языческих проекций, художественного раскрытия ми-
фологической символики. Тарханов часто отдает предпочтение элементам мировоззрения, 
сближающим его миротексты с русской культурой, словесностью. Он в своем творчестве 
далеко ушел от манифестаций шаманизма соплеменника Ювана Шесталова. Андрей Тарха-
нов, как и, например, корякский поэт Владимир Коянто, был увлечен осмыслением исто-
рического процесса, исследованием языков, образов современности. Психологические пор-
треты, особенности социального поведения людей новой эпохи становятся важными сфе-
рами изображения. 
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The article comprehensively examines the poetry of the classic of Mansi literature Andrei Tarkhanov. The 
place of the national literature in the system of the vast interliterary community of the peoples of the cir-
cumpolar zone is determined, the genetic connection of the Mansi artistic tradition with mythological ideas 
and folklore is emphasized. The most common, creatively significant themes and problems are identified: a 
great author’s interest in the themes of time, history, cultural and civilizational identity of Russia is shown, 
the individual author’s artistic panorama of the post-Soviet era is analyzed, the socio-psychological contexts 
of the experience of the author / lyrical subject of modernity are considered. The plots of Tarkhanov’s appeal 
to Russian literature are studied, attention is paid to the study of the personological aspect. The focus of the 
reading falls on the poet’s numerous attempts to comprehend Christian narratives in poetry, to delve into the 
axiology and ritual practices of Orthodoxy. When we interpret the text corpus of the Mansi poet, we take into 
account his linguistic choice, which significantly reduces the associative and meaningful contexts with “his” 
Mansi literature. In general, the realities and paradoxes of A. Tarkhanov’s artistic worldview are identified, 
which are manifested at the figurative-symbolic level and in the author’s choice of themes, situations of poetic 
actualization and aesthetic guidelines.
Andrei Tarkhanov was less a Mansi poet in his inner nature than the legendary Yuvan Shestalov. It seems that he 
wanted to break out of the Mansi “vicious circle” and at the same time understood that a creative break with his 
roots, ethnocultural origins would significantly affect the quality and originality of his texts.He constantly had to 
balance between the Russian and Mansi worlds, artistic mentality.

Key words: Finno-Ugric literature, Mansi poetry, fi gurative system, lyrical subject, artistic consciousness, bilin-Finno-Ugric literature, Mansi poetry, figurative system, lyrical subject, artistic consciousness, bilin-
gualism, ethnic identity, traditional culture, mythology, folklore, genre system.
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УДК 821.511.132-1

Л. Е. Сурнина

КОМИ ПОЭЗИЯ 1920–1930-Х ГГ.: 

СЕМАНТИКА И ПОЭТИКА 

В статье изложены результаты исследования коми лирики 1920–1930-х гг., в частности, поэтического 
творчества В. А. Савина. Для литературы нач. XX в. было характерно отражение и решение таких эпо-
хальных задач, как утверждение и укрепление нового общественного строя, воспитание трудящихся  
в духе социалистических идеалов интернационализма, борьбы с буржуазной идеологией и старой мо-
ралью. Этому процессу была созвучна и лирика коми поэтов, творчество которых – это творчество по-
этов времени, когда «новая» советская коми поэзия начиналась с публицистических посланий. Пред-
метом данного анализа стала стихотворная публицистика В. Савина. Выявлено, что необходимым 
структурным элементом для воспроизведения гражданского, патриотического пафоса произведений 
выступает их ритмико-интонационный строй и лексический состав. Также установлено, что стихот-
ворная публицистика представлена образами лирического героя и субъектом сознания «мы», объеди-
ненными одним эмоциональным тоном. Актуализированные в работе проблемы вписываются в ком-
плекс исследований современного финно-угорского литературоведения. 

Ключевые слова: коми лирика, В. Савин, стихотворная публицистика, композиционная организация, лек-
сический состав произведений, лирический герой, субъект сознания «мы».
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Период 1920–1930-х гг. на литературной арене характеризуется такими особенностями, 
как «начало формирования человека новой социалистической формации, отрицание старого, 
утверждение нового, сотворение нового героя – реалистического образа, борющегося за это 
общество» [Юсупова 2017, 44]. Авторы «Истории коми литературы» отмечают, что идейно-
эстетические взгляды, проповедовавшиеся футуризмом, имажинизмом, конструктивизмом и 
другими формалистическими течениями, родившимися еще до Октября, не оказали сколько-
нибудь заметного влияния на коми советскую литературу. Однако идейно-эстетические тече-
ния, направляемые пролеткультовской и рапповской теорией, вовлекли и коми литературу в 
свою орбиту [Ванеев, Демин 1980, 109]. Как и в стихотворениях советских писателей, написан-
ных в соответствии с новыми идейно-эстетическими установками, так и в поэтических произ-
ведениях коми поэтов присутствуют три основных мотива идеологического содержания: вера 
в светлое будущее, жертвенность на пути священной борьбы, борьба за свободу, новую жизнь. 
Эти мотивы проявляются в основном в повторяющихся устойчивых образах Родины, Красно-
го знамени, борца и способствуют раскрытию романтической, но удаленной от реальной дей-
ствительности борьбы [Юсупова 2017, 45]. Схожая тенденция наблюдается и в коми поэзии. 
Так, например, в одном из своих стихотворений В. Савин  так определяет назначение своего 
поэтического творчества: йöз сьöлöмö чуксася коми сьыланкывйöн, коми йöзöс гажöда, шогсö 
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налысь пальöда, лёка олöм «вуштышта», бура олöм ошкышты (букв.перевод: в сердца людей 
проникаю своим зовом – коми песней, коми людей радую, горе развеваю, плохую жизнь «вы-
скоблю», хорошую – похвалю; «Сьöлöм сьылö» – Песня сердца). 

Виктор Алексеевич Савин (Нёбдiнса Виттор, 1888–1943) – один из зачинателей коми со-
ветской литературы – поэзии, прозы и драматургии; автор стихов и поэм, прославляющих ре-
волюцию, лирических песен в народном стиле, сатирических фельетонов, басен; основатель 
коми национального театра. Поэзия В. Савина представлена на языках финно-угорских наро-
дов [Lytkin Illavač 1926; Enne koitu…. 1996; Käenkukunta yöt… 1984; Medveének… 1975]. Статья 
о Нёбдiнса Виттор имеется в одном из томов венгерской «Энциклопедии мировой литературы» 
[Vászolyi Erik 1992]. Можно говорить о том, что В. Савин принадлежит сразу нескольким ли-
тературам: коми – по своей национальности и языку, российско-советской – по предметности 
поэзии, темам и мотивам, сближающими его с целым рядом поэтов-современников, и по свое-
му времени, когда он стал и был поэтом – времени становления советского строя. Действитель-
но, творчество В. Савина приходится в основном на послереволюционный период (1918–1937).  
И для лирического героя большинства его стихотворений характерна активная жизненная пози-
ция: он славит наступление революционной эпохи, призывает трудящихся встать под Красное 
знамя революции, отстоять ее завоевания и стряхнуть с себя вековую покорность:

Чолöм тэныд, муса вöля! 
Талун ыджыд праздник лун, 
Вежа вöля ловзис; 
Гöрд плаг улö лок да сувт, 
Нинöмысь эн повзьы! 
Сьöкыд пöра кольö бöрö, 
Долыд олöм – водзын…
                               «Чолöм»

Привет тебе, милая воля! 
Сегодня день большого праздника, 
Святая воля воскресла; 
Под красный флаг иди да встань,
Ничего не бойся! 
Тяжелая пора остается позади, 
Радостная жизнь – впереди1…
                                «Приветствие»

Революционность поэта, его мироотношение, общие взгляды, душевные переживания вы-
ражаются в принципах композиционной организации стихотворений и характере словоупотре-
бления. Для стиля савинских произведений характерна повышенная и открытая эмоциональ-
ность: Сыныштлöй ёнджыка, Коми бур вокъясöй! Зiльджыка вуджамöй Сiм пемыд ю вомöн! 
Югыдлань восьлалöй, Чорыда тувччалöй (Гребите мощнее, Добрые коми братья! Смелее пере-
плывем Через ржавую темную реку! К свету шагайте, Крепко вступайте). В этих строчках чув-
ствуется уверенность героя в своих силах, желание преобразовывать и «ковать» новую жизнь 
для своего народа. Хотя для стихотворной публицистики В. Савина наиболее характерен гром-
кий и оптимистический призыв к революционному действию, можно говорить о том, что вы-
зван он не только и не столько социальной значимостью изображаемых и переживаемых собы-
тий, сколько психологическим ощущением начала какого-то нового, никогда прежде не совер-
шаемого крупного социально-политического процесса. С приходом революции поэт связывал 
большие надежды на обновление села, жителям которого приходилось зарабатывать на жизнь 
тяжелым трудом:1

Нэм чöжыс крестьянин ньылалiс шогсö, 
Мусö вынсьöдлiс ньылöмнас пыр, 
Сэтчö чегъявлiс кисö и коксö… 
Сиктлöн сьöкыдлун кольöма ылö, 
Аддзан, ыпйöмöн öзъялö кадыс!
                                           «Коллектив»

Всю жизнь крестьянин проглатывал горе, 
Землю укреплял своим потом,
Там ломал и руки, и ноги свои… 
Трудности села остались позади, 
Видишь, загорелась пламенем  жизнь!

1 Здесь и далее подстрочный перевод коми текстов наш – Л. С.

Л. Е. Сурнина
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Поэт верил, что Октябрь положит конец нищете сельских жителей:

Нимкодь босьтö: бырö важыс, 
Сиктöй некор нин оз ло: 
Няйта, лöма, 
Киссьöм кöма.
                               «Сиктлы»

Радостно: старое исчезает, 
Село мое никогда уже не будет: 
Грязным, шелудивым, 
В истоптанной обуви.  
                                      «Селу»

Поэтому его стихи, посвященные революции, полны нескрываемой радости и востор-
га: Йöкты, сьöлöмöй! Нимкодясь, ворс! (Пляши, сердце мое! Радуйся, резвись!); Зэв нимкодь 
сьöлöмлы! Уджавны чужсьöма / Бур лöсьыд кадъясö (Так радостно сердцу! Рожден для рабо-
ты в хорошие времена). Мрачные картины людского горя, страданий, уступают место мажор-
ному, одическому утверждению начавшихся в стране перемен, свершившихся благодаря рево-
люции. Страстное стремление к лучшей жизни, романтическая тяга к идеалу часто воплощают-
ся в системе ассоциативных связей, создающих романтический образ лирического героя. Так,  
в стихотворении «Кор долыд» (Когда радостно) жажда грандиозных перемен в жизни общества 
ассоциируется с процессом естественного обновления природы: 

Кор пöльыштас шоныд тöв ру, 
Кор мыччысяс лым улысь му, 
Кор потласяс пуяслöн кор, 
Кор вежöдас быдсяматор, – 
Радлö сэк сьöлöм! 
Тулыс со воö! 
Кор ланьтыштö важ пöрысь йöз, 
Кор кыпöдчö вына том йöз, 
Кор янсалö выль оланног, 
Кор весась важ курыд шог, – 
Радлö сэк сьöлöм! 
Локтö выль олöм!

Когда ветер теплый повеет, 
Когда видна будет земля из-под снега, 
Когда почки на деревьях полопаются, 
Когда всё зазеленеет вокруг, – 
Радуется сердце! 
Весна приближается! 
Когда смолкнет злословие стариков, 
Когда поднимается сила молодых, 
Когда виднеется новая жизнь, 
Когда несчастья старой жизни уйдут, –
Радуется сердце! 
Новая жизнь приближается!

Следует отметить, что в поэтических текстах периода 1920–1930-х гг. превалирует прин-
цип сопоставления прошлого и настоящего, а противоречия двух эпох определяют сущность 
многих произведений данного периода. Дореволюционная жизнь рисуется как нечто темное и 
противопоставляется «положительно изображаемому социалистическому образу жизни» [Юсу-
пова 2014, 208]. Так, например, поэма В. Савина «Сыктывкар» построена на контрастах: про-
тивопоставлены старая тяжелая жизнь коми народа и его новая счастливая жизнь в советское 
время. Прошлое коми народа рисуется поэтом мрачными красками:

Гöлöва Кипрушев Öнисим Гриш:
Вот перйис, войтырöс розгаöн нöйтiс,
Унаöс колода пиö сэк йöртлiс, 
Тöв шöрын новлöдлiс дзик пась ни кöм.
    Тадзи вот чегисны шеныштöм бордъяс.
    Жугыля нюклясис сьöд парма вöр.

Главный Кирпушев Онисим Гриш:
Налог собирал, коми народ розгами бил,
Многих тогда на колоду сажал,
Средь зимы без одежды водил.
    Так были сломаны размахнутые крылья.
    Печально сгибалась глухая парма.

И совсем другая, радостная интонация звучит во второй части поэмы. Поэт пишет о ве-
сеннем пробуждении земли, радуется индустриальному преображению Коми края. Его радуют 
возводимые комбинаты и заводы, он приветствует рождение коми рабочего класса:

Коми поэзия 1920–1930-х годов: семантика и поэтика
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Лунысь лунö
Гажа шумöн
Кыптöны гигантъяс.
    Тэнад быдман öдъяс гырысь,
    Выль, сöветскöй Сыктывкар!
    Быдман збоя, нимкодьпырысь,
    Пытшкад ыпйö кöсъян жар.

День изо дня
Радостным шумом
Развиваются гиганты.
    Твои растущие силы большие,
    Новый, советский Сыктывкар!
    Растешь ты бойко, с радостью,
    Внутри горит желанный жар.

Целесообразно отметить особый лексический состав произведений В. Савина, с условным 
разделением его на две смысловые группы. Первая – это слова со значениями ненависти и воз-
мущения: «лёк йöз» (плохие люди), «врагъяс-понъяс» (враги-собаки), «сьöд пемыд вой» (как 
сажа темная ночь), «важ пöрысь йöз» (старые люди из прошлого), «важ курыд шог» (старое 
горькое горе), «пемыд олöм» (темная жизнь), «важ олöм» (старая жизнь), «омöля олiм» (пло-
хо жили), «пемыд и руд» (темный и серый). И вторая группа – выражения оптимизма: «муса 
йöз» (милые люди), «муса вöля» (милая воля), «долыд олöм» (радостная жизнь), «бура, гажа» 
(хорошо, весело), «вына том йöз» (сильные молодые люди), «вынъяса сойяс» (сильные руки). 
За каждой группой слов подразумевается определённая смысловая коллизия, содержатель-
ный контекст, противопоставление которых интерпретируется антитезой: «важ олöм» – «выль 
олöм» (старая жизнь – новая жизнь). При передаче общих контуров того, что составляет кар-
тину «новой» жизни, поэт использует лексику с более сильной смысловой нагрузкой в эмоци-
ональном и экспрессивном плане: 

Ёнмöны варышъяс,
Сöвмöны лэбачьяс, –
Шывгöны
Шудлань, долыдлань,
Югыд шондiлань.
                         «Вит»

Крепнут соколы,
Набираются сил птицы, –
Несутся с шумом
К счастью, к радости,
К яркому солнцу.
                             «Пять»

Своеобразная лексика и синтаксис стихотворений способствуют выражению лирической 
мысли на высокой оптимистической ноте. При характеристике «старого» мира, отрицатель-
ных явлений в обществе, недостатков человеческих характеров используются поэтические вы-
ражения, смысловая интеграция которых также формируется посредством метафор и сравне-
ний, уточняющих авторскую позицию: «Лёк йöз миянö матыстчö, / Муса чужан му босьтны 
кöсйысьö» – «Плохие люди к нам приближаются, родную землю нашу хотят отобрать» (Гöрд 
звöн – Красный звон), «Озыр йöзлöн бырö вын, / Лысва моз гож водзын» – «У богатых людей 
силы исчерпались, словно роса перед солнцем» (Чолöм – Привет).

Самым верхним пластом советской лирики в кон. 1920-х – 1930-х гг., по мнению исследо-
вателей, стали стихи, «обслуживающие» советский культ героев и вождей [Подлубнова 2011, 
261]. Первой фигурой, которая получила канонизацию в рамках советской действительности, 
был В. И. Ленин. Коми поэзия, как и поэзия других регионов, в 1930-ые гг. активно включа-
лась в процесс создания культа личности вождей и героев. Коми поэзия демонстрировала об-
щие тенденции, сложившиеся в официальной советской литературе. Ленин – отец, мудрец, на-
правляющий, за которым идут миллионы, – таковы образы ленинианы этого времени. Воспро-
изводя клише эпохи, коми поэты тем не менее были достаточно искренни в своих чувствах. 
Для поэтов Ленин олицетворял высшую божественную инстанцию, с которой традиционно 
имели дело и народное сознание, и поэзия. Поэты вкладывали совершенно определенные эмо-
ции в стихи о Ленине. С этой точки зрения верным оказалось мнение Урсулы Юстус, утверж-
давшей на примере ленинианы, что «советскому фольклору удалось превратить инсценирован-
ный траур в, казалось бы, истинно ощущаемые скорбь и печаль, где «я» певцов не является функ-
цией жанра, но доказательством действительно прочувствованного и аутентичного траура на-
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рода» [Юстус 2000, 927]. В поэме В. Савина «Кодлы овны öнi долыд» (Кому жить сейчас хорошо) 
для определения авторской позиции большое значение имеет образ незнакомца, разъясняющего 
коми крестьянам, что такое Советская власть и кто такой Ленин: Öнi, ёртъяс, шуны колö, Вывтi 
сэтшöм кокньыд олöм Миян öнi эз на ло – Война мунiс сизим во… Гöгöрвоад жö öд тi: Сöвет 
властьыс – ставным ми! Ленин … Сiйö миян кодь жö ёрт, Став йöз пытшкысь бöрйöм морт 
(В настоящее время, друзья, надо сказать, Совершенно спокойной жизни У нас еще нет – Война 
длилась семь лет… Понимаете ведь вы: Советская власть – это все мы! Ленин… Такой же, как 
мы, изо всех людей избранный человек). Эти строки явно показывают отношение поэта к Лени-
ну и Советской власти. Кроме того, В. Савин совершенно определенно стремится развеять сомне-
ния людей и выражает веру в правоту ленинского дела: Дыр на тадзи быдтор йылысь Висьтавлiс 
дзик рытъявылöдз: Мыйла НЭП и продналог, Мыйла сьöкыд оласног (Еще долго о многом Гово-
рил до поздней ночи: Почему НЭП и продналог, Почему жизнь нелегка). 

Исследователи также отмечают, что 1930-е гг. можно рассматривать как период, когда ушли 
«темы любви (кроме любви к Родине) и разлуки, горя и смерти, «интимная» лирика исчезла поч-
ти полностью; в это время происходит «самоутверждение советского человека в гармонии со 
своей страной и народом» [Менцель 2000]. Лирика 20-30-х гг. XX в. пронизана деперсонализа-
цией, и всякие проявления субъектно окрашенной речи от первого лица разоблачались крити-
кой как «ячество» [Советская поэзия]. «Мы» стало главным героем многих стихотворений совет-
ских поэтов: «Мы – одно, мы – одно, мы – одно» (А. Крайский), «Мы – крылатое стремление, / 
Мы – всесильны, / Мы все можем!» (И. Садофьев), «Мы могучи / Нет преград лавинной силе»  
(Н. Власов-Окский) [Семенова 2001, 15–16]:

Мы не должны, не можем и не смеем
Оставить труд, заплакать и устать:
Мы призваны великим чародеем
Печальный век грядущим обновлять.
                  Н. Тихонов «Перекресток Утопий»

В стихотворениях с субъектом сознания «мы» поэты усиленно декларировали свою слит-
ность с массами. Общее значение местоимения «мы» – это говорящий + еще кто-то; при этом 
под кем-то могут подразумеваться один человек, несколько человек или много людей, или все 
люди на Земле [Купп-Сазонов 2020, 35]. К примеру, в произведении В. Савина «Мый керны?» 
(Что делать?) субъектом сознания «мы» представлены люди, которые живут всё еще старым 
укладом, но всё-таки уже готовы сделать шаг вперед: 

Йöжгыльöн, нюкырöн пыр на ми олам,
Чепöсйöм водзö ми эгö на тöдлö.
Асьным шуд дорны кутчысьны полам.
Асьнымöс пыр на ми радейтам ёна;
Ставным на видзöдам мöд вылö лёкöн.

Сутулясь, сгибаясь, мы еще живем,
Как шагнуть вперед, мы до сих пор не знали.
Строить собственное счастье боимся мы.
Сами себя мы любим крепко;
Друг на друга смотрим мы зло.

Как видим, здесь речь ведется от обобщенного лица. Но в то же время ощутимо, что 
сознание говорящего выделяется из общего множества «мы» своим критическим взглядом 
на действительность. Проще было бы организовать текст от «я», но использование формы 
множественного числа далеко не случайно: говорящий не противопоставляет себя коллекти-
ву, а, наоборот, старается перестроить сознание других людей. Авторское «я» произведений 
В. Савина, наряду с социально-обобщенными чертами, сохраняет и конкретно индивидуаль-
ные. В произведениях формируется персонифицированный взгляд, сочетающий личностно-
авторскую позицию с периферией более широкого, массового сознания, отражающего забо-
ты и беспокойства времени. Тем не менее, лирическое «я» В. Савина обнаруживается не во 
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всех стихотворениях, объединенных субъектом сознания «мы». Так, например, в одних случа-
ях он выступает все-таки как индивидуальность:

Синтöм гутъяс моз ми олам,
            Огö тöдöй югыд туй:
Синъяс восьтны пыр ми полам…
            Дась бур вылö быдöн рад…

Быттор быттьö воас гортöдз…
Абу сiдзи, муса вокъяс… 
Пемыд олöм колö вежны,
            Колö восьтны син да юр…
                                    «Югыдлань»

Словно б слепые мухи, мы живем,
            Не знаем светлой дороги:
Глаза открыть постоянно боимся…
            Каждый рад задаром все получить… 

Будто все само прибудет…
Но не так, милые мои братья…
Мрачную жизнь нашу нужно менять,
            Раскрыть глаза и сознание…
                                                     «К свету»

В других полностью растворяется в «мы»:

      Ми, витöд во вылö петiгöн,
Огö нин шогсьöмöн олö… 
      Нёль воöн уна кодь водзсасим,
Лёк йöзöс ставнысö вермим… 
               «Витöд во вылö петiгöн»

Мы, выходя на пятилетку,
Не живем уже трудно и горестно…
     За четыре года много боролись,
Всех плохих людей мы победили…
                   «Выходя на пятилетку»

И в этом случае лирический герой В. Савина становится не просто отдельным «я»: он – это 
коллектив, Мы, все общество в целом. Собирательный образ народа – это поэтический образ, 
воплощающий морально-политическое единство народа-труженика. В сознании поэтов есте-
ственно сливаются личность и народ, поэт и общество. Поэтому они и обращаются в своих сти-
хах не от своего имени, а от имени всего народа, от имени коллектива.

Таким образом, стихотворения с образом лирического героя и субъекта сознания «мы» объ-
единяются одним эмоциональным тоном – мечтой о революции и верой в то, что только она           
может решительно изменить весь уклад жизни. Эта особенность субъектного строя лирических 
произведений может быть объяснена тем, что поэты стремились следовать идеологически ори-
ентированным параметрам соцреалистического текста. А необходимым структурным элементом 
для воспроизведения гражданского, патриотического пафоса произведений выступает их ритмико-
интонационный строй. Смысловая законченность предложений, словосочетаний придают стихот-
ворениям публицистической лирики характерный ритм, соответствующий настроению и идейно-
му содержанию исторического времени. Мотивный блок стихотворной публицистики В. Савина 
сформировался революционной романтикой тех лет, и он был общим для поэзии его современни-
ков. Конечно, всё это не сводилось только к гражданской лирике, однако именно этот пласт поэзии 
был наиболее востребован эпохой. Лирический герой В. Савина отождествляется с «народом» как 
с политически различными знаками эпохи: посланником партии, рабочим, ударником первых пяти-
леток. В то же время коми поэт соотносит свое внутреннее пространство с природными стихиями 
земли, воды и солнца, не замыкаясь только в политическо-идейном пространстве советского време-
ни (его песни «Мича нывъяс» – «Красивые девушки», «Югыд кодзув» – «Светлая звездочка», «Веж 
видз вывтi муна» – «По зеленому лугу иду» стали подлинно народными).  
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УДК 94(470.22)+37(091)

Ю. Н. Зеленская, Е. В. Киреева

СТАНОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СЕВЕРНОЙ КАРЕЛИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В. 

Процесс становления системы школьного образования на территории Северной Карелии во второй по-
ловине XIX – начале ХХ в. проходил в несколько этапов и растянулся на достаточно длительный срок. 
Во второй половине XIX в. местные органы государственной власти стремились распространить гра-
мотность среди населения и ослабить влияние старообрядческой церкви в регионе. С этой целью были  
созданы церковно-приходские школы. Образовательным и просветительским центром на территории Се-
верной Карелии стало с. Ухта Кемского уезда Архангельской губернии, где и размещались первые учеб-
ные классы. В последствии было построено специальное школьное здание. С течением времени на смену 
церковно-приходским школам пришли светские образовательные учреждения. Однако долгое время со-
хранялось влияние русской православной церкви на образовательный и воспитательный процесс.
Успешному развитию системы школьного образования на севере Карелии, помимо религиозных пред-
ставлений, мешали традиционный уклад жизни местного населения, основанный на отхожих промыслах, 
и особая языковая среда. Тесные многовековые контакты северных карел с финским населением приве-
ли к формированию и бытованию среди жителей региона карело-финского двуязычия. Обучение на рус-
ском языке вызывало затруднения. Сложности существовали и в сфере финансирования школ. Это обсто-
ятельство сказывалось на материальном положении учебных заведений, приводило к частой смене педа-
гогических кадров.
В статье предпринята попытка обобщить результаты исследований в области истории образования  
в Карелии и на основе новых, ранее не введенных в научный оборот материалов, рассмотреть процесс 
становления системы школьного образования в указанный период в Северной Карелии – националь-
ной окраине Российской империи. 

Ключевые слова: Северная Карелия, национальная окраина, село Ухта, карелы, система образования, 
школа, образовательная и просветительская деятельность.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-1-91-101

Сохранение самобытной национальной культуры, родного языка коренных малочислен-
ных народов – одно из приоритетных направлений в образовательной политике современной 
России. В Республике Карелия в учебных заведениях разных уровней в образовательный про-
цесс включены дисциплины регионального компонента в области истории и лингвистики. В на-
циональных районах Карелии (Калевальском, Олонецком, Пряжинском) многое делается для 
сохранения и развития традиционной культуры карел; ведется активное ее изучение. В Кале-
вальском районе своеобразным центром развития и популяризации языка и культуры карель-
ского народа уже на протяжении более чем полутора веков остается Калевальская школа. При-
умножение знаний о процессе становления школьного образования в непростых этнических и 



92

Ю. Н. Зеленская, Е. В. Киреева

религиозных условиях, сложившихся на севере Карелии, необходимо для сохранения самобыт-
ной национальной культуры, историко-культурного наследия Республики Карелия.

В отечественной историографии особенности образовательного процесса во второй поло-
вине XIX в., результаты внедрения различных методик обучения инородцев с целью облегчить 
обучение, обеспечить более качественное преподавание различных дисциплин описаны в рабо-
тах Д. В. Городенко [Городенко 2012], Л. Н. Беленчук [Беленчук]. По мнению авторов, обуче-
ние грамоте представителей малочисленных народов в XIX в. должно было решать задачи кон-
солидации страны как многонационального государства и способствовать сближению разных 
культур и наций. Вся система образования была призвана стимулировать этот процесс. Регио-
нальная историография представлена исследованиями О. П. Илюхи. О. П. Илюха проанализи-
ровала специфику развития народной школы [Илюха 2010], языковой политики [Илюха 2009], 
влияние политических процессов на развитие школы на севере Карелии [Илюха 2003] в доре-
волюционный период. Особенности сельской школы в XIX в. охарактеризовал в своих публи-
кациях Я. А. Балагуров [Балагуров, 1967]. Т. С. Клеерова выявила причины настороженного от-
ношения карел к русской школе в дореволюционный период [Клеерова 1999]. Существенным 
препятствием для становления образования в северной Карелии стал языковой барьер. Эта про-
блема нашла отражение в очерках Г. М. Керта, в размышлениях автора о роли языка в форми-
ровании этноса [Керт 2000]. 

Анализ степени изученности темы позволяет заключить, что в настоящее время в исто-
рической науке существуют лишь разрозненные сведения, освещающие процесс становления 
школьного образования на севере Карелии во второй половине XIX – начале ХХ в. Комплекс-
ного исследования данной темы не проводилось.

В основе исследования, предпринятого в статье, – данные, опубликованные в изданиях: 
«Статистико-этнографический очерк Корелы» (1866), «Краткое историческое описание при-
ходов и церквей Архангельской губернии» (1896), «Обзор Архангельской губернии» (1908). 
Использованы также материалы периодической печати («Московские церковные ведомости», 
«Архангельские губернские ведомости», «Архангельские епархиальные ведомости»). В науч-
ный оборот впервые введены документы из собрания музея МБОУ «Калевальская средняя об-
щеобразовательная школа им. В. А. Кириллова».

Во второй половине XIX – начале ХХ в. северокарельские земли входили в состав Кемско-
го уезда Архангельской губернии. Низкая плотность населения (один человек на одну кв. вер-
сту) [Покровская 1974, 93], бедность местных жителей, большие расстояния между населенны-
ми пунктами, преобладание старообрядческой формы вероисповедания определили особенно-
сти становления образования в Северной Карелии. 

Самым богатым селом Кемского уезда Архангельской губернии в этот период была Ухта. 
Здесь из поколения в поколение протекала размеренная, основанная на традиционном укладе 
жизнь. Мужчины подолгу отсутствовали дома, занимаясь коробейничеством в соседней Фин-
ляндии. Ведение домашнего хозяйства полностью возлагалось на женщин и детей. Неплодо-
родная почва в условиях нестабильной северной погоды требовала тщательной обработки,  
а короткий тёплый сезон ограничивал время заготовки корма для скота. Среди местных жите-
лей было распространено старообрядчество [Илюха 2000, 96]. В старообрядческих семьях от-
мечался довольно высокий уровень грамотности [Кондратьев 2007, 106]. Родители не счита-
ли необходимым отдавать своих детей на обучение в школы, чтобы не лишаться помощников  
в сельскохозяйственных работах.

В 1857 г. в Ухте с целью подготовки писарей открылось первое общественное училище 
для мальчиков, которое находилось в ведении палаты государственных имуществ. Из-за ма-
лого количества обучающихся в 1861 г. училище было закрыто [Статистико-этнографический 
очерк Корелы 1866, 106]. 

Противостоять старой вере призваны были церковно-приходские школы, обучение в кото-
рых велось священниками на русском языке и базировалось на освоении Священного Писания. 
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В Ухте церковно-приходская школа для мальчиков была открыта в 1863 г. [Московские цер-
ковные ведомости 1884 № 20, 73]. С 1863 г. по 1868 г. учителем в школе работал священник 
Андрей Георгиевич Усердов. А. Г. Усердов был местным жителем, знал карельский язык. Он 
добросовестно и безвозмездно исполнял возложенные на него обязанности, тогда как многие 
учителя-священнослужители, напуганные суровыми природными условиями северного края, 
экономическими трудностями и чуждой языковой средой, просили о переводе в другие места 
[Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии 1896, 165].

Учащиеся осваивали Закон Божий, арифметику, читали по книгам гражданской и церков-
ной печати, исполняли церковные песнопения. Точной даты начала учебного года не было, за-
нятия прерывались на время сельскохозяйственных работ и религиозных праздников. Суровый 
климат Северной Карелии, большие расстояния между населенными пунктами не позволяли 
большинству детей посещать школу. Было время, когда в школе училось только три-четыре че-
ловека. В крестьянских семьях Северной Карелии учеба не приравнивалась к труду. Родители 
забирали своих детей из школы, как только те овладевали умением писать и читать. 

Языковой барьер оставался одним из основных препятствий на пути развития образования 
в Ухте в рассматриваемый период. Занятия велись на русском языке, и это осложняло процесс 
обучения, поскольку русский язык был чуждым для местного населения. Проживавшие в Кем-
ском уезде северные карелы на протяжении многих лет жили в тесном контакте с финнами, и 
в разговорной речи преобладало карело-финское двуязычие.

Кроме того, с экономической точки зрения содержание школы было непомерной ношей 
для крестьян. Организация и деятельность первых школ в Карелии осуществлялись в соответ-
ствии с «Уставом училищ для государственных крестьян» 1842 г. за счёт казны. Но дальнейшее 
их содержание возлагалось на сельское сообщество. Единственной материальной поддержкой 
школам служил обязательный крестьянский сбор, размер которого утверждался раз в три года 
[Калинина 2011, 231]. Крестьяне зачастую стремились обойти эту повинность, вследствие чего 
сборы приходилось взимать принудительно. 

Стимул к обучению у жителей Ухты появился после военной реформы 1874 г. При нали-
чии свидетельства о начальном образовании срок службы сокращался с шести до четырех лет. 
Ученик же, получивший неудовлетворительные отметки на экзаменах, лишался этой льготы 
[Илюха 2000, 66 – 67].

В 1889 г. в с. Ухта открылась церковно-приходская школа для девочек. Считалось, что раз-
витие женского образования приведет к ослаблению распространения раскольнических идей  
в северном крае [Karjalan Heimo 1998 № 5–6, 83]. С сентября 1894 г. по 1896 г. в Ухтинской шко-
ле преподавала Александра Григорьевна Михайлова, окончившая курсы в Епархиальном жен-
ском училище [Архангельские епархиальные ведомости 1908 № 17, 100]. А. Г. Михайлова смог-
ла привлечь в школу значительное количество учениц. В школе изучали Закон Божий, церковно-
славянский язык, арифметику, чистописание, основы истории и географии, церковное пение [Мо-
сковские церковные ведомости 1884 № 20, 74]. Введение курса рукоделия должно было способ-
ствовать привлечению к учебе как можно большего числа девочек. Рукоделие, действительно, 
вызывало у девочек интерес, отразившийся на успешных результатах освоения и других дисци-
плин. Чего нельзя было сказать об изучении Закона Божьего [Архангельские епархиальные ведо-
мости 1905 № 3, 111]. Основным языком обучения оставался русский, несмотря на желание ка-
рел учиться на финском или карельском языках [Karjalan Heimo 1998 № 5–6, 83]. 

Средства на содержание школы выделял Архангельский комитет православного миссио-
нерского общества. Для занятий арендовали крестьянские дома, состояние которых при пер-
вой же проверке было признано неудовлетворительным. Из отчёта Кемского училищного со-
вета известно, что школа размещалась в тесной, мрачной, угарной (карелы топили избы «по-
черному») квартире. Из сорока пяти учащихся поместиться могли не более двадцати. На покуп-
ку учебных принадлежностей не было средств. Классная комната была оборудована малень-
кой письменной доской и неудобными столами, шкаф для книг и счеты отсутствовали. Мате-
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риальная помощь, оказанная школе в 1895 г. Архангельским комитетом православного мисси-
онерского общества, незначительно изменила ее состояние [Архангельские губернские ведо-
мости 1896 № 10, 3].

В 1897 г. на смену церковно-приходским школам пришла одноклассная смешанная школа, 
где обучались шестьдесят три мальчика и сорок пять девочек. Школа не имела своего здания. 
Для его строительства был выделен участок земли 15/25 сажень. Предполагалось построить 
общежитие для учащихся на тридцать человек. Однако в ходе строительства из-за недостат-
ка средств план (Фото 1) был изменен, размеры помещения уменьшены, а оборудование ком-
нат для общежития приостановлено. Тем не менее, в январе 1898 г. на средства Архангельско-
го Епархиального Комитета Миссионерского общества при участии сельского общества было 
построено первое специальное здание для школы (Фото 2) со светлыми классными помещени-
ями, партами и столовой [Архангельские епархиальные ведомости 1908 № 7, 208]. Ухтинская 
школа вплоть до 1 сентября 1898 г. оставалась единственным начальным учебным заведением 
на всю волость [Архангельские епархиальные ведомости 1905 № 3, 113–114].

Содержание школы осуществлялось за счет средств Ухтинского общества. Ежегодно обще-
ство выделяло средства на отопление, классную мебель, письменные принадлежности и учебные 
пособия, на вознаграждение школьной прислуги. Из выделенных обществом средств выплачи-
валось жалованье учителю [Архангельские епархиальные ведомости 1905 № 3, 116–117]. Возна-
граждение учителя за работу в одноклассной смешанной школе было значительно выше, чем  
в церковно-приходской. Учитель церковно-приходской школы получал в 1895 г. 96 рублей  
в год. Учитель одноклассной смешанной школы получал в 1897 г. 240 рублей в год, в 1902 г. – 
300 рублей в год [Архангельские епархиальные ведомости 1905 № 3, 115]. Тем не менее, ма-
териальное положение учителей оставалось тяжелым. В Ухтинской школе наблюдалась по-
стоянная смена кадров. Первым учителем в новой школе стал И. Павловский, воспитанник 
второго класса духовной семинарии. В последующие годы в школе работали П. Черемхин и  
П. Подосенов (1900/1901 уч. г.), С. Попов и Н. Петухов (1901/1902 уч. г.), П. Лежнев и С. По-
пов (1902/1903 уч. г.), П. Лежнев и В. Кочнев (1903/1904 уч. г.). Все учителя, за исключением 
П. Лежнева и В. Кочнева, были выпускниками духовной семинарии. П. Лежнев закончил Сер-
добольскую учительскую семинарию. В. Кочнев окончил курс уездного училища, имел свиде-
тельство учителя начального училища Министерства народного просвещения [Архангельские 
епархиальные ведомости 1908 № 7, 100–115].

Для сохранения педагогических кадров в Ухтинской школе чиновники Кемского отделе-
ния Епархиального училищного совета увеличили жалование учителя в 1904 г. до 480 рублей 
в год. «Не богатства ищут учителя народной школы – эти передовые бойцы против мрака и не-
вежества, а только удовлетворительного обеспечения, и его следует дать им», – записали они 
в отчете [Архангельские епархиальные ведомости 1905 № 3, 115].

Открытие новой школы и создание благоприятных условий для обучения не способство-
вали распространению грамотности среди населения Северной Карелии. Из поступивших в 
1901 г. шестидесяти двух учащихся окончил курс только один. В 1904 г. из шестидесяти трех уче-
ников окончило школу восемь [Архангельские епархиальные ведомости 1905 № 3, 110]. Оста-
валось много причин, из-за которых посещение школы оказывалось затруднительным. Основ-
ными были голод и отсутствие теплой одежды и обуви. Крестьяне вынуждены были обращать-
ся за помощью. В 1903 г. на просьбу священника Александра Меншикова, опубликовавшего  
в газете «Северный край» призывы о помощи детям Ухты, откликнулись жители из разных 
уголков страны. Из Казанской губернии, г. Ярославля, г. Иваново-Вознесенска приходили 
письма с предложением материальной помощи для голодающих школьников Ухты. «На по-
купку насущного хлебца» высылали по 10, 30, 40 рублей [Илюха 2010, 107–108].

По-прежнему остро стояла проблема адаптации карелов к русскому языку [Кондратьев 
2011, 75]. В обучении в Ухтинской школе использовалась ланкастерская система. Старшие уче-
ники, хоть немного освоившие русскую речь, учили младших. Кемским отделением Епархи-
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ального училищного совета были разработаны рекомендации по преподаванию русского языка 
карельским детям. Родной язык исключался полностью уже со второй половины первого года 
обучения. Учитель следил, чтобы учащиеся говорили по-русски, а употребление «инородческо-
го» языка допускалось только при изучении Закона Божьего [Илюха 2000, 27]. 

Преподавание родного языка было затруднительным, поскольку у карелов отсутствовала 
письменность. В 1894 г. в Архангельске священники М. А. Усердов, Н. К. Дьячков, П. Преоб-
раженский разработали «Азбуку для карелов Кемского уезда». Чтобы передать карельские зву-
ки, составители использовали русскую графику. Книга была далека до совершенства, а пото-
му популярности среди карел не приобрела. Издания на карельском и русском языках (Краткая 
Священная история Ветхого и Нового Завета и Евангелие) также были признаны непригодны-
ми для учебы [Илюха 2000, 20]. 

В школе Ухты сохранялась практика перевода с русского на карельский язык при препо-
давании дисциплин, однако основным языком оставался русский. 

21 декабря 1905 г. на митинге в Ухте в рамках съезда делегатов беломорских карел от воло-
стей Кемского уезда впервые были подняты вопросы национального развития. Были выдвинуты 
требования по улучшению материального положения учителей, заявлено о необходимости пере-
вода школ на содержание государства, введения в школах обучения на родном языке [Вавулин-
ская 2000, 72]. В 1906 г. была основана национальная общественная организация «Союз беломор-
ских карел», которая распространила свою просветительскую деятельность и на карел с. Ухта. 

В Ухтинской школе стала появляться литература на финском языке. К преподаванию  
в школе были привлечены уроженцы Архангельской губернии, получившие образование  
в Финляндии или Сердобольской семинарии. Среди них – Василий (Ваара) Дорофеев и Исаак Ла-
рионович Пирхонен – отец будущего заслуженного учителя КАССР Матвея Исааковича Пир-
хонена, который внес огромный вклад в развитие Ухтинской школы в XX в. [Коллекция доку-
ментов Музея МБОУ «Калевальская СОШ»].

Программа обучения в школе была рассчитана на тридцать часов в неделю: определен-
ное количество часов отводилось чтению, письму, арифметике, пению. Действовал также ре-
месленный класс [Коллекция документов Музея МБОУ Калевальская СОШ]. Обучение чте-
нию на финском языке велось по букварю «Маленький путеводитель для беломорских ка-
релов» [Karjalan Heimo 1996 № 11–12, 119]. В создании букваря принял участие уроженец 
с. Ухта, купец и коробейник Пааво Ахава (Павел Афанасьев). Буквари были выпущены од-
ним из крупнейших в Финляндии издательств Werner Söderström Oy. Цель издания этого 
учебного пособия хорошо отражена в предисловии: «Северные карелы нуждаются в улучше-
нии жизни. Им не хватает хлеба, прежде всего, из-за своей неграмотности. Эта книга помо-
жет открыть сокровищницу знаний для карел» [Илюха 2012, 332–333].

Местные жители с одобрением отнеслись к таким переменам. Однако со стороны властей 
это вызывало обеспокоенность. Усугубляли недовольство административных кругов и некото-
рые финофильски настроенные учителя. Например, на своих уроках П. А. Лежев (Лесонен) на 
карельском языке объяснял ухтинцам, что «они не русские, а финны» [Илюха 2000, 73].

В скором времени «Союз беломорских карел» был признан враждебным, угрожающим 
официальной церкви и самодержавию. Членов Союза арестовали. В 1907 г. по распоряже-
нию Архангельского губернатора в Ухте запретили обучение на финском языке. Буквари на 
финском языке были конфискованы [Русский Север]. Учителя были обвинены в панфинизме  
и в дальнейшем не могли заниматься преподавательской деятельностью. (П. А. Лежев бежал 
в Финляндию). По мнению правительства, таким образом, в Ухте предотвращались попытки 
панфинской пропаганды. В результате попытка распространения просвещения среди карелов 
с. Ухты оказалась неудачной. Большинство населения по-прежнему оставалось неграмотным 
[Обзор Архангельской губернии 1908, 17].

В 1907 г. Ухтинская школа как центр развития образования в Кемском уезде была преоб-
разована в двуклассное министерское училище. Срок обучения составлял пять-шесть лет [Ар-
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хангельские епархиальные ведомости 1908 № 7, 208]. Первое время обучение велось, в том 
числе, и на родном языке. Молитвы читали на карельском языке. Появились брошюры на ка-
рельском языке. Однако уже 11 марта 1913 г. Министерство народного просвещения утверди-
ло «Правила начальных училищ для инородцев», где предписывалось, что применение родно-
го языка в школе не соответствует интересам государства. Принцип первоначального обучения 
на родном языке был устранен [Беленчук]. Все попытки преподавания на родном языке вызы-
вали негативную реакцию со стороны священников, которые тут же доносили об этом в Свя-
тейший Синод как об угрозе панфинизации [Леонтьев 2006, 136]. 

Кроме русского языка и арифметики изучали историю, географию, естествознание, клас-
сическую литературу. Основным предметом оставался Закон Божий. В состав экзаменацион-
ных комиссий и школьных советов по-прежнему входили священники. Церковь продолжала 
играть огромную роль в образовании и воспитании учащихся. Посещаемость занятий была низ-
кой, отсев учеников – большой. Согласно сведениям Архангельского статистического комите-
та, из зачисленных в 1906 г. тридцати трех учащихся, в 1907 г. – сорока шести учащихся ни 
один не окончил учебного года [Обзор Архангельской губернии 1908, 90]. 

Заключение
Становление системы школьного образования на севере Карелии происходило постепен-

но на протяжении второй половины XIX – начала ХХ в. На этот процесс оказывали непосред-
ственное влияние природно-климатические условия, а также уровень жизни северных карел, 
национальные и религиозные особенности их культуры и быта. Среди старообрядцев не нахо-
дило поддержки значительное влияние Русской православной церкви на образовательный про-
цесс. С трудом проходила адаптация карел к обучению на русском языке. Все попытки местно-
го населения создать национальные школы блокировались властями. Методики обучения ино-
родцев оказывались несовершенными. Школьный курс оканчивали далеко не все поступив-
шие в школу ученики. Несмотря на повышенное внимание государства к школам в пригранич-
ных районах, их содержание, в основном, ложилось на плечи сельского общества. Ограничен-
ное финансирование не позволило в полной мере реализовать проект по строительству образо-
вательного комплекса в Ухте, включающего школьное здание и общежитие. Частая смена учи-
телей также не способствовала улучшению качества образования. Многие дети по-прежнему 
не посещали школу. В 1913 г. в трёх приходах Кемского уезда, включая Ухту, из пятисот пяти-
десяти одного ребенка в возрасте от восьми до одиннадцати лет учились только семьдесят во-
семь [Леонтьев 2006, 137].
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Establishing a school system in the territory of North Karelia was a very long process, which went through 
several stages in the second half of the 19th and early 20th century. Local authorities in the second half of the 
19th century tried to disseminate literacy and weaken the influence of the old believer faith in this territory. For 
this, parish schools were created. The village of Ukhta in the Kemsky district of the Arkhangelsk Governorate 
has become an educational and enlightening center in the territory of North Karelia. This location housed the 
first classrooms. Subsequently, a special school building was built. Over time, parish schools were replaced by 
secular educational organizations. However, the influence of the Russian Orthodox Church on the educational 
and upbringing processes continued. The development of the school system in the North of Karelia, in addition 
to religious beliefs, was also hindered by the traditional way of life of the local population, based on labour 
migration, and a special language environment. The close centuries-old contacts of the northern Karelians with 
the Finnish population led to the development of the Karelian-Finnish bilingualism. Learning in Russian was 
difficult, just as were the issue of finances. Poor financing affected the material base of schools and contributed 
to the frequent change of teaching staff.
This article attempts to summarize the results of studies in the field of the history of education in Karelia and, 
based on new materials not previously introduced into scientific circulation, consider the process of establishing 
a school system in North Karelia, the national outskirts of the Russian Empire.

Keywords: North Karelia, the national outskirts, Ukhta village, Karelians, the education system, school, educa-
tional and educational activities.
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Здание народной школы в с. Ухта. 1898 г.

Основание: фотоархив МБОУ Калевальской СОШ им. В. А. Кириллова.



100

REFERENCES
Arkhangel'skie gubernskie vedomosti [Arkhangelsk Governorate's Gazette], 1896, № 10. In Russian.
Arkhangel'skie eparkhial'nye vedomosti. [Arkhangelsk diocesan Gazette]. 1905. № 3. In Russian.
Arkhangel'skie eparkhial'nye vedomosti. [Arkhangelsk diocesan Gazette]. 1908. № 7. In Russian.
Balagurov A. Ya. Iz istorii doreformennoi sel'skoi shkoly. [From the history of pre-reform rural schools]. 

Petrozavodsk : Karel. kN. Izd-vo, 1967. 54 p. In Russian.
Belenchuk L. N. Prosveshchenie nerusskikh narodov v Rossii (1861–1917) [Education of non-Russian 

peoples in Russia (1861 – 1917)] URL : http://library.by/portalus/modules/shkola/readme.php?subaction=showf
ull&id=1193919976&archive=1196814847&start_from=&ucat=& (accessed: 13. 05. 2020). In Russian.

Paulinska L. I. Istoricheskie sud'by Belomorskoi Karelii [Historical destiny of Belomorskaya Karelia]. 
Petrozavodsk, 2000. 151 p. In Russian.

Gorodenko D. V. Strategiya razvitiya natsional'nogo obrazovaniya v polikul'turnom prostranstve Rossii. 
[Strategy of development of national education in the multicultural space of Russia]. Nizhnevartovsk : NSU, 
2012. 300 p. In Russian.

Ilyukha O. P. "Faktor granitsy" v zhizni karel'skoi shkoly v nachale XX veka ["Border Factor" in the life of 
the Karelian school at the beginning of the 20th century]. Rossiya i strany Severnoi Evropy: iz istorii prigranich-
nykh otnoshenii v XVI – XX vv.: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (17 avgusta  
2002 g.). [Russia and the countries of Northern Europe: from the history of border relations in the 16th–20th 
centuries: proceedings of the international scientific and practical conference (August 17, 2002)]. Petrozavodsk, 
2003. Р. 32–39. In Russian.

Ilyukha O. P. Dva bukvarya dlya karel'skikh shkol'nikov nachala XX v.: russkii otvet na finskii vyzov 
[Two ABC books for Karelian school children of the beginning of the 20th century: Russian response to the 
Finnish challenge]. Grani sotrudnichestva: Rossiya i Severnaya Evropa: sbornik nauchnykh statei. [Fac-
ets of cooperation: Russia and Northern Europe: a collection of scientific articles]. Petrozavodsk, 2012.  
Pp. 331–342. In Russian.

Ilyukha O. P. Povsednevnaya zhizn' sel'skikh uchitelei i shkol'nikov Karelii v kontse XIX – nachale 
XX veka: ocherki, dokumenty, materialy. [Everyday life of rural teachers and schoolchildren of Karelia in the late 
19th – early 20th century : essays, documents, materials]. Petrozavodsk: Karelian Research Center of the Russian 
Academy of Sciences, 2010, 143 p. In Russian.

Ilyukha O. P. Rodnoi yazyk v shkolakh Belomorskoi Karelii vo vtoroi polovine XIX – nachale XX vv. [Na-
tive language in schools of the White Sea Karelia in the second half of the 19th – early 20th centuries]. Belomor-
skaya Kareliya: istoriya i perspektivy razvitiya. [Belomorskaya Karelia: history and prospects of development]. 
Petrozavodsk, 2000. Pp. 26–29. In Russian.

Ilyukha O. P. Sozdanie shkol'noi seti i organizatsiya narodnogo prosveshcheniya v Belomorskoi Karelii vo 
vtoroi polovine XIX – nachale XX v. [The creation of a school network and organization of public education in 
White Sea Karelia during the second half of 19th – early 20th century]. Istoricheskie sud'by Belomorskoi Karelii 
[Historical destiny of Belomorskaya Karelia]. Petrozavodsk, 2000. Pp. 64–87. In Russian.

Ilyukha O. P. Ukreplyat' granitsy shkolami... : (Narodnoe obrazovanie v Belomorskoi Karelii vo vtoroi po-
lovine XIX – nachale XX vekov) [Strengthening borders with schools... : (National education in White Sea Karelia 
in the second half of the 19th – early 20th centuries)]. Sever [North], 2000. No. 12. Pp. 965–109. In Russian.

Ilyukha O. P. Yazykovaya sreda sel'skoi shkoly v Karelii v kontse XIX – nachale XX v. [Language environ-
ment of rural schools in Karelia in the late 19th – early 20th century]. Finno-ugorskii mir. [Finno-Ugric World]. 
2009. No. 1. Р. 43–55. In Russian.

Kalinina E. A. Uchilishcha ministerstva gosudarstvennykh imushchestv v sisteme narodnogo pros-
veshcheniya [Schools of the Ministry of state property in the system of national education] // Voprosy obra-
zovaniya [Questions of education]. No. 1. 2011. Pp. 229–243. In Russian.

Kert G. M. Ocherki po karel'skomu yazyku. [Essays on the Karelian language]. Petrozavodsk: Karelia, 
2000. 120 p. In Russian.

Kleerova T. S. Belomorskaya Kareliya: Istoriya i perspektivy razvitiya. Materialy nauchno-prakticheskoi 
konferentsii 1999 g. [Belomorskaya Karelia: History and prospects of development. Materials of the scientific 
and practical conference in 1999]. Petrozavodsk: Periodika, 2000. 29 p. In Russian.

Kondratev V. G. Problemy inorodcheskoi shkoly v Karelii v kontse XIX – nachale XX vv. [Problems of 
foreign schools in Karelia in the late 19th – early 20th centuries]. // Gosudarstvennyi istoriko-arkhitekturnyi i 
ehtnograficheskii muzei-zapovednik "Kizhi". [State historical, architectural and ethnographic Museum-reserve 
"Kizhi"]. Petrozavodsk, 2011. Pp. 75–77. In Russian.

Ю. Н. Зеленская, Е. В. Киреева



101

Становление школьного образования в Северной Карелии во второй половине XIX – начале XX в.

Kondratev V. G. Staroobryadcheskaya traditsiya v obrazovanii XIX v. K voprosu o rasprostranenii i by-
tovanii [Old Believers ' tradition in education of the 19th century. On the question of distribution and existence]. 
Pedagogicheskii Vestnik Karelii [Pedagogical Bulletin of the Republic of Karelia]. 2007. No. 3. Pр. 105–115. In 
Russian.

Kratkoe istoricheskoe opisanie prikhodov i tserkvei Arkhangel'skoi eparkhiI v. 3 t. [Brief historical descrip-
tion of the parishes and churches of the Archangel diocese. V. 3 vol.] Arkhangelsk, 1896. In Russian.

Leontiev P. R. Dorogami Vyainoly [Roads of Vaynola]. Petrozavodsk: Periodika, 2006. 220 p. In Russian.
Moskovskie tserkovnye vedomosti [Moscow Church Journal], 1884. No. 20. In Russian.
Obzor Arkhangel'skoi gubernii [Overview of the Arkhangelsk province]. Arkhangelsk, 1908. In Russian.
Pokrovskaya I. P. Naselenie dorevolyutsionnoi Karelii po materialam perepisi 1897 g [The population 

of pre-revolutionary Karelia based on the census of 1897]. Voprosy istorii Evropeiskogo Severa: mezhvuzovskii 
nauchnyi sbornik [Questions of the history of the European North: interuniversity scientific collection]. Petroza-
vodsk, 1974. Pp. 91–118. In Russian.

Russkii Sever. Ozhivlenie karel'skogo natsional'nogo dvizheniya [Russian North. Reviving the Karelian 
national movement]. URL : https://welcome-karelia.ru/articles/istoriya-karelii/kareliya-v-kontse-19-go-nachale-
20-go-vekov/ozhivlenie-karelskogo-natsionalnogo-dvizheniya (accessed : 20.02.2020). In Russian.

Statistiko-etnograficheskii ocherk Korely [Statistical and ethnographic essay of Korela]. Arkhangelsk, 
1866. Book 2. 249 p. In Russian.

Uhtuan seurakunnan historiaa // Karjalan Heimo. 1998. № 5–6. С. 83. In Finnish.
Vienan karjalasten Liiton koulussa opettajana // Karjalan Heimo. 1996. № 11–12. S. 199. In Finnish.

Received 21.12.2020 

Zelenskaya Yulia Nikolaevna,
Candidate of Science (History), Associate professor, 

Petrozavodsk State University 
33, pr. Lenina, Petrozavodsk, 185910, Russian Federation

е-mail: yulia-zelenskaya2008@yandex.ru

Kireeva Elena Viktorovna,
history teacher

MBOU Kaleval secondary school im. V. A. Kirillov
186910, Russia, Republic of Karelia, Kalevalsky district,

Kalevala village, 13 Runy Kalevala street
e-mail: kirelenakalev@mail.ru



102

УДК 94(470.51)

А. А. Туранов 

К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА ХРИСТИАНСКИХ ТЕКСТОВ 
НА УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК В ГЛАЗОВСКОМ УЕЗДЕ 
ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1803 Г.

В статье рассмотрена история создания первых переводов христианских вероучительных текстов и молитв 
на удмуртском языке в Глазовском уезде Вятской губернии. Привлечение к исследованию архивных доку-
ментов из фондов Вятской духовной консистории и Глазовского духовного правления позволило автору 
подробно – хронологически точно и обстоятельно – описать процесс создания переводов, установить пе-
реводчиков конкретных текстов. Выясняется, в частности, что на начальном этапе желающих добровольно 
заниматься составлением переводов среди духовенства Глазовского уезда не нашлось, поэтому духовное 
правление обратилось к понудительным мерам и само назначило переводчиков из числа священнослужи-
телей, знающих удмуртский язык, предписав им явиться для перевода в Глазов. Первый перевод был вы-
полнен сообща священниками Н. Невоструевым, З. Кротовым, С. Анисимовым и А. Бабайловым с опере-
жением событий – ещё до получения из консистории перечня назначенных к переводу текстов. После по-
лучения перечня перевод недостающих текстов выполнялся теми же лицами в индивидуальном порядке, 
но своевременно прислал свой перевод в Глазовское правление лишь один из переводчиков – А. Бабайлов. 
В начале июля переводы из Глазова были отосланы в Вятку. В духовной консистории переводы были све-
рены и переписаны начисто. В результате в Синод был представлен перевод, составленный из двух частей, 
одна из которых выполнена четырьмя священниками сообща, а другая – А. Бабайловым.
Изучение обстоятельств создания перевода позволило осветить вопросы, остававшиеся невыясненными 
более ста лет, и выявить новые, ранее неизвестные факты. Была обнаружена и неизвестная рукопись 
перевода двух текстов, считавшихся непереведенными.

Ключевые слова: удмуртский перевод, удмуртский язык, христианские тексты, молитва, Символ веры, ка-
техизис, священник, переводчик, рукопись, Вятская епархия, Глазовский уезд.
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Попытки изучения удмуртского языка предпринимались в России с первой половины 
XVIII в. Однако общее количество известных работ, выполненных в XVIII в., содержащих све-
дения об удмуртском языке, невелико и составляет около двух десятков. В основном, это слова-
ри, и только два небольших связных текста в стихотворной форме в честь Екатерины II (1767) 
и в честь открытия Казанского наместничества (1781) [Каракулов 2006, 118–124].

Ситуация начинает меняться уже в начале XIX в. Так, в 1801 г. была составлена торже-
ственная речь на удмуртском языке по случаю коронации Александра I [Чураков 2016, 374].  
А спустя несколько лет, в 1803–1806 гг., появляется значительное количество переводов на уд-
муртский язык полутора десятков христианских вероучительных текстов и молитв, исполнен-
ных различными лицами в разных губерниях [Ильминский 1885, 285–302],  [Камитова 2017, 
73–76].
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Создание переводов религиозных текстов было санкционировано на высшем уровне и  
обусловлено возникшей в Поволжье тенденцией перехода крещеных татар в мусульманство. 
Правительство приняло меры к утверждению в православной вере народов, проживавших в ев-
ропейской части России и в Сибири, в числе которых предлагалось осуществить переводы на ряд 
«инородческих» языков катехизиса, Символа веры, десятословия и некоторых молитв и отпеча-
тать их для использования духовенством в практической деятельности. 22 января 1803 г. Свя-
тейшим Синодом были посланы указы  двенадцати епархиальным архиереям о переводе тек-
стов «на татарский, мордовский, чувашский, черемисский, вотяцкий и корельский языки <…> 
по обитанию сих народов во вверенных им епархиях» и присылке переводов в Синод [Ильмин-
ский 1885, 91–95]. 

В результате исполнения этого указа переводы на удмуртский язык поступили в Синод из 
двух епархий: Оренбургской и Вятской. Они были рассмотрены в конце ноября – начале декабря 
1803 г., однако ни тот, ни другой в свое время напечатаны не были [Ильминский 1885, 142–143]. 

В последней четверти XIX в. переводы, сохранившиеся в синодальном архиве, исследо-
вал ученый-востоковед Н. И. Ильминский и с научными целями впервые опубликовал в 1885 г.  
в работе «Опыты переложения христианских вероучительных книг на татарский и другие ино-
родческие языки в начале текущего столетия» [Ильминский 1885]. 

В начале ХХ в. к изучению истории переводов религиозных текстов на удмуртский язык 
обращался П. Н. Луппов, опубликовавший результаты своего исследования в работах «О пер-
вых вотских переводах источников христианского просвещения» [Луппов 1905] и «Христиан-
ство у вотяков в первой половине XIX в.» [Луппов 1911]. Однако о переводах 1803 г. к мате-
риалам Ильминского он добавил мало существенного: по-видимому, Ильминский из дел сино-
дального архива извлек максимум возможной информации. 

Вместе с тем, книги Ильминского и Луппова, давая общее представление об удмуртских 
переводах, исполненных в 1803 г., отнюдь не исчерпывают полностью тему их создания, а по-
ставленные ими вопросы по сей день не нашли решения в современной науке1. Так, остаются 
нерешенными вопросы организации и осуществления переводов на местах; не определен поря-
док выбора текстов для перевода; не установлено авторство перевода конкретных текстов; све-
дения о переводчиках очень скупы и др. Это обусловлено, очевидно, отсутствием подробной 
информации в делах архива Синода. Необходимые сведения следует искать в документах тех 
епархий, где переводы были выполнены.

В настоящей статье автор останавливает внимание на удмуртском переводе, поступившем 
в Синод из Вятской епархии, выполненном в Глазовском уезде, и дает ответы на вопросы, не 
прояснённые предшественниками. С этой целью история создания перевода исследована и под-
робно освещена на основе вятских источников – делопроизводственных документов духовно-
го ведомства, содержащих наиболее полную информацию по рассматриваемой теме. К иссле-
дованию привлекаются материалы, хранящиеся в Центральном Государственном Архиве Ки-
ровской области (далее – ЦГАКО) и Центральном Государственном Архиве Удмуртской респу-
блики (далее – ЦГА УР).

История создания удмуртских переводов в Глазовском уезде
Итак,  22 января 1803 г. Святейший Синод разослал указы о переводе «на инородческие 

языки» вероучительных текстов и молитв. Такой указ послан был и Вятскому епископу Амвро-
сию. В Вятке он был получен 11 февраля 1803 г. [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. Л. 87]. Эту дату 
и можно считать началом работы по созданию переводов в Вятской епархии.

С резолюцией архиерея: «По сему указу репортовать и чинить исполнение как должно»,2 – 
указ был передан в Вятскую духовную консисторию и заслушан в присутствии 23 февраля 

1  В XX – начале XXI вв. исследователи лишь обозначали знакомство с темой, пересказывая работы Ильминского 
и Луппова и ссылаясь на них. Непосредственно к исследованию переводов молитвы «Отче наш» уже в XXI в. обрати-
лась филолог А. В. Камитова, см.: [Камитова 2017, 64–78] 

2 Здесь и далее в цитатах из архивных источников сохранена орфография и пунктуация оригинала.
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[ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 31. Л. 75]. Консистория постановила предписать указами духовным 
правлениям с «инородческим» населением «учинить выправку: нет ли в ведомстве их из свя-
щеннослужителей таких, кои бы искусно знали прописанные в указе языки, и с российскаго на 
оныя перевесть могли Символ веры и церковныя молитвы? И в консисторию в самой скоро-
сти репортовать, с объяснением оных священнослужителей» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 87 об.]. В тот же день, 23 февраля 1803 г., такой указ за № 271 был отправлен в Глазовское 
духовное правление.

В Глазове указ консистории был получен 26 февраля и в тот же день заслушан в при-
сутствии правления [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 333. Л. 6 об.–7]. А 28 февраля из духов-
ного правления были посланы соответствующие указы всем благочинным иереям уезда с 
требованием исполнить и рапортовать «в самой скорости» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 9. 
Л. 326–326 об.].

Рапорты об исполнении указа от благочинных поступили во второй половине марта. Укан-
ский благочинный иерей Никифор Невоструев 15 марта рапортовал правлению: «…во исполне-
ние  онаго указа мною выправка чинена; но в ведомстве моем из священноцерковнослужителей 
таковых, кои бы искусно знали прописанные во оном указе языки и с российскаго на оныя пере-
весть могли Символ веры и церковные молитвы, не оказалось» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 99]. 16 марта в правлении получен рапорт Понинского благочинного иерея Ефима Овчин-
никова, в котором сообщалось: «…справка о переводе молитв с российскаго языка на отяц-
кой в ведомстве моем учинена: но знающих отяцкой язык не оказалось» [ЦГА УР. Ф.134. Оп.1. 
Д. 31. Л. 95]. Несколько задержался с рапортом Поломский благочинный иерей Антипа Те-
рентьев, сообщив 26 марта: «…в ведомстве моего благочиния в состоящих селах таковых [и]
скусно знающих с российскаго языка на прописанные языки ни кого из священно и церковнос-
лужителей не отыскалось в чем они своими показаниями присланными ко мне утвердили, кро-
ме сел Зятцинскаго Христорождественской и Юкаменскаго Богоявленской церквей, которых 
священно и церковнослужители ни какого об оном объяснения не подали» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. 
Д. 31. Л. 100]. 

Из-за отсутствия сведений из двух указанных сел дело несколько затянулось: не давшие 
ответа священники были вызваны для объяснений в духовное правление, где по прибытии так-
же заявили о своей неспособности к переводам [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. Л. 101–101 об.]. 
Лишь 25 апреля [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 333. Л. 6 об.], собрав все сведения о готовности 
священнослужителей заняться переводами, Глазовское духовное правление рапортовало кон-
систории на указ № 271, что «таковых священнослужителей кои бы искусно знали прописан-
ные языки и с российскаго на оные перевесть могли Символ веры и церковные молитвы не ока-
залось» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. Л. 89–89 об.]. 

Между тем, уже 23 апреля в Глазовском духовном правлении был получен «дубликат-
ный» указ консистории от 21 апреля под № 702, полностью повторяющий указ № 271 [ЦГА УР.  
Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. Л. 88–88 об.]. В тот же день указ был рассмотрен в присутствии правления. 
В правлении, очевидно, имелись сведения о том, что некоторые священнослужители в какой-то 
степени удмуртским языком всё же владеют. И если они не готовы переводить самостоятель-
но, то, может быть, смогут сделать это сообща? В этих условиях присутствующие правления  
Преображенского собора протоиерей Афанасий Шкляев и иерей Савва Анисимов приняли ре-
шение действовать понудительным порядком, приказав: «…как по объявлении перваго указа 
никого из подведомственных Глазовскому духовному правлению священнослужителей желаю-
щих предписанное перевесть на вотской язык не открылось, для того знающих оной язык свя-
щенников и дьяконов из разных вотских сел человек до десяти вытребовать в правление, и ве-
леть что б они Символ веры, десятословие, катихизис, и некоторые молитвы, переводили не-
пременно с российскаго на вотской язык в городе Глазове соборне, дабы тем удобнее можно 
было избежать погрешностей в переводе и усовершенствовать оной тем, чтоб всякой вотяк 
переведенное понимал на своем языке ясно». Рапорт о получении указа № 702 был отправлен 
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в консисторию также 25 апреля [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 333. Л. 59–59 об.]; этим же рапор-
том, очевидно, было сообщено и о предпринимаемых к переводу мерах3.

Для исполнения принятого решения 25 апреля правлением дьячку Глазовского Преобра-
женского собора Андрею Спицыну было дано наставление, которым приказано ехать в села, 
указанные в приложенном расписании, «и священникам и диаконам в том же росписании име-
нованным объявить с подписками, чтоб они следующаго маия к десятому числу явилися для 
переводу с российскаго на вотской язык Символа, десятословия, и некоторых молитв в сие 
правление» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. Л. 90]. Всего к переводам вызывались девять чело-
век: благочинный иерей Никифор Невоструев (с. Укан), священники Захария Кротов (с. Елово),  
Евстафий Тронин и Стефан Анисимов (с. Балезино), Алексий Бабайлов (с. Полом), Аника Мул-
тановский (с. Мултан), диаконы Порфирий Зонов (с. Мултан), Нестер Семенов (с. Зятцы) и 
Максим Капачинский (с. Зон) [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. Л. 94]. Кроме того, было направ-
лено сообщение в Вятское семинарское правление с просьбой о присылке «из Семинарской би-
блиотеки грамматики вотяцкаго языка для руководства в переводе на сей язык некоторых мо-
литв, Символа и Десятисловия» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 33. Л. 21]. 

Следует заметить, что инициированный духовным правлением сбор священнослужите-
лей в Глазове для осуществления перевода вряд ли был правомерным, поскольку священнос-
лужители на некоторое время отлучались от исполнения своих непосредственных обязанно-
стей в приходах. Вероятно, не нашло согласия это решение у священнослужителей дальних 
сел – Зона, Мултана и Зятцев: и в благоприятных условиях дорога до Глазова занимала у них 
несколько дней, а по весенней распутице могла затянуться надолго, превращаясь в серьезное 
испытание. Не встретило поддержки это решение и в консистории.

Как бы то ни было, но в духовное правление к переводам явились только четыре священ-
ника из ближайших к Глазову сел – Н. Невоструев, З. Кротов, С. Анисимов и А. Бабайлов. Уро-
вень образования прибывших сильно различался. Трое первых обучались в семинарии: Невостру-
ев имел полное семинарское образование [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1053. Л. 159 об.]; Анисимов 
«вышел из богословии кою слушал три месяца» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1053. Л. 124 об.]; Кро-
тов дошёл «до риторики» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1053. Л. 136 об.]. Бабайлов же в семинарии 
не был, а учился дома [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 1053. Л. 129 об.]. 

Священники занимались переводами, вероятно, начиная с 10 мая, несколько дней. Резуль-
татом их совместной работы стал первый перевод нескольких текстов. Рукопись перевода была 
представлена духовному правлению с рапортом Н. Невоструева, в котором он кратко перечис-
ляет переведенные тексты, «а имянно: молитва пред начатием всякаго дела царю небесный 
до помилуй мя боже Символ веры и весь краткий катихизис с истолкованиями десятословия» 
[ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. Л. 92]. 

Обратим внимание, что первые присланные из консистории указы предписывали лишь 
выяснить наличие лиц, способных к переводу, и в них не было указано, какие именно мо-
литвы и какой катехизис следовало переводить4. Очевидно, приступая к переводам, их соз-
датели ориентировались на издавна существовавшие правила, предписывавшие обучать при-
хожан «знанию Закона Божия Символа веры и протчих приличных простолюдинам молитв» 
[ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 10. Л. 11], из которых в начале XIX в. обычно назывались «Отче 
наш» и «Богородице дево» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 21. Л. 153, 157, 172, 181 об., 183 об.]. 
А поскольку переводы предназначались для утверждения в вере «новокрещенных», то, веро-
ятно, имелись в виду и те общеупотребительные молитвы, которым следовало обучать же-
лающих воспринять православную веру перед крещением. Эти молитвы священникам были 
хорошо известны; количество их невелико, и состав «типового набора» примерно одинаков 

3 Отсылка в один день двух рапортов по одному и тому же делу обусловлена правилами делопроизводства: каж-
дый указ требовал отдельного рапорта – объединять в одном рапорты на указы, присланные в разное время и  под раз-
ными номерами, не допускалось. 

4  Н. И. Ильминский отмечает, что не было точных указаний о текстах для перевода и в указе Святейшего Сино-
да [Ильминский 1885, 142].
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для всех епархий. Поэтому выбор молитв для перевода священники сделали без затруднений 
по своему усмотрению. 

Рапорт с исполненным переводом был представлен благочинным Н. Невоструевым в Гла-
зовское духовное правление, вероятно, в середине мая (дата составления в рапорте не указана). 
Однако ни в мае, ни в июне этот первый «коллективный» перевод, выполненный раньше вре-
мени, в консисторию отправлен не был. По-видимому, это связано с вновь поступившими из 
консистории указаниями, потребовавшими его доработки.

18 мая 1803 г. Вятская консистория послала в Глазовское духовное правление указ за № 862, 
в котором был приведен перечень религиозных текстов для перевода. Указом предписывалось 
«перевесть как Символ веры, десятословие и Краткий Катихизис, так и молитвы, а имянно: 
молитвами Святых Отец наших, Святый Боже, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Пресвя-
тая Троице, Господи помилуй, Отче наш, и потом тропари: воставше от сна припадаем ти 
блаже, от одра и сна воздвигл мя еси Господи, напрасно судия приидет, молитвы: утреннюю, 
от сна восстав благодарю тя Святая Троице, вечернюю, даждь нам Владыко на сон грядущим, 
Богородице дева радуйся, и молитвы пред обедом и после обеда и Помилуй мя Боже» [ЦГА 
УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 33. Л. 20]. Приказано было опросить способных к переводу священнослу-
жителей: «не согласятся ли они Символ веры и прочее вышепрописанное на вотяцкой язык пе-
ревесть вместе, или разобрать порознь с объяснением, кто что имянно возмет, или кто один 
не согласится ли перевесть все вышеозначенное, объявив им священнослужителям, что тру-
ды их без должной награды не останутся». Требовалось также справиться в подведомствен-
ных местах, «нет ли где таковых молитв на означенный язык уже переведенных и репорто-
вать в Консисторию обстоятельно в самой скорости, приложив при том, ежели окажутся, 
переведенные молитвы». Кроме того, Глазовскому духовному правлению особо было указано 
«дабы оно священнослужителей для перевода соборне в Глазов не забирало» [ЦГА УР. Ф. 134. 
Оп. 1. Д. 33. Л. 20 об.]. 

В Глазовском духовном правлении этот указ был получен и выслушан в присутствии  
21 мая, после чего приказано было «исполнение по оному чинить во всей точности, с возмож-
нейшим поспешанием» [ЦГА УР. Ф.134. Оп.1. Д.333. Л.63 об.]. Уже исполненный «коллектив-
ный» перевод был сопоставлен с присланным перечнем текстов для перевода, обнаружилась 
необходимость его дополнения. Поэтому 3 июня правление направило соответствующие указы 
участвовавшим уже в переводе священникам с предложением «сверх прежняго перевода еще 
недокончанное и консисториею требуемое перевесть» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 33. Л. 92]. 

Кроме того, 21 мая в Глазове была получена «грамматика вотяцкаго языка», присланная из 
семинарского правления для руководства в переводах [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 333. Л. 63 об.]. 
Каких-либо указаний, воспользовались ли этой грамматикой переводчики, не обнаружено, од-
нако «по ненадобности более» она возвращена была в семинарское правление лишь в августе 
следующего 1804 г.5 [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 33. Л. 22].

Первым в исполнении нового указа оказался священник с. Полом Алексий Бабайлов. По-
лучив указ 9 июня, уже к 12 июня он перевел некоторые из молитв и отослал в духовное прав-
ление. Этот новый перевод был получен в Глазове 17 июня; священник пояснял в сопроводи-
тельном письме: «поелику в далном разъстаянии от своих собратиев о прибаве перевода кто 
что возмет по сие время известия ни какого не получил, то осмелился перевест из предписан-
ных молитв несколко; а именно: молитвами святых отец наших, воставше от сна; от одра 
и сна; напрасно судия приидет; от сна востав; молитвы же пред обедом очи всех на тя упо-
вают Господи; и после обеда благодарю тя Христе боже мой» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 33. 
Л. 92]. 18 июня объяснение Бабайлова было заслушано в присутствии правления. Перевод же, 
по его рассмотрении, приказано было отослать обратно к Бабайлову «с признательностию, 
что его труды достохвальны и честны; и с предписанием чтоб он перевод тот переписал на-

5  Если предположить, что речь идет о рукописной грамматике М. Мышкина, то именно в это время с ней впервые 
мог ознакомиться З. Кротов, использовавший ее в качестве основы при составлении собственной грамматики в 1816 г. 
[Чураков 2016, 375].
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бело или сам, или посредством кого-либо другаго формально и прислал бы в правление за под-
писом своим без далняго упущения времени» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 333. Л. 13 об.]. Вероят-
но, оформление этого перевода не соответствовало ранее выполненному, и предлагалось при-
вести его к единой форме. Впрочем, судя по приведенному тексту сопроводительного письма 
А. Бабайлова, в переводе могли иметь место и орфографические ошибки. Однако каких-либо 
подтверждений, что перевод к Бабайлову действительно отсылался и был переписан набело, не 
обнаружено, в журнале правления есть отметка лишь об его отсылке в консисторию. 

Остальные переводчики медлили с исполнением указа о дополнительном переводе мо-
литв. А время шло…

30 июня консистория направила в Глазовское духовное правление «дубликатный» указ за 
№ 1108, содержание которого повторяло указ № 862 [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 33. Л. 91–91об.]. 
В присутствии правления этот указ был выслушан 9 июля, во исполнение его было приказано: 
«каковы знающими вотской язык священниками некоторые переводы учинены, и в правление 
доставлены; таковые в консисторию послать при особых репортах с потребными объяснени-
ями немедленно» [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 333. Л. 19 об.]. 

Переводы были отосланы в Вятскую консисторию 11 июля при двух рапортах: один из них 
ссылался на указ № 702 от 21 апреля, с ним был представлен перевод, выполненный священни-
ками сообща в середине мая [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. Л. 97–98]; другой – на указ № 862 
от 18 мая, с ним пересылался «во оригинале» перевод А. Бабайлова [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 96]. 17 июля рапорты были получены в Вятке и заслушаны в присутствии духовной конси-
стории [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 31. Л. 332 об], после чего переводы оставили в канцелярии 
на хранение до поступления переводов из других уездов.

Лишь 10 сентября, после получения из Яранского духовного правления переводов на ма-
рийский язык, присутствие консистории распорядилось представить доклад со всеми перево-
дами на рассмотрение Преосвященному Амвросию [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 31. Л. 419], что 
и было исполнено 18 сентября [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 31. Л. 449]. Просмотрев переводы, 
архипастырь нашел многие недостатки; в частности, он отметил, что «оные переводы оказа-
лись иные написаны худым и против правил грамматики и орфографии ошибочным в славяно-
российском языке характером, а другие с переменою самого подлинника священного текста 
славяно-российского» [Ильминский 1885, 103]. 

Переводы были возвращены в консисторию. 24 сентября, заслушав приказание «о перепи-
сывании Символа веры и прочаго переведенных на черемиский и вотяцкий языки по расположе-
нию порядочному под личным надзиранием присудствующих», в консистории приступили к их 
исправлению [ЦГАКО. Ф.237. Оп.1. Д.31. Л.441]. Все тексты были подвергнуты сверке и кор-
ректировке членами присутствия и переписаны набело. Работа была выполнена быстро, и «пе-
реписанные по разположению порядочному ясным и исправным писмом с соблюдением в точ-
ности священнаго текста подлинника во всех» переводы вскоре вновь с докладом были пред-
ставлены еп. Амвросию [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 31. Л. 448 об.].

Уже 26 сентября на новый доклад была получена его резолюция, предписывающая под-
готовить рапорт об исполнении переводов в Святейший Синод [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 31.  
Л. 448 об.–449]. А 28 сентября 1803 г. все переводы – и удмуртский, и марийский – с рапортом 
от имени еп. Амвросия были отправлены в столицу [Ильминский 1885, 102–104].

Однако история переводов на удмуртский язык в Глазовском уезде в 1803 г. будет непол-
ной без выяснения действий остальных трёх переводчиков. Тем более, что в научной литерату-
ре имеются упоминания о переводе священником Н. И. Невоструевым в 1803 г. аж пятидеся-
ти псалмов6 [Шумилов 2001, 77] – сведения крайне интересные, но не подтвержденные ссыл-
кой на источник. Итак, были ли предприняты какие-либо действия по указу о переводе «сверх 
прежняго» другими переводчиками? 

О священнике С. Анисимове таких сведений обнаружить не удалось. Его послужной спи-
сок за 1807 г. содержит запись: «переводил с российскаго на отяцкой язык молитвы Господни» 

6 Пятьдесят псалмов составляют по объему треть «Псалтири».
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[ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 70. Д. 29. Л. 889 об.], но речь здесь может идти лишь об участии в май-
ском переводе. 

Священники же Н. Невоструев и З. Кротов сообща перевели ещё два текста: «Молит-
ву на сон грядущим» (по начальным словам — «Даждь нам Владыко») и «Псалом Давыдов 
пятидесятый» («Помилуй мя Боже»). Перевод этот был представлен в духовное правление, 
по-видимому, лишь спустя четыре месяца после соответствующего указа. Текст рукописи со-
держал исправления, поэтому правление направило перевод для переписки набело дьякону 
Василию Зубареву в с. Елово. Обратно в правление чистовик перевода был представлен Зу-
баревым 26 октября [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. Л. 103], а оттуда отослан в консисторию  
7 ноября 1803 г. [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. Л. 102]. Поскольку ранее выполненные пере-
воды с рапортом еп. Амвросия к этому времени уже были отосланы в Синод, то этот запо-
здавший перевод отправлять вдогонку, вероятно, не сочли нужным – в книге Н. И. Ильмин-
ского перевода названных текстов нет; на его отсутствие в деле синодального архива ука-
зывал и П. Н. Луппов [Луппов 1905, 7]. Оригинал перевода, исполненный Невоструевым и  
Кротовым и возвращенный Зубаревым в духовное правление вместе с чистовиком, остался  
в Глазове и сохранился до наших дней. Эта рукопись была обнаружена нами в 2018 г. в ЦГА 
УР в составе одного из дел Глазовского духовного правления. Описание рукописи и резуль-
таты ее исследования, а также сам текст перевода опубликованы нами в 2020 г. в журнале 
«Вестник угроведения» [Туранов 2020].

Каких-либо дополнительных сведений о еще сорока девяти псалмах, якобы переведен-
ных Невоструевым, не выявлено. Но, по сути, не было и никаких поводов для этой работы: 
консистория требовала перевести только 50-й псалом. Но даже и он был переведен с большой 
задержкой, что говорит об отсутствии у священника возможности (и, вероятно, стремления) 
заниматься переводами. Поэтому с уверенностью можно считать, что сведения о пятидесяти 
переведенных псалмах явились результатом ошибочного прочтения в неназванном источнике 
указания на один 50-ый псалом.

К сожалению, рамки журнальной статьи не позволяют привести здесь развернутые био-
графии переводчиков, поэтому ограничимся лишь необходимыми справочными сведения-
ми, отметив при этом, что ни один из переводчиков коренным носителем удмуртского язы-
ка не был.

Кротов Захария Георгиев(ич) (1747 – 1.01.1825). Сын дьячка села Камешницкого Орлов-
ской округи. В семинарии обучался до риторики. В сан священника произведен в январе 1777 г.  
в село Елово. С 1783 г. по 1795 г. исполнял должность благочинного. Автор удмуртского сло-
варя (1785) и грамматики (1816).

Бабайлов7 Алексий Феодосиев(ич) (1755 – 21.11.1831). Сын священника села Полом. В се-
минарии не обучался. Служил в церкви родного села причетником, затем дьяконом. Здесь же  
в июне 1780 года рукоположен в священники. 

Невоструев Никифор Сидоров(ич) (1765 – 19.01.1824). Сын священника села Укан. Окон-
чил богословский курс Вятской семинарии. В священники рукоположен в июне 1790 г. С 1796 г.  
по 1806 г. исправлял должность благочинного.

Анисимов Стефан Иоаннов(ич) (1778 – 1833). Сын пономаря села Балезино. В семинарии 
обучался в богословии. По семейным обстоятельствам вышел из семинарии до окончания кур-
са и в 1798 г. рукоположен в диаконы в с. Балезино, а затем, в декабре 1800 г., – в священники. 
С 1807 г. по 1814 г. исправлял должность благочинного.

Воссозданная выше история составления удмуртских переводов позволяет обоснованно 
ответить почти на все вопросы, поставленные предшественниками и остающиеся до сих пор 
невыясненными.

7 Существует два варианта написания фамилии этого священника – Бобайлов и Бабайлов. Сам он всегда подпи-
сывался как Бобайлов, однако в документах XIX в. по духовному ведомству (клировых ведомостях, рапортах, указах и 
проч.) обычно встречается второй вариант – Бабайлов. 
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Кто что переводил, и чем вызвано различие между частями перевода?
Н. И. Ильминский обратил внимание на то, что удмуртский перевод записан сначала под-

строчно, а начиная с молитвы «Господи Иисусе Христе Сыне Единородный» – в двух столб-
цах: в левом – русский текст, в правом – удмуртский перевод. При этом качество перевода  
в этих частях резко отличается. Начало перевода, выполненное подстрочно, отличается бук-
вальным подражанием русскому порядку слов; встречается здесь и «несвойственное инород-
ческим языкам согласование прилагательных имен с существительными». Другая часть «име-
ет много хороших и правильных выражений и вообще довольно удовлетворительна по языку, 
хотя в общем ходе изложения и связи не совсем выдерживает свойства и законы вотяцкаго 
языка». Ильминский полагает, что различие вызвано переделкой переводов в консистории: их 
исправление и переписка превысили знание и терпение исправителей, они не довели дело до 
конца. Впрочем, он допускает, что различие связано с разной степенью знания языка перевод-
чиками [Ильминский 1885, 301–302].

Сопоставление текстов, приведенных в книге Ильминского, с названиями, указанными  
в рапортах Н. Невоструева и А. Бабайлова, позволяет утверждать, что первая часть, выполнен-
ная подстрочно, целиком состоит из перевода молитв, сделанного в одиночку священником  
А. Бабайловым. Вторая же часть, записанная в два столбца, есть не что иное, как первоначаль-
ный «коллективный» перевод, выполненный сообща священниками Н. Невоструевым, З. Кро-
товым, С. Анисимовым и А. Бабайловым.

Различие в оформлении переводов, вероятно, и есть та причина, по которой предполага-
лось вернуть Бабайлову его труд, чтобы переписать «формально»: возможно, переделать его по 
форме – в две графы – однотипно с переводом, уже имевшимся в правлении. Однако указами 
консистории форма представления перевода определена не была, и духовное правление, в кон-
це концов, решило не затягивать дело пересылками и перепиской перевода, а оставило всё как 
есть, на усмотрение консистории.

Таким образом, качественное различие двух указанных частей перевода не связано с его 
переделкой в консистории, а обусловлено их исполнением разными переводчиками. О разной 
степени знания удмуртского языка переводчиками судить сложно: трое из священников – Не-
воструев, Анисимов и Бабайлов – с рождения жили среди удмуртов и могли знать язык в рав-
ной степени. Кротов же, хотя удмуртский язык постигал и не с детства, но был значитель-
но старше своих товарищей, длительное время жил среди удмуртов и имел опыт составления 
удмуртско-русского словаря. Представляется, что, прежде всего, на качество перевода повли-
яла разница в уровне образованности переводчиков. Первая его часть была выполнена одним 
священником с домашним образованием, а другая – сообща четырьмя священниками, трое из 
которых имели семинарское образование, включавшее в себя и изучение иностранных языков, 
а значит, обладали и некоторыми навыками в составлении переводов.

Почему состав перевода не соответствует предписанному указом?
На несоответствие состава переведенных молитв предписанному указом консистории обра-

щает внимание П. Н. Луппов [Луппов 1905, 7]. В частности, он отмечает отсутствие в переводе 
50-го псалма («Помилуй мя Боже») и двух молитв «Даждь нам, Владыко, на сон грядущим» и «Бо-
городице, Дево, радуйся», а также наличие двух не назначенных к переводу молитв «Приидите по-
клонимся» и «молитвы, положенной в начальных листах Евангелия перед оглавлением евангели-
ста Матфея» (в рапорте Н. Невоструева она названа «Молитва пред начатием всякаго дела»).

«Молитва пред начатием всякаго дела» и «Приидите поклонимся» входят в состав пере-
вода, выполненного священниками в середине мая. К этому времени указ с полным перечнем 
текстов для перевода еще не был прислан из консистории, и выбор молитв был сделан пере-
водчиками по своему усмотрению. В тот момент они не могли предугадать, будет ли дан кон-
систорией точный список молитв для перевода, а если будет, то сколько и какие именно молит-
вы туда войдут. Таким образом, перевод этих молитв есть следствие чересчур поспешных дей-
ствий Глазовского духовного правления по исполнению указа о переводах.
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Отсутствие в архиве Синода удмуртского перевода 50-го псалма и молитвы «На сон гря-
дущим», как было показано выше, обусловлено задержкой их исполнения и поздней присыл-
кой в Вятскую духовную консисторию. Молитва «Богородице, Дево, радуйся», по-видимому, 
переведена не была.

Почему не в полном объеме переведен катехизис?
Н. И. Ильминский, а вслед за ним и П. Н. Луппов, утверждают, что катехизис в Глазовском 

уезде на удмуртский язык был переведен не в полном объеме. В частности, Ильминский гово-
рит о пропуске четырнадцати из семнадцати вопросов учения о таинствах, изложенных в ка-
техизисе [Ильминский 1885, 300–301]. Каких-либо соображений, почему это произошло, уче-
ные не приводят.

Однако в рапорте Н. Невоструева, с которым в духовное правление был представлен пер-
вый перевод (отрывок из которого приведен выше), говорится, что краткий катехизис переве-
ден весь, т.е. без пропусков [ЦГА УР. Ф. 134. Оп. 1. Д. 31. Л. 92]. 

Так кто же прав? В поисках ответа на этот вопрос следует обратиться к текстам кате-
хизисов, использовавшихся в Русской Православной Церкви в конце XVIII – начале XIX вв.  
Н. И. Ильминский считал, что оригиналом для перевода послужил «Сокращенный катихизис, 
для священно и церковнослужителей…» митрополита Платона [Ильминский 1885, 144–145]. 
В этом катехизисе учение изложено в виде вопросов и ответов. Всего в нем сорок пять вопро-
сов, в том числе в семнадцати вопросах, с восьмого по двадцать четвертый по порядку, изложе-
но учение о таинствах церковных [Туранов 2019, 98–99]. Именно на то, что из этих семнадца-
ти вопросов в удмуртском переводе пропущены четырнадцать, а приведены только три: «Что 
ты приемлешь через святое крещение?», «Для чего ты причащаешься?» и «Что есть покая-
ние?» – и указывал Ильминский [Ильминский 1885, 300–301]. 

Однако отмеченные пропуски представляют собой основное отличие от предполагае-
мого оригинала другого катехизиса митрополита Платона, а именно «Сокращенного катихи-
зиса, для обучения отроков», в котором содержится всего тридцать один вопрос. Остальной 
текст вопросов и ответов «Сокращенного катихизиса, для обучения отроков» отличается от 
«Сокращенного катихизиса, для священно и церковнослужителей…» незначительно, одна-
ко в опубликованном Ильминским фрагменте удмуртского перевода такие места также были 
выявлены. Так, например, один из вопросов о таинствах – «Что есть покаяние?» – в «Сокра-
щенном катихизисе, для обучения отроков» сформулирован по-другому: «Для чего ты дол-
жен исповедываться?» В книге же Ильминского перевод этого вопроса на удмуртский язык 
соответствует именно второму варианту. Аналогичная картина наблюдается и с ответами на 
эти вопросы. Всё это вкупе позволяет утверждать, что именно катехизис для отроков исполь-
зовался глазовскими переводчиками в качестве оригинала [Туранов 2019, 99–100].

Таким образом, в Глазовском уезде был переведен на удмуртский язык «Сокращенный ка-
тихизис, для обучения отроков» митрополита Платона. Выбор именно этого сочинения в каче-
стве оригинала и его перевод были сделаны ещё до получения перечня текстов для перевода. 
Впрочем, этот катехизис вполне соответствует определению «краткий» и включает в себя де-
сятословие с истолкованиями как составную часть, т. е. удовлетворяет требованиям консисто-
рии. Катехизис был переведен в полном объеме – как и рапортовал Н. Невоструев. Утвержде-
ния же предшественников о пропусках в переводе есть результат их ошибочного представле-
ния об использованном оригинале.

Какие исправления в текст перевода внесла консистория?
Представляя переводы в Синод, еп. Амвросий в рапорте отметил их первоначальные недо-

статки и сообщил, что по его распоряжению они «с соблюдением в точности священнаго тек-
ста подлинника во всех исправлены и всё как в подлинном тексте, так и в переводах на вотяц-
кий и черемисский языки сверено во всём по надлежащему» [Ильминский 1885, 103]. Однако 
ещё Н. И. Ильминский обратил внимание на то, что при правке и переписке переводов в конси-

А. А. Туранов
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стории были устранены ошибки в русском тексте, но сами переводы – и марийский и удмурт-
ский – были «прилажены» к русскому тексту буквально. Он считал, что исправлявшие делали 
это, «сами нисколько не зная языка, а быть может, желая, хотя внешним видом удовлетворить 
преосвященнаго» [Ильминский 1885, 282–283, 301].

Можно ли сейчас уточнить, какие именно тексты из перевода на удмуртский язык, и в ка-
ком объеме были исправлены в консистории? При отсутствии подлинников перевода говорить 
об этом с полной определенностью, конечно, не приходится. Однако некоторые соображения 
позволяют наметить путь к ответу на этот вопрос. 

Первое, что следует принять во внимание, это то, что замечания относительно каче-
ства представленных переводов были сделаны еп. Амвросием лишь на основании просмотра 
«славяно-российского» текста рукописей; напрямую судить о качестве удмуртского и марий-
ского переводов он не имел возможности по незнанию этих языков8. Вероятно, и указания о не-
обходимости сверки и правки относились, в первую очередь, к тексту «славяно-российскому»,  
ведь только этот текст и мог быть сверен и исправлен по «правилам грамматики и орфогра-
фии» и «с соблюдением в точности священнаго текста подлинника». Тексты на удмуртском и 
марийском языках сверять было фактически не с чем.

Сверкой текстов занимались присутствующие консистории, которых было трое: Успен-
ского Трифонова монастыря архимандрит Мисаил, кафедрального Троицкого собора протои-
ерей Евсигней9 и Богоявленского собора протоиерей Гавриил10 [ЦГАКО. Ф. 237. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 448 об.]. Переписка была поручена двум повытчикам – Лошкину и Резанову [ЦГАКО. Ф. 237. 
Оп. 1. Д. 31. Л. 441]. Сведений, указывающих на знание ими удмуртского или марийского язы-
ков, нами не обнаружено. И вероятность этого мала, поскольку среди духовенства количество 
знающих эти языки было невелико: даже в приходах с национальным населением большая 
часть духовенства местные языки знала недостаточно хорошо (это можно заключить из опро-
са, проведенного для выявления способных к переводу). Н. И. Ильминский, по-видимому, был 
прав, предполагая незнание языков проверяющими.  

Скорость, с какой были устранены замечания, укрепляет сомнения в каком-либо серьёз-
ном исправлении переводных текстов. Суммарный объем удмуртских и марийских переводов 
был достаточно велик: в чистовике он составил двадцать один лист [Ильминский 1885, 104]. К 
тому же тексты не были просты для переписывания, так как наполовину были выполнены на 
удмуртском и марийском языках, писать на которых осуществлявшим правку раньше не при-
ходилось. Тем не менее, как было показано выше, сверка и исправление текстов присутству-
ющими консистории и последующая их переписка набело двумя повытчиками были выполне-
ны в кратчайший срок – за один-полтора дня, – что вряд ли было бы возможно при исправле-
нии удмуртского и марийского текстов. Это ещё один аргумент в пользу предположения, что 
исправлялся только «славяно-российский» текст.

А что могло быть исправлено в русском тексте? Обратимся к замечаниям, сделанным  
еп. Амвросием. Из замечания «иные написаны худым и против правил грамматики и орфогра-
фии ошибочным в славяно-российском языке характером» ясно, что речь идет о текстах, напи-
санных лицами с невысоким уровнем образования. Таким, например, как у А. Бабайлова. О зна-
чительном количестве допускавшихся им ошибок можно судить даже по приведенному выше не-
большому фрагменту его письма в Глазовское духовное правление. А значит, могли быть исправ-
лены ошибки в русском тексте той части перевода, которую исполнил А. Бабайлов в одиночку.

Замечание, что некоторые переводы «написаны с переменою самого подлинника священ-
наго текста славяно-российского», наводит на мысль о возможном исправлении и удмуртско-

8 Еп. Амвросий на вятскую кафедру был определен в мае 1796 г. из архимандритов московского Новоспасского 
монастыря. Родился он в центральной России (г. Малоярославец), и вся предшествующая служба его проходила вда-
ли от приходов с удмуртским и марийским населением. Ничто не указывает на то, что он мог владеть удмуртским или  
марийским языком.

9 Евсигней Филиппов(ич) Тукмачев (~1750 – 1813)
10    Гавриил Ильич Лопатин (~1767 – ?)
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го перевода катехизиса: русский текст вопросов и ответов, выполненный по «Сокращенно-
му катихизису, для обучения отроков», мог быть исправлен по «Сокращенному катихизису, 
для священно и церковнослужителей…» На это указывает тот факт, что Ильминский в сво-
их комментариях к переводу катехизиса упоминает вопрос «Что есть покаяние?», а не «Для 
чего ты должен исповедываться?», хотя удмуртский перевод вопроса соответствует имен-
но второму варианту. Для проверки этого предположения необходимо обратиться к русско-
му тексту рукописи, представленной в Синод. Ильминский в своей книге его, к сожалению, 
не приводит. В настоящее время эта рукопись хранится в Российском государственном исто-
рическом архиве в составе дела под шифром РГИА. Ф. 796. Оп. 84. Д. 4 [Туранов 2019, 100].

***
В результате исследования на основе сохранившихся источников удалось подробно и хро-

нологически точно описать историю создания в 1803 г. удмуртских переводов христианских 
вероучительных текстов и молитв в Глазовском уезде Вятской губернии и ответить на вопро-
сы, поставленные предшественниками еще в конце XIX – начале XIX вв., остававшиеся невы-
ясненными более ста лет. 

Установлено, в частности, что в Вятской епархии работа по созданию переводов началась 
11 февраля 1803 г., после получения указа Святейшего Синода от 22 января 1803 г.

В Глазовском уезде датой начала деятельности по созданию переводов на удмуртский язык 
можно считать 26 февраля 1803 г., когда духовным правлением был получен из консистории пер-
вый указ о переводах от 23 февраля 1803 г. В течение марта через благочинных священников  
в уезде был проведен опрос духовенства с целью выявления лиц, способных к выполнению пере-
вода. Поскольку среди священнослужителей ни в одном из трех благочиннических округов жела-
ющих заняться переводом не нашлось, духовное правление предприняло меры понуждения: зна-
ющие удмуртский язык священнослужители были вызваны в Глазов в приказном порядке. 

К 10 мая в духовное правление для выполнения переводов явились четыре священника из 
ближних сел: Н. Невоструев, З. Кротов, С. Анисимов и А. Бабайлов, которые к середине мая 
составили перевод «Сокращенного катихизиса, для обучения отроков» митрополита Платона, 
Символа веры и нескольких молитв, выбранных по своему усмотрению. 

Однако новым указом 18 мая консистория определила перечень молитв для перевода и за-
претила собирать переводчиков в Глазове. Правление разослало к участвовавшим в первом пе-
реводе священникам указание об исполнении недостающих переводов молитв. Часть из них  
в скором времени перевел и к 17 июня прислал в духовное правление А. Бабайлов. 

11 июля оба перевода – выполненный в мае четырьмя священниками сообща и выполнен-
ный в июне А. Бабайловым в одиночку – были отосланы в консисторию. 18 сентября они были 
представлены к архиерею, рассмотрены, исправлены, переписаны и 28 сентября отправлены  
в Святейший Синод.

Н. Невоструев и З. Кротов дополнительно перевели на удмуртский язык 50-й псалом и мо-
литву «На сон грядущим», но сделали это с большим запозданием, поэтому их перевод в Си-
нод отослан не был. 

В комплексе все выявленные и изложенные выше сведения, восстановленные порядок, 
хронология и обстоятельства действий по созданию переводов позволяют утверждать, что:

– отмеченное Ильминским качественное различие двух частей перевода обусловлено осо-
бенностями их исполнения разными переводчиками с различным уровнем образования. Одна 
часть выполнена А. Бабайловым, не имевшим семинарского образования. Другая – сообща свя-
щенниками Н. Невоструевым, С. Анисимовым, З. Кротовым и А. Бабайловым, из которых трое 
первых имели семинарское образование и навыки составления переводов;

– причинами несоответствия состава перевода, представленного в Синод, перечню, опре-
деленному указом консистории, являются: 1) исполнение одной его части до получения переч-
ня, с выбором молитв по собственному усмотрению, и 2) задержка с исполнением перевода не-
которых из недостающих молитв;
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– в качестве оригинала для перевода катехизиса был принят «Сокращенный катихизис, 
для обучения отроков», в котором содержится тридцать один вопрос с ответами; этот катехи-
зис был переведен в полном объеме;

– сверке и правке в консистории был подвергнут только «славяно-российский» текст, при-
веденный в качестве оригинала для перевода;  

– кроме текстов, представленных в Синод, священники Н. Невоструев и З. Кротов к октя-
брю 1803 г. выполнили перевод 50-го псалма и молитвы «На сон грядущим». Об этом переводе 
ранее известно не было, тексты считались непереведенными, настоящим исследованием факт 
установлен впервые.

Кроме того, нами уточнено современное местонахождение рукописи перевода, представ-
ленной из Вятской епархии в Синод. Это в перспективе позволяет использовать полный ори-
гинальный текст перевода, присланного в Синод, а не его сокращенную публикацию в книге 
Ильминского. В частности, это актуально при изучении перевода катехизиса, представленного 
в книге едва ли лишь третьей частью от его полного объема.

Помимо этого, выявлена ранее неизвестная рукопись перевода на удмуртский язык «Мо-
литвы на сон грядущим» и «Псалма Давыдова пятдесятого», составленного в 1803 г. свя-
щенниками Н. Невоструевым и З. Кротовым. Рукопись сама по себе является памятником уд-
муртской письменности, но особая ее ценность в том, что она представляет собой оригинал, 
собственноручно созданный переводчиками, содержащий исправления, которые отражают их 
творческий поиск и позволяют судить о самом процессе работы над переводом. В перспекти-
ве рукопись может быть использована при изучении других удмуртских переводов, выполнен-
ных в Глазовском уезде в первой четверти XIX в., а также как своеобразный ключ для иденти-
фикации самих переводчиков.

В результате исследования в научный оборот вводятся ранее неизвестные источники, от-дования в научный оборот вводятся ранее неизвестные источники, от-
крывающие новые возможности в изучении становления удмуртской письменности и удмурт-
ского литературного языка.
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С. А. Минвалеев

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА В КАРЕЛЬСКОЙ 

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ: ВОЗРАСТНЫЕ РУБЕЖИ

И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ СТАТУС

Переход женщины из одного социовозрастного статуса в другой в традиционной культуре в большей сте-
пени, чем у мужчины, был связан с ее физиологическими процессами. Сходные во многих обществах эта-
пы взросления и старости корректировались этнолокальными традициями. Они содержали в себе особен-
ности прав и обязанностей, ограничений и возможностей, которые определялись комплексом природно-
климатических, социально-экономических, культурно-религиозных, этнических и других факторов. Цель 
статьи – выявить универсальное и этнически специфическое в сценариях старения женщины в карель-
ской культуре. Задачи исследования включали в себя рассмотрение проблемы границ преклонного воз-
раста, вопросы терминологии женской социовозрастной стратификации, социокультурного статуса, воз-
можностей в семье и в сельском сообществе во второй половине XIX – первой половины XX вв. Особое 
внимание уделено внесемейной повседневности пожилой карелки – способам заработка денег и тем заня-
тиям, которые не всегда приносили денежный доход, но составляли символический капитал, повышавший 
авторитет женщины в деревне. Избранный временной диапазон сохранял в себе черты традиционного 
уклада и одновременно характеризовался проникновением модернизационных перемен в жизнь сельского 
населения. Научная новизна заключается в систематизации материалов по изучаемому вопросу и ком-
плексном анализе объекта исследования на основе привлечения разных групп источников, включая нео-
публикованные. Авторы приходят к выводу, что преклонный возраст являлся важным рубежным перио-
дом в жизни женщины. Возрастала ее соционормативная роль, переопределялись иерархические отноше-
ния в семье внутри женского коллектива. Однако жизнь пожилой карелки не замыкалась внутри семьи. 
Участие в обрядах жизненного цикла, религиозной и миссионерской деятельности являлось символиче-
ским ресурсом пожилой карелки в сельском обществе и могло быть конвертировано в приносящую доход 
деятельность.

Ключевые слова: крестьянская семья, традиционная культура, модернизация российского общества, ка-
релы, карельская культура, история Карелии, антропология старения, женская история, гендерные роли, 
пожилая женщина, бабушка, повитуха, причитальщица, знахарка, старообрядчество.
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Женский возраст в традиционной культуре отмечается рядом рубежных событий, которые 
в большей степени, чем у мужчин, привязаны к физиологическим и физическим изменениям. 
Так, наступление менструации маркировало готовность девушки к поиску брачного партнера и 
рождению детей; рождение детей открывало перспективу претендовать на статус хозяйки дома 
в большой (расширенной или составной) семье; рождение внуков, окончание периода фертиль-
ности знаменовали начало перехода женщины в категорию старух и обозначало утрату прежних 
прав и обязанностей. 
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Цель статьи – выявить универсальные и этнически специфические черты в сценариях старе-
ния женщины в карельской культуре. Задачи исследования включают в себя рассмотрение гра-
ниц социовозрастной стратификации, вопросов номинации пожилой женщины в традиционной 
карельской культуре, ее социокультурный статус и роли в семье, а также коридор возможностей 
в сельской общине во второй половине XIX – первой половине XX вв. Избранный временной пе-
риод связан с сохранением традиционного уклада жизни большинства сельского населения при 
одновременном проникновении в деревню модернизационных преобразований, открывавших,  
в том числе, возможности для экономической самореализации карелки. В некоторых случаях в 
связи с доступностью источниковой базы статья охватывает более позднее время. Территориаль-
но исследование ограничено населенными карелами волостями Олонецкой и Архангельской гу-
берний. После 1917 г. большая часть этих территорий вошла в состав современной Карелии.

Историографический обзор и источники
Исследование социального статуса и ролей различных социальных групп с учетом пола и 

возраста находится в поле зрения различных наук. Социологи, в частности, указывают, что ста-
рость и пожилой возраст являются социальными конструктами, поскольку, с одной стороны, 
понятие «возраста» культурно и исторически детерминировано, с другой – меняется под вли-
янием экономических и социокультурных преобразований. В этой связи обосновывается идея 
о нелинейности «проекта жизни», сужении и расширении коридора возможностей для разных 
социальных групп в разные исторические эпохи [Григорьева, Сизова 2018, 111]. В историче-
ских науках развитие культурной антропологии и гендерного подхода методологически обога-
тили изучавшиеся ранее социальные страты. Российские и зарубежные этнологи и историки, 
работающие в русле гендерной и женской истории, актуализировали изучение вопросов власт-
ных отношений внутри женского коллектива, детализировали специфику статуса женщины в 
пожилом возрасте в зависимости от национальных и локальных традиций, изучили диапазон 
возможностей, которые приносил новый статус (см. работы С. Б. Адоньевой, Г. И. Кабаковой,      
З. З. Мухиной, Н. Л. Пушкаревой, Р. Гликман, Б. Энгель и др.). Новейшие исследования связа-
ны с изучением роли бабушек в снижении детской смертности, например, на материалах ме-
трических книг Финляндии (см. работы S. N. Chapman et al.).

В Карелии данная тема затрагивается в работах по этнографии и истории народов Каре-
лии и сопредельной территории Русского Севера (см., например, публикации Т. А. Бернштам, 
К. К. Логинова, Ю. Ю. Сурхаско, Р. Ф. Тароевой, И. И. Шангиной, И. А. Черняковой, Ю. Г. Ши-
калова, М.-Л. Кейнянен и др.). Исследовательский акцент в указанных работах связан преимуще-
ственно с изучением демографических параметров, брачного возраста и материнства. Комплекс-
ный взгляд на этническую специфику женской возрастной стратификации начинает привлекать 
карельских исследователей с 2010-х гг. (см. работы И. Ю. Винокуровой, Ю. В. Литвин). 

Источниковую базу статьи составляет комплекс историко-этнографических источников, 
дополненных данными этнолингвистических словарей. Историко-этнографические материалы 
представлены отчетами и полевыми записями из Научного архива Карельского научного цен-
тра РАН, архива Русского Географического Общества и Фольклорного архива Общества Фин-
ской Литературы. В статье также представлены экспедиционные материалы в районы прожива-
ния карелов, в том числе авторов статьи. Эти сведения хранятся в Фонограммархиве Института 
языка, литературы и истории КарНЦ РАН. Источники дополнены данными «образцов карельской 
речи», записанными лингвистами в послевоенные годы в Карелии для изучения диалектов и го-
воров карельского языка. Обращение к образцам речи и словарям помогло детализировать вопро-
сы женской возрастной номинации.

Границы преклонного возраста женщин в традиционной культуре
По общероссийским данным, средний возраст менопаузы у крестьянок, проживавших на 

европейской территории России в конце XIX в., приходился на 45 лет, а репродуктивный период 
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длился около 20–22 лет [Миронов 1977, 95]. Современные финские антропологи выяснили, что 
в пограничной с Карелией Финляндии (находящейся в схожих природно-климатических усло-
виях и имевшей в рассматриваемое время похожую организацию труда) в конце XIX в. репро-
дуктивный период женщин равнялся в среднем 30 годам, начинаясь около 16 лет и заканчива-
ясь примерно в 45 лет [Anttila, Salmi 2001, 118–119]. Об окончании фертильного периода ка-
рельской крестьянки в возрасте 45–50 лет свидетельствуют наблюдения врачей начала XX в. 
[Санитарные и гигиенические условия… 1909, 12]. Более поздние данные подтверждают при-
веденные выше наблюдения. Карелки, эвакуированные в 1939 г. с территории Приладожья и 
Карельского перешейка в Финляндию, будучи лишь немногим за 50 лет, называли себя стары-
ми [Sallinen-Gimpl 2013, 220].

Показателем наступления старости женщины было взросление и изменение социовозраст-
ного статуса ее детей. В различных местностях России данный этап отсчитывался по-разному –  
с момента брака старшего сына, рождения внука или обретения последними дара речи. При этом 
женщину в семье начинали называть «бабушкой» [Мадлевская 2005, 22–23]. 

Наступление старости меняло баланс производственной нагрузки на пожилую крестьян-
ку и позволяло отказываться от многих прежних дел. Женщину освобождали от тяжелых ра-
бот, перепоручая их более молодым членам семьи. Старость влияла на внешний вид и мане-
ру поведения. Одежда пожилых карелок отличалась простотой: предпочтительными станови-
лись темные цвета, «рогатые» головные уборы сменялись на «безрогие» (например, платок). 
Финский этнограф Т.-И. Кауконен обратила внимание на манеру поведения эвакуированных  
в 1939 г. в Финляндию пожилых карелок: им не следовало передвигаться очень быстро, бегать, 
прыгать и танцевать. Вместо этого, сгорбившись, они могли делать мелкую работу в огороде, 
заниматься сбором грибов и ягод [цит. по: Sallinen-Gimpl 2013, 229–230]. При этом важно раз-
личать ожидаемое обществом (нормированное) поведение и реальные практики, реализуемые 
внутри семьи. 

Терминология женской социовозрастной стратификации
Женская возрастная терминология у карелов после вступления в брак отличалась вариа-

тивностью – зависела от пола первенца (mučoi – ‘молодуха’ при рождении мальчика; akka – в слу-
чае появления первенца-девочки), длительности пребывания в браке (moršien, mučoi – женщина 
в первый год после замужества и при рождении первенца-мальчика; naine – после 10 лет замуже-
ства; akka – после 20 лет замужества или после рождения первенца-девочки) [Сопоставительно-
ономасиологический словарь… 2007, 73, 141; Karjalan kielen sanakirja 1983, 346–347]. Вероят-
но, термином akka раньше именовали, прежде всего, пожилую женщину – свекровь или тещу – 
до или после появления внуков. Данное предположение находит подтверждение на материалах 
приладожских и северных карелов, сохранивших в культуре и языке больше архаических черт. 
Так, у северных карелов Контокки и Ругозера новый статус женщина обретала после создания се-
мьи ее детьми, т. е. таким образом обозначалось ее новое социальное положение – свекровь для не-
вестки или теща для зятя. В Тунгуде зафиксировано, что этим термином называли женщину после 
20 лет брака, а в Суоярви (Приладожье) – после 25–30 лет брака, что также примерно соотноси-
лось со временем создания семьи ее детьми [Сопоставительно-ономасиологический словарь… 
2007, 73; Karjalan kielen sanakirja… 1983, 346–347]. Под влиянием миграционных процессов и 
межэтнических контактов фазы женского возраста после замужества были сведены до несколь-
ких понятий, а термин akka закрепился за замужней женщиной в целом, обозначая в том числе 
пожилую карелку [Винокурова, 2012]. 

Помимо этнолокальных отличий, у карелов данные номинации сосуществовали с неглас-
ными правилами обращения друг к другу внутри семьи и общины. В людиковской д. Галлезе-
ро муж в повседневной семейной жизни именовал свою жену naine (жена, супруга), но в слу-
чае нерасторопности мог назвать ее akk (баба), подчеркивая таким образом свое недовольство 
[Virtaranta 1963, 351]. В д. Пасынки Тверской Карелии 40-летних замужних женщин, у которых 
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были внуки, не называли бабушка (boabo) или старуха (аkka). Соседи говорили о ней, напри-
мер, женщина (naini) идет. При этом супруг мог уже называть ее аkka. В целом же, старухой 
(akka, boabo) тверскую карелку обычно называли после 60 лет [Virtaranta H., Virtaranta P. 1990, 
167, 169]. В последнем примере видно, как были взаимосвязаны между собой правила обраще-
ния к женщине внутри семьи и в общине, переход в новый статус (рождение внуков) и возраст-
ной рубеж (60 лет), после которого карелка становилась старухой1. 

Пожилая карелка в семье 
Появление невестки в доме означало начало перехода свекрови в новый статус. После 

рождения внука или внучки взаимоотношения невестки и свекрови выстраивались не столько 
в рамках подчинения, сколько в необходимости получения хозяйственных и магических прак-
тик [Олсон, Адоньева 2017, 230]. Невестка становилась полноправным членом семьи. Так, еще 
в XIX в. в расширенной семье молодая карелка становилась частью рода мужа не после вен-
чания, а после рождения первенца. С этого времени она могла претендовать на статус хозяйки 
дома [Sarmela 2009, 158].

Новое положение свекрови не только переопределяло систему иерархических отношений 
внутри женского коллектива, но и очерчивало специфичный круг семейных обязанностей. Ба-
бушки в больших семьях участвовали в социализации детей (мальчиков и девочек) до 5–7 лет. 
Социализация в этот период осуществлялась в основном через игру и фольклор, общение и 
была направлена на усвоение традиций и норм семьи и сельской общины [Илюха 2007, 52–53]. 
Финляндский исследователь П. Виртаранта, путешествуя по Беломорской Карелии, сохранил 
воспоминание одной из жительниц Вокнаволока о своей бабушке (ämmö), которая могла ути-
хомирить разыгравшихся внуков тем, что сама начинала прыгать и буянить. Видя такое пове-
дение, дети успокаивались [Virtaranta 1958, 533]. Подобные практики воспитания контрастиро-
вали с ожидаемой в обществе моделью поведения пожилой женщины – степенной походкой и 
медлительностью. 

В расширенной семье обучение хозяйственным навыкам также входило в круг обязан-
ностей бабушек. В условиях проникновения рыночных отношений в деревню в конце XIX в. 
эти навыки могли быть конвертированы в приносящий доход деятельность. Так, в Олонец-
ком уезде мастериц по кружевному производству с 5–6 лет обучали их бабушки [Карельская 
крестьянка… 2012, 169]. 

Нормы обычного права обеспечивали определенные «социальные гарантии» пожилым 
членам крестьянской общины. Для престарелой женщины наиболее уязвимой оказывалась си-
туация потери супруга – главы семьи. В таком случае она продолжала жить с сыновьями или 
при разделе могла остаться с одним из сыновей, который брал на себя обязанность ее содер-
жать. В Северной Карелии зафиксированы случаи, когда карелка отделялась сама, получая в ка-
честве своей доли приданого корову, одеяло, часть вещей, а также муку [Ефименко 1878, 120]. 
Последнее, по-видимому, было характерно для женщин, способных самостоятельно позабо-
титься о себе. Отметим, что информация о семейном укладе карельской семьи XIX в., особен-
но в отношении пожилых членов, характеризуется ограниченностью данных. Внесемейная по-
вседневность в большей степени нашла отражение в документах. Обратимся к этому сюжету. 

Роли пожилой карелки в общине
Повсеместной и гендерно нейтральной была соционормативная функция пожилых людей 

в сельской общине. И. К. Инха в 1894 г. писал, что в Северной Карелии старики наблюдали со 
стороны и активно обсуждали молодежь во время их танцев [Инха 2019, 152–153]. У карелов-
людиков старшее поколение во время деревенских праздников следило за поведением и внеш-
ним видом молодых людей [Virtaranta 1964, 47]. 

1 У некоторых групп карелов использовался заимствованный у русских термин staruuha [Сопоставительно-
ономасиологический словарь… 2007, 141].
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Существовали специфические обязанности пожилых членов общины. Так, важнейшая роль 
пожилых женщин заключалась в ритуальной деятельности. С определенного времени, необяза-
тельно следовавшего с момента сложения хозяйственных полномочий, пожилые карелки прини-
мали участие, а затем и руководили обрядами жизненного цикла внутри и за пределами семьи. 
Новый социальный статус мог быть использован как экономический ресурс и символический ка-
питал. Повсеместно в России крестьянки с определенного возраста занимались повитушеством, 
знахарством. Л. Старк пишет, что магические занятия нередко являлись ответом малозащищен-
ных в социальном отношении групп людей. К таковым исследовательница отнесла «профессии» 
повивальной бабки, знахарки, причитальщицы [Stark 2009, 4]. В карельской традиционной куль-
туре сформировался схожий круг занятий, доступный женщинам, перешагнувшим 40-летний ру-
беж. Данная возможность была существенной при росте в последней четверти XIX в. товарно-
денежных отношений. 

Для успешной деятельности карелка должна была соответствовать негласным требова-
ниям. Так, например, хорошая повитуха – boabo, naba-buabu (букв. «пуповая бабка») – долж-
на была иметь детей, быть набожной, досконально знать весь процесс родов, иметь безупреч-
ную репутацию. За оказанную помощь женщина получала от семьи роженицы ценные подар-
ки – предметы одежды (сарафан, передник, ткань, варежки) или продукты питания (хлеб, соль, 
сахар, чай). Женщина была желанной гостьей в том доме, где принимала роды; ее приглаша-
ли на свадьбы, усаживая на почетное место. В Карелии в роли повивальной бабки могла вы-
ступать пожилая опытная родственница – обычно свекровь, повитуху приглашали и «со сторо-
ны» [Сурхаско 1985, 23–24]. Обращение крестьянок к непрофессиональным повивальным баб-
кам продолжалось по крайней мере до 1930–х гг. [Сурхаско 1985, 23]. Востребованность услуг 
повитух коренилась в традициях крестьянства – специалистка не только принимала роды, но и 
обеспечивала магическую защиту новорожденного и матери в лиминальный период. Важны-
ми причинами являлись также наличие языкового барьера между профессиональной акушер-
кой и роженицей-карелкой, а также фактор «своего» и «чужого», актуальный для российской 
деревни в целом.

Государственная политика в области материнства и детства привела к постепенному пе-
ремещению практик родовспоможения из домашней сферы в специализированные учрежде-
ния. Однако роды представляют собой явление социальное и культурное [см., напр. Browner, 
Sargent 1996, 219–221]. Согласно исследованию Е. А. Белоусовой, к медикам «по наследству» 
от повивальных бабок перешла часть их функций, которые находили выражение в различных 
формах взаимодействия матери и врача [Белоусова 2014]. Данный тезис находит подтверж-
дение на карельских материалах. Так, уже в 1960-е гг. медсестра-карелка рекомендовала ро-
женице способ избавления от сглаза ее ребенка, заключающийся в проливании воды через 
дверную ручку, под которой держали младенца; затем этой водой ребенку протирали глаза 
по часовой стрелке [ФА ИЯЛИ 1, № 3795]. Схожие обряды, связанные с проливанием воды 
в сакральных местах (дверной порог или дверной проем) для защиты новорожденного, фик-
сировались на всей территории Карелии в XIX в. [Конкка 2003, 388]. Таким образом, народ-
ные способы лечения частично были восприняты представителями официальной медицины 
и включены в их практику.

Пожилые женщины осуществляли знахарскую практику. Например, участвовали в обряде 
повышения молодым девушкам «лемби» (lembi, lemb)2. Обычно ритуалы поднятия лемби совер-
шала карелка самостоятельно, совместно с другими девушками или под руководством матери. 
Однако если лемби «роняли», то прибегали к помощи магических специалистов. Так, у михай-
ловских карелов-людиков знахарка ставила девушку перед печью на заслонку, затем складывала 
три щепки от лучины и зажигала их над шестком перед девушкой так, чтобы дым выходил через 
трубу наружу [НА КарНЦ, 18]. 

2 Понятие лемби частично совпадает с русским понятием славутность.
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Свадебная причитальщица была одним из главных действующих лиц свадьбы наряду с 
патьвашкой – сватом-колдуном. Она также выполняла религиозно-магические функции на 
карельской свадьбе, сопровождая невесту в обрядовых действиях (обычно до перемещения 
свадебной процессии в дом жениха) и заботясь о ее защите от вредоносных магических сил.  
В роли причитальщицы выступали женщины, как правило, старшего поколения со стороны не-
весты (тетка, крестная, реже – замужняя сестра) [SKS, Nо 6721; Конкка 1974, 238]. Професси-
ональную плакальщицу могли нанять из другой деревни, что было более характерно для XX в. 
и в особенности для южнокарельской территории, вероятно, в связи с большей включенностью 
в рыночные отношения [Конкка 1974, 238]. 

Выполнение ритуалов похоронно-поминальной обрядности контролировалось старшим по-
колением, а пожилые женщины занимали в нем ведущие роли: причитальщицы, обмывальщи-
цы, участницы ночных бдений у гроба и т. д. Как и во время свадьбы, причитания исполняли 
женщины-родственницы умершего или профессиональные плакальщицы. Им предназначалась 
плата за работу: ткань на одежду, платье от покойницы, мыло, дарили полотенца, на которых 
опускали гроб в могилу, женщин угощали чаем и приглашали на поминки [ФА ИЯЛИ 1, № 3830, 
3834, 3836, 3844; ФА ИЯЛИ 2, № 3817]. Обращает на себя внимание трансформация в гендерной 
специализации ритуала омовения. Традиционно обмывание умершего производилось человеком 
одного с покойником пола – это наиболее древний обычай, широко распространенный у каре-
лов и русских [Кремлева 2001, 75]. Чем севернее находилось поселение, тем позже утверждалась 
традиция обращаться за помощью в обмывании к пожилым карелкам. Если северные карелы Се-
гозерья еще в 1970-е гг. вспоминали об обычае мытья умершего людьми одного с покойником 
пола как более раннем [Конкка У., Конкка А. 1980, 23], то для южнокарельского ареала эта тра-
диция утвердилась уже к середине XIX в. [Virtaranta 1967, 107]. Участие в обмывании пожилых 
женщин – «чистых», по народным представлениям – вписывалось в очищающую семантику об-
ряда. Вдовство означало, что они претерпели личную утрату, т. е. столкнулись со смертью, поэ-
тому допускались до исполнения обряда [Олсон, Адоньева 2017, 338].

Схожая трансформация с расширением функциональных обязанностей пожилой карелки 
характерна еще для одного этапа похоронного-поминальной обрядности – чтения молитв, ко-
торые исполнялись одновременно с похоронными причитаниями. Согласно полевым материа-
лам в советское время по крайней мере у людиков функции священнослужителей взяли на себя 
пожилые женщины [ФА ИЯЛИ 1, № 3830]. Они также кадили помещение, где лежал покой-
ник, и место свежевырытой могилы. Зачастую для этого делали кадило из подручных средств: 
совка с углями из печи и остатками церковной свечки, заменяющими ладан [НА КарНЦ, 26].

Территория края являлась одним из регионов с высокой долей старообрядческого населе-
ния – особенно филипповского и даниловского толков, не признающих иерархии и священства. 
В период правления Николая I репрессии против старообрядцев усилились, коснувшись преиму-
щественно мужчин. Эти меры сформировали тип социально активной женщины-старообрядки, 
их авторитет возрос [Голубцов 1912, 93]. Значительную статью дохода старообрядок составляли 
исполнение различных треб и обучение девочек грамоте. Оплата труда «расколоучительниц» раз-
нилась в зависимости от местности (от 3 до 15 руб. в год) и постепенно росла, однако не была вы-
сокой. Оплата могла производиться продуктами – маслом, мукой, картофелем и другими товара-
ми [АРГО, 3; Голубцов 1912, 93; Карельская крестьянка… 2012, 213–214]. Уровень образования 
позволял старообрядкам заниматься обучением. Востребованность старообрядческих школ была 
связана с языковым барьером, отдаленностью официальных учебных заведений от мест житель-
ства крестьян, а также относительно невысокой стоимостью услуг старообрядок и их авторите-
том [АРГО, 2 об.; Бернштам 2007, 221]. 

Как видно из приведенных примеров, специализация пожилой карелки находилась преи-
мущественно в плоскости исполнения религиозных и магических функций. Особенно рельефно 
она прослеживается в похоронном обряде, которому присущ бóльший консерватизм по сравне-
нию со свадебной и родильной обрядностью. 

Пожилая женщина в карельской традиционной культуре:...
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Заключение
На основе комплексного прочтения источников и научной литературы были сформулиро-

ваны следующие выводы:
1. Переход в категорию пожилых являлся рубежным в жизни карелки. Возрастала ее соци-

онормативная роль, переопределялись иерархические отношения и трудовые функции внутри 
семьи, а также модель поведения в семье и общине. 

2. Возрастная терминология отразилась в карельской лексике, маркировав физиологиче-
ский этап в жизни женщины, а также изменение социокультурного статуса. На конкретных 
примерах показано, что термином akka, которым именовали замужнюю женщину независимо 
от возраста, раньше называли, прежде всего, пожилую женщину – свекровь или тещу. 

3. Юридические обычаи карелов защищали права пожилых членов общества, возлагая на 
детей обязанность заботы о них. При этом на севере Карелии пожилые овдовевшие карелки, 
способные к труду, могли вести самостоятельную жизнь, отделившись от семьи.

4. Обращение к сюжетам, связанным с ролью женщины вне семьи, является важным для 
понимания символических ресурсов пожилой карелки в сельском обществе, которые могли 
быть конвертированы в приносящую доход деятельность. 

5. Вторая половина XX в. была отмечена исчезновением повивального дела в связи с раз-
витием медикализации и модернизации общества. Однако частично ряд магических приемов 
был воспринят представителями официальной медицины и включен в их практику.

6. В отличие от родильной обрядности, роль пожилой карелки в похоронном ритуале оста-
ется значительной до настоящего времени. Причитальщицы и обмывальщицы сохраняют высо-
кий статус в карельских деревнях. На рубеже XIX – XX вв. в Карелии произошла трансформация 
в гендерной специализации ритуала омовения – занятие стало женским. 

7. Долгое время крепкие позиции занимали женщины в старообрядчестве, выступая в роли 
наставниц и учительниц. Их авторитет не в последнюю очередь был обусловлен высокой образо-
ванностью и отсутствием языкового барьера, что делало услуги «расколоучительниц» востребо-
ванными в карельских деревнях. В XX в. пожилые женщины взяли на себя роль священника – ис-
полняли молитвы и следили за исполнением христианских ритуалов во время похорон. 
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ELDERLY WOMAN IN KARELIAN TRADITIONAL CULTURE: 
AGE BOUNDARIES AND SOCIOCULTURAL STATUS
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To a larger extend than in case of a man the transition of a woman from one socio-age status to another in 
traditional culture was connected with her physiological changes. Stages of growing-up and ageing which were 
similar in many societies were regulated by the means of local tradition. It included complex of rights and 
obligations, restrictions and opportunities, which were determined by a combination of climatic, socioeconomic, 
cultural, religious, ethnic and other factors. The focus of the paper is to identify the universal and the ethnically 
specific traits in the scenarios of women aging in Karelian culture. Research purposes included consideration of 
issues about the old age limits, the field of female socio- age stratification terminology, the matter of sociocultural 
status, limitations and opportunities for Karelian women within and outside the family. The study observes the 
period of the late XIX – early XX century. The territorial framework is outlined by the boundaries of the Karelian 
population dwelling in the Olonets and Arkhangelsk provinces (the part of the Republic of Karelia in present). 
The authors conclude that late maturity was an important milestone in the life of Karelian woman. Normative 
role was growing, hierarchical relations in the family were redefined. However, the life of an elderly woman 
was not limited to family affairs. Participation in life cycle ceremonies, religious and missionary activities was 
a symbolic resource of the Karelian women in rural society and could be converted into revenue.

Key words: peasant family, traditional culture, modernization of Russian society, Karelians, Karelian culture, 
history of Karelia, anthropology of aging, female history, gender roles, elderly woman, grandmother, midwife, 
wailer, sorceress, Old Believers
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С. Н. Уваров

УДМУРТСКАЯ СЕМЬЯ В 1959–1989 ГГ.: 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье на основе значительного объема статистических данных, впервые введенных в научный оборот, 
проанализированы изменения численности, размера и структуры удмуртской семьи в Удмуртии по дан-
ным переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Впервые была рассчитана величина семей во главе  
с удмуртами в 1959 г. Она составила 4,1 чел. в целом по республике, 3,5 чел. – в городских поселени-
ях, 4,2 чел. – в сельской местности. Впервые в историографии проведена группировка удмуртских семей  
в зависимости от количества совместно проживавших ее членов. Рассмотрена типология и выявлен ко-
личественный состав удмуртских семей с детьми по переписи 1970 г. Сравнение этих данных со сред-
ней республиканской семьей показало, в частности, что удмуртская семья весь рассматриваемый пери-
од была крупнее, хотя разница постепенно исчезала. У удмуртов было больше межпоколенных семей,  
состоящих из трех поколений, а также неполных семей. Причем в последних родитель находился в воз-
расте. Также впервые проанализировано состояние в браке у удмуртов: если за 1959 и 1970 гг. в источни-
ках удалось найти лишь число состоящих в браке, то за 1979 и 1989 гг. – еще и количество разведенных, 
вдовых, никогда не состоявших в браке. Показано и их возрастное распределение. Исследование позво-
лило сделать вывод, что удмуртская семья сильнее пострадала во время Великой Отечественной войны, 
чем средняя республиканская семья.

Ключевые слова: население, удмурты, Удмуртия, удмуртская семья, дети, переписи населения, брачное 
состояние, группировка семей, типология семей.
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Социализация личности, формирование ее основной духовной составляющей происходят, 
прежде всего, в семье. Будучи социальной микроячейкой определенной этнической общности, 
она активно участвует в формировании национального самосознания. Поэтому семья играет 
важнейшую роль в воспроизводстве этноса [Современные… 1975, 430]. Как известно, с 1989 г. 
численность удмуртов в мире сокращается, что и актуализирует проблему семьи у данного на-
рода. Она не раз становилась предметом изучения историков, этнологов, социологов, плодот-
ворно исследовавших удмуртскую семью XVIII–XIX вв. [Васина 2009; Гришкина 1985; Ни-
китина 1993], либо современную семью [см. напр.: Васина 2013; Васина, Никитина, Позде-
ев 2016; Поздеев 2007; Чернышева 2001]. Относительно 1959–1989 гг. исследований немного, 
хотя именно в этот период происходят заметные изменения в воспроизводстве удмуртов и в ко-
личественном составе удмуртской семьи [Уваров 2018; 2019, 123].

Проводившиеся исследования указанного периода касались отношений в удмуртской се-
мье [Назмутдинова 2017; Назмутдинова, Поздеев 2015; Удмурты… 1993; Христолюбова 1984], 
межэтнических браков [Лаллукка 1997; Уваров 2015]. В историографии также была отмечена 
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величина удмуртских семей в 1970 и 1979 гг. [Удмурты… 1993; Христолюбова 2002; Чесноко-
ва 1985], 1989 г. [Уваров 2019]. А. А. Петраков изучал семью на основе социологических ис-
следований, поэтому его больше волновали репродуктивные установки [Петраков 1983; 1988]. 
Соцопросы также использовал А.И. Кузьмин, их результаты составили значительную часть об-
ширного исследования семьи на Урале [Кузьмин 1993]. Правда, удмуртскую семью отдельно 
он не рассматривал. Анализ динамики численности и поколенного состава удмуртской семьи  
в конце 1970-х гг. провела Л. И. Семенова [Семенова 1996]. Вместе с тем, выбранный ею  
объект исследования имел территориальную ограниченность – д. Ляльшур Шарканского райо-
на Удмуртской АССР. З. П. Чеснокова сравнила размеры и группировку удмуртских семей по 
числу членов за 1970 и 1979 гг., но не по Удмуртии, а по РСФСР. Типологию удмуртской семьи 
она описала на материале опросов [Чеснокова 1985]. Так что можно констатировать, что заяв-
ленная тема изучена недостаточно. Фактически это признают C. В. Першин, Т. А. Першина, ис-
следовавшие историографию проблемы трансформации структуры семьи финно-угорских на-
родов [Першин, Першина 2020]. 

Методологическая основа исследования – системный подход и комплекс методов: обще-
научные (анализ, сравнение, систематизация), специальные (построение таблиц), собственно-
исторические (историко-генетический, проблемно-хронологический). Источниками послужи-
ли неопубликованные материалы переписей населения, хранящиеся в Центральном государ-
ственном архиве Удмуртской Республики. 

Динамика численности семей
Чтобы проанализировать динамику численности удмуртских семей, необходимо прежде 

выяснить, кого статистическое ведомство к ним относило. При подведении итогов переписи 
1959 г. распределение семей было основано на национальности их глав. Некоторые семьи тог-
да были гетерогенными, однако найти информацию об их количестве не удалось. Всего в Уд-
муртии переписчики выявили 106 583 семьи во главе с удмуртами (удмуртками). Их доля в об-
щем числе семей очень точно соответствовала удельному весу удмуртов в составе населения 
республики: 35,2 и 35,6% соответственно (табл. 1). Почти полное соответствие относитель-
ных показателей наблюдалось и в городских поселениях, где семей во главе с удмуртами было  
20 431 (14,9%), и в сельской местности – 86 152 (51,9%).

Любопытно, что в 1959 г. главами семьи у удмуртов являлись 65 099 мужчин (61,1%) и 
41 484 женщины (38,9%), а в целом по Удмуртии – 200 884 мужчин (66,4%) и 101 868 женщин 
(33,6%) [ЦГА УР.  Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 254. Л. 27]. Получается, что доля женщин как глав семей 
у удмуртов была выше, чем у других национальностей. Это могло быть следствием Великой 
Отечественной войны, оставившей многие семьи без мужчин.

К 1970 г. количество удмуртских семей снизилось до 92 358, несмотря на рост численно-
сти представителей титульной нации. В результате возник серьезный разрыв между долями 
удмуртов в населении республики (34,2%) и удмуртских семей в общем числе семей (28,3%). 
Разница образовалась и в городских поселениях, и в сельской местности. Объясняется она,  
в основном, тем, что при этой переписи, как и последующих, к удмуртским семьям были при-
числены только те, где все члены являлись удмуртами. Гетерогенных семей в республике ока-
залось в 1970 г. более 40 тыс., и среди них наверняка были семьи во главе с удмуртами, но уд-
муртскими они уже не считались. Учитывая нарастание межэтнических браков на протяже-
нии ХХ в. [Уваров 2015], можно предположить, что в 1959 г. гетерогенных семей было менее  
40 тыс., а во главе с удмуртами – еще меньше. Поэтому сделанные выводы о семьях титульной 
нации за 1959 г. вполне корректно использовать для сравнения с однонациональными удмурт-
скими семьями последующих переписей. Особенно это касается сельской местности, где доля 
гетерогенных семей была совсем небольшой [Уваров 2019, 215].

В городах к 1970 г. число удмуртских семей увеличилось до 23 406, а в сельской местно-
сти – уменьшилось до 68 952. Эти изменения определялись, в первую очередь, активным пере-
ездом сельских удмуртов в города. При этом удельный вес городских удмуртских семей умень-
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шился, а сельских – остался на прежнем уровне, хотя доли удмуртов и в городском, и в сель-
ском населении увеличились.

К 1979 г. число удмуртских семей выросло до 95 396; к 1989 г. – до 100 425. Но посколь-
ку одновременно у других народов количество семей увеличивалось сильнее, доли удмуртских 
семей в общем составе уменьшились сначала до 25,3%, а затем – и до 23,6%. Число городских 
семей у удмуртов продолжит увеличиваться, а сельских – уменьшаться, причем у первых темп 
был выше. Вместе с тем, в итоге доля удмуртских семей за 1970–1989 гг. увеличилась в город-
ских поселениях республики на 0,7%, а в сельской местности уменьшилась на 2,8%.

Размер семей
На протяжении рассматриваемого периода генеральной тенденцией было сокращение 

среднего размера семьи в республике (рис. 1). Его величину у удмуртов в 1959 г. ни в архив-
ных материалах, ни в историографии обнаружить не удалось. Однако удалось найти информа-
цию о том, что по переписи 1959 г. одиночками являлось 18 752 удмурта, а живших отдельно 
от семьи – 21 759. Получается, что совместно с семьями проживало 435 402 удмурта [ЦГА УР. 
Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 254. Л. 26], т.е. средний размер семьи во главе с удмуртом составлял 4,1 чел. 
Поскольку на одну среднюю республиканскую семью приходилось 4,0 чел., то удмуртская се-
мья была несколько крупнее. Крупнее она была и в сельской местности (4,2 против 4,1 чел.).  
А вот в городах средняя удмуртская семья по размерам была меньше (3,5 против 3,8 чел.).

Удмуртская семья в 1959–1989 гг.: демографический аспект

За 1970, 1979 и 1989 гг. данные о размере семей крупнейших национальностей введены  
в научный оборот [Уваров 2019, 123]. К 1970 г. средний размер удмуртской семьи увеличил-
ся до 4,3 чел., тогда как в целом по республике он снизился до 3,9 чел. По всей видимости,  
в данном случае мы имеем дело с последствиями Великой Отечественной войны, которая при-
вела к колоссальным человеческим жертвам. Размеры семей уменьшились, особенно в сель-
ской местности, поскольку на фронт уходили в основном селяне. Исследования показали, что 
за 1941–1944 гг. средний размер колхозного двора в Удмуртии снизился с 4,5 до 3,5 чел. [Ува-
ров 2014, 56]. К 1959 г. прежние размеры восстановиться не успели, именно этим и объясняет-
ся дальнейший рост величины удмуртских семей. Показательно, что сельская семья в целом по 
республике с 1959 по 1970 гг. также выросла в размерах. 

После 1970 г. размер удмуртской семьи в республике неуклонно снижался. Наиболее суще-
ственное падение произошло в период между переписями 1970 и 1979 гг.: сразу на 0,5 чел. – с 4,3 
до 3,8 чел. В республике за то же время сокращение также было максимальным, правда, на 0,4 чел.:  
с 3,9 до 3,5 чел. К моменту последней Всесоюзной переписи населения удмуртская семья по свое-
му размеру почти сравнялась со среднереспубликанской. В городах по величине наблюдалось ра-
венство и в 1979, и в 1989 гг. В сельской местности показатели были близкими, что неудивитель-
но, так как большинство селян составляли удмурты. Но при этом все четыре переписи показали 
некоторое превышение размеров сельской удмуртской семьи над среднереспубликанской 

Рис. 1. Размер удмуртских семей в Удмуртской АССР по переписям 1959, 1970, 1979, 1989 гг. [ЦГА УР. 
Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 254. Л. 26, 28; Уваров 2019, 123]
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сельской семьей. Если сравнивать удмуртскую семью в УАССР и в РСФСР, то и в 1970,  
и в 1979 гг. ее размеры были одинаковы. То же самое можно сказать про городские поселе-
ния; на селе в 1979 г. в РСФСР размер оказался чуть больше – 4,0 чел. [Чеснокова 1985, 130].

Группировка семей по числу совместно живущих членов семьи
Данные о группировке удмуртских семей Удмуртии по числу членов в историографии обна-

ружить не удалось. В 1959 г. удмуртские семьи были относительно крупными: 40,3% семей, где 
глава относился к удмуртам, состояли из пяти человек и более (табл. 2). В целом по республике 
аналогичная доля составляла всего 33,2%. Если в Удмуртии наибольший удельный вес приходил-
ся на семьи, состоявшие из двух человек, то у удмуртов наиболее многочисленными были семьи 
из трех человек. В среднем в республике значительнее были доли семей из двух, трех и четырех 
человек. Начиная с доли семей из пяти человек, крупнее были удмуртские семьи. 

Отметим, что семей во главе с удмуртом, состоящих из восьми человек, насчитывалось  
3 500, из девяти – 1 346, из десяти или более – 649. Наибольшее количество самых многочисленных 
семей оказалось в сельской местности. Относительные показатели также говорят об этом:  
в городских поселениях доля крупных семей (пять человек и более) у удмуртов составила 
31,7%, а в сельской местности – 42,3% (табл. 3).

Таблица 3 
Группировка удмуртских семей в Удмуртской АССР по числу совместно проживающих 

членов, по переписям населения
Семей 

из:
Вся республика Городское население Сельское население

1959 1970 1979 1989 1959 1970 1979 1989 1959 1970 1979 1989
2 чел. 21039 19267 24448 29782 5048 5642 8596 11567 15991 13625 15852 18215
3 чел. 21742 17517 22574 22644 4504 5606 8803 9574 17238 11911 13771 13070
4 чел. 20886 17016 21869 26993 4406 5681 8472 12066 16480 11335 13397 14927
5 чел. 17473 14667 13655 13060 3235 3773 3615 3807 14238 10894 10040 9253
6 чел. 12565 11157 7137 5293 1869 1700 1155 1091 10696 9457 5982 4202
7 чел. 7383 6778

5713

1853 922 623

557

282 6461 6155

5156

1571
8 чел. 3500 3731 585 303 257 97 3197 3474 488
9 чел. 1346 1588 155 102 88 25 1244 1500 130
10 и 

более 649 637 60 42 36 13 607 601 47

Всего 106583 92358 95396 100425 20431 23406 31198 38522 86152 68952 64198 61903

Источник: ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 254. Л. 26, 28; Д. 501. Л. 16–18; Д. 632. Л. 25–27, 32–34; Д. 1093. 
Л. 3, 11, 19, 36–38.

К 1970 г. удельный вес крупных удмуртских семей (из пяти человек и более) увеличил-
ся до 41,7%, а в среднем по республике он уменьшился до 30,0%. Необходимо еще раз отме-
тить, что, скорее всего, удмуртская семья, которая исторически была крупной, восстанавлива-
лась после окончания Великой Отечественной войны. По сравнению с 1959 г. у титульной на-
ции увеличились доли семей, состоявшие из двух, шести и больше человек. Соответственно,  
у семей из трех-пяти человек доли уменьшились. Разница между городскими и сельскими се-
мьями у удмуртов увеличилась: в городских поселениях доля крупных семей составила 27,7%, 
а в сельской местности – 46,5%. На селе у удмуртов удельный вес семей численностью в пять 
человек и более оказался больше уровня 1959 г. Это может свидетельствовать о том, что сель-
ская семья восстанавливалась активнее и, значит, сильнее пострадала в ходе войны. 

В 1979 г. доля крупных удмуртских семей сократилась до 27,8%; всех семей – до 18,7%.  
К сожалению, за этот год данные о семьях от семи человек и больше были сведены в одну 
группу, но, по всей видимости, удельный вес каждой из семей, начиная с размера в пять чело-
век, уменьшился. В то же время заметно выросла, как и в республике в целом, доля семей из 
двух, трех и четырех человек. В городах у удмуртов крупных семей оказалось 17,1%; в сель-

Удмуртская семья в 1959–1989 гг.: демографический аспект
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ской местности – 33,0%. Отметим, что в РСФСР в 1970 и 1979 гг. группировка удмуртских се-
мей незначительно, но сдвигалась в пользу крупных семей [Чеснокова 1985, 131].

К 1989 г. тенденции не изменились: крупных семей стало еще меньше. Если в Удмуртии 
их доля уменьшилась до 16,1%, то у удмуртов – до 20,9%. Таким образом, все рассматривае-
мое время удельный вес крупных семей у удмуртов был больше, но разница между долями уд-
муртских семей и всех семей республики постепенно исчезала и к 1989 г. была равна 4,8%. При 
относительно сопоставимом числе семей у удмуртов в 1989 и 1959 гг. количество семей из де-
сяти и более человек уменьшилось больше, чем десятикратно, из девяти человек – более чем  
в восемь, из восьми – в шесть раз, из семи – в четыре раза. Наибольшее увеличение произошло 
в семьях из двух человек – в 1,4 раза, из четырех – в 1,3 раза.

В городских поселениях в 1989 г. крупных удмуртских семей оказалось всего 13,8%,  
в сельской местности – 25,3%. Если сравнивать доли с 1959 г., то получается, что городские се-
мьи у удмуртов мельчали быстрее, чем сельские. 

Типология семей
Архивные материалы позволяют также проанализировать типологию удмуртских се-

мей. Зачастую типология более информативна, нежели группировка семей по числу совмест-
но проживающих членов. Правда, данные удалось обнаружить лишь за 1970 г. Они приводятся  
в Табл. 4. В ней показано распределение не только в абсолютных величинах, но и в относитель-
ных. Как и в целом по Удмуртии, среди удмуртских семей наибольший удельный вес прихо-
дился на семьи, состоявшие из одной брачной пары с детьми и без детей. Однако у удмуртов 
он был заметно меньше (44,8%), чем у всего населения в целом (55,7%). У горожан доля этого 
типа семей была больше, чем у селян.

Таблица 4
Распределение семей по их типам в Удмуртии по переписи 1970 г. 

(числитель – все семьи, знаменатель – семьи, все члены которых – удмурты)
Типы семей Вся республика Городские 

поселения
Сельская 
местность

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Все семьи, в том числе: 326408 100 193453 100 132955 100
92358 100 23406 100 68952 100

из 1-й брачной пары с детьми и без детей 181671 55,7 115710 59,8 65961 49,6
41341 44,8 12637 54,0 28704 41,6

из 1-й брачной пары с детьми и без детей, с одним из 
родителей супругов и другими родственниками

67070 20,5 35234 18,2 31836 23,9
23344 25,3 4566 19,5 18778 27,2

из 2-х и более брачных пар с детьми и без детей, 
с одним из родителей супругов и с другими 
родственниками (или без них)

10575 3,2 6806 3,5 3769 2,8
2695 2,9 364 1,6 2331 3,4

матери (отцы) с детьми 43485 13,3 24494 12,7 18991 14,3
15002 16,2 4076 17,4 10926 15,8

матери (отцы) с детьми, с одним из родителей 
супругов и с другими родственниками

17408 5,3 7696 4,0 9712 7,3
7868 8,5 1165 5,0 6703 9,7

прочие семьи 6199 1,9 3513 1,8 2686 2,0
2108 2,3 598 2,6 1510 2,2

Источник: ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 501. Л. 7–12.

Зато у удмуртов преобладали межпоколенные семьи, т.е. из одной брачной пары с деть-
ми и без детей, с одним из родителей супругов и другими родственниками. Их доля равнялась 
25,3% от числа всех удмуртских семей, в то время как по республике соответствующий пока-
затель составлял 20,5%. На селе традиции сохранились сильнее: у удмуртов 27,2% семей отно-
сились к данному типу, в городах – только 19,5%. Больше у сельских удмуртов была и доля се-
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мей, состоявших из двух и более брачных пар с детьми и без детей, с одним из родителей су-
пругов и с другими родственниками (или без них).

Неполных семей, состоявших из матерей либо отцов с детьми, у удмуртов также было 
больше (16,2% против 13,3% у средней республиканской семьи). В городских поселениях 
удельный вес неполных семей был больше, чем в сельской местности, а в целом по населению 
Удмуртии – наоборот. Подавляющее большинство матерей-одиночек находилось в возрасте. 
Всего в 1970 г. насчитывалось 15 758 семей одиноких матерей-удмурток с детьми, причем воз-
раст 40–44 лет имели 3 110 из них (19,7%), 45–49 лет – 2428 (15,4%), 50 лет и старше – 6 296 
(40,0%). Очевидно, что такое большое количество матерей-одиночек появилось в связи с обсто-
ятельствами, вызванными Великой Отечественной войной. Они либо остались без мужей, по-
гибших на фронте, либо были вынуждены в послевоенное время решиться на рождение детей 
вне брака из-за возникшей нехватки женихов на «брачном рынке». На тысячу удмуртских ма-
терей в возрасте 50 лет и старше приходился 391 ребенок в возрасте 10–14 лет, 661 – в возрас-
те 20 лет и старше [ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 485. Л. 103].

В 1970 г. у удмуртов преобладали семьи, в которых имелись один-два ребенка. Из  
92 358 удмуртских однонациональных семей 13 720 были без детей, 25 330 – с одним ребенком, 
21 291 – с двумя детьми, 14 991 – с тремя детьми, 8 896 – с четырьмя детьми, а 8 130 имели 
пять детей и больше (рис. 2). Распределение городских и сельских семей у удмуртов было во 
многом схожим. Семьи с одним или двумя детьми доминировали как в городах, так и на селе, 
но в городских поселениях у удмуртов была гораздо больше доля семей с одним ребенком. 
Стоит также отметить гораздо бóльший удельный вес семей с тремя детьми и более у сельских 
удмуртов [ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 501. Л. 6–8].

Рис. 2. Распределение удмуртских семей по числу детей в 1970 г. 
[ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 501. Л. 6–8]
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Состояние в браке
О семейном положении также может сказать состояние в браке. Правда, за 1959 и 1970 гг. 

в архивных документах удалось найти информацию лишь о находящихся в браке. В 1959 г.  
в браке у удмуртов республики находилось 81 007 мужчин и 77 840 женщин, что составляло 
соответственно 69,9% и 40,3% от числа мужчин и женщин удмуртской национальности в воз-
расте 15 лет и старше. У городских удмуртов в возрасте 15 лет и старше в браке находилось 
68,6% мужчин и 41,9% женщин; у сельских – 70,2% мужчин и только 39,9% женщин. Такая 
большая разница между мужчинами и женщинами объяснялась большими потерями мужско-
го населения на фронте во время Великой Отечественной войны. Особенно заметной она ста-
новится после 40-летнего возраста. Если у 30–39-летних удмуртов в браке в 1959 г. состояло 
96,9% мужчин и 60,0% женщин, то у 40–49-летних – 98,0% и 41,6% соответственно, у 50–59-лет-
них – 96,2% и 30,6%. В возрасте 60 лет и старше удмурток в браке было всего 23,0% и мужчин-
удмуртов – 74,6%. Эти данные лишний раз подтверждают, что относительные потери сельско-
го населения в годы войны были бóльшие.

К 1970 г. разница немного сгладилась ввиду того, что среди женщин выросла доля состо-
явших в браке. Всего в браке у удмуртов находилось 85 800 мужчин и 88 394 женщины, что 
составило 68,8% и 46,4% от числа мужчин и женщин удмуртской национальности в возрасте 
15 лет и старше. У городских удмуртов в возрасте 15 лет и старше в браке находилось 65,0% 
мужчин и 46,8% женщин; у сельских – 70,8% мужчин и 46,2% женщин. Граница резкого от-
личия между мужчинами и женщинами сдвинулась к старшим возрастам [ЦГА УР. Ф. Р-845.  
Оп. 5. Д. 491. Л. 2]. По республике в целом в браке состояло 67,8% мужчин и 51,3% женщин 
в возрасте 15 лет и старше [ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 494. Л. 2], т.е. гендерный разрыв был 
меньшим, чем у удмуртов.

За 1979 и 1989 гг. имеются данные, представляющие полную картину брачного состояния. 
В 1979 г. в браке находилось 64,9% мужчин и 48,9% женщин в возрасте 15 лет и старше.  
В городах и на селе разница была незначительна (табл. 5). В этой же возрастной категории 32,0% 
мужчин и 22,8% женщин никогда не состояли в браке. Если у мужчин почти все неженатые 
не достигли 25 лет, то у женщин было очень много возрастных незамужних. Так, в возрасте 
45–49 лет ни разу не состояли в браке 1 275 удмурток; 50–54 лет – 1 861; 55–59 лет – 1 269; 
60–64 лет – 1 155; 65–69 лет – 1 117; 70 лет и старше – 969. Итого 7 646 удмурток в возрасте 
45 лет (в год окончания войны им было 11 лет) и старше так и не вышли замуж. Это еще одно 
трагическое следствие войны.

Таблица 5 
Распределение удмуртов Удмуртской АССР в возрасте 15 лет и старше 

по состоянию в браке в 1979 и 1989 гг.

Всего

в том числе:

состоящие в 
браке

никогда 
не состоявшие 

в браке
вдовые разведенные, 

разошедшиеся

не указав-
шие состоя-
ние в браке 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
1979

УАССР 153783 210101 99802 102734 49175 47815 2454 46510 2187 12755 165 287
Город 62512 85261 41098 41101 19205 24434 906 13994 1261 5652 42 80
Село 91271 124840 58704 61633 29970 23381 1548 32516 926 7103 123 207

1989
УАССР 165905 212400 117753 123466 40010 40602 3451 39365 4347 8486 344 481
Город 76949 101025 54187 56787 18624 22831 1482 15442 2508 5774 148 191
Село 88956 111375 63566 66679 21386 17771 1969 23923 1839 2712 196 290

Источник: ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 602. Л. 21, 24, 27; Д. 1080. Л. 33, 38, 43.
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Вдовых мужчин в 1979 г. насчитывалось 1,6%, а женщин было гораздо больше – 22,1%. 
При этом подавляющее большинство вдов – сельские. Почти все вдовы находились в возрасте: 
40–44 лет – 1 845 удмурток; 45–49 лет – 3 190; 50–54 лет – 4 238; 55–59 лет – 4 112; 60–64 лет 
– 5 802; 65–69 лет – 8 711; 70 лет и старше – 16 738. То есть 96,0% удмурток-вдов имели воз-
раст 40 лет и старше [ЦГА УР. Ф. Р-845. Оп. 5. Д. 602. Л. 21]. Большие различия между муж-
чинами и женщинами имелись и в долях разведенных. Если у мужчин удельный вес составлял 
1,4%, то у женщин – 6,1%. В сельской местности разведенных было относительно меньше, что 
доказывает крепость сельских семей по сравнению с городскими.

К 1989 г. доля состоящих в браке мужчин у удмуртов в возрасте 15 лет и старше увели-
чилась по сравнению с предыдущей переписью населения до 71,0%, женщин – до 58,1%. Если 
удельный вес находившихся в браке вырос, особенно у последних, то доля никогда не состояв-
ших в браке мужчин уменьшилась до 24,1%; женщин – до 19,1%. Вдовцов стало чуть больше 
(2,1%), вдов – меньше (18,5%). Сократилась также разница между разведенными мужчинами и 
женщинами: первых насчитывалось 2,6%, вторых – 4,0%.

Выводы
Представленные данные всесторонне демонстрируют изменения, произошедшие с удмурт-

ской семьей в 1959–1989 гг. Существенно снизились размеры семьи, особенно в сельской местно-
сти, вследствие распространения индивидуального регулирования процесса деторождения и стрем-
ления к малодетности. Доля крупных семей значительно уменьшилась. Если в 1959 г. удельный 
вес семей, состоявших из пяти и более человек, у удмуртов составлял 40,3%, то в 1989 г. – только 
20,9%. При этом удмуртская семья все время была крупнее средней республиканской. 

Удмуртская семья, даже в конце рассматриваемого периода, все еще испытывала на себе 
последствия Великой Отечественной войны, несмотря на внушительный промежуток времени, 
прошедший с момента ее окончания. Об этом свидетельствует продолжавшийся до 1970 г. 
рост размеров удмуртской семьи, говоривший о больших потерях в военное время. У удмуртов 
была намного меньше доля состоявших в браке женщин; бóльшим был удельный вес неполных 
семей. Все это указывает на то, что удмуртская семья сильнее пострадала во время Великой 
Отечественной войны, чем средняя республиканская семья.
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The article analyzes changes in the number, size and structure of the Udmurt family in Udmurtia based on the 
population censuses of 1959, 1970, 1979, and 1989, based on a significant array of statistical data introduced 
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into scientific circulation for the first time. For the first time, the size of families headed by the Udmurts was 
calculated in 1959. It was 4,1 people. in the republic as a whole, 3,5 people. – in urban settlements, 4,2 people. – 
in the countryside. For the first time in historiography, a grouping of Udmurt families was made, depending on 
the number of members living together. The typology is considered and the quantitative composition of Udmurt 
families with children according to the 1970 census is presented. At the same time, a comparison is made with 
the average republican family. It showed, in particular, that the Udmurt family was larger throughout the period 
under consideration, although the difference gradually disappeared. Most of the Udmurts had intergenerational 
families consisting of three generations and single-parent families. Moreover, in the latter, the parent was aged. 
Also, for the first time, the state of marriage among the Udmurts was analyzed: if for 1959 and 1970 in the 
sources it was possible to find only the number of married, then for 1979 and 1989 – also the number of divorced, 
widows who have never been married. Their age distribution is also shown. As a result of the study, it was con-
cluded that the Udmurt family suffered more during the Great Patriotic War than the average republican family.
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О. М. Мельникова

АРХЕОЛОГ С. Г. МАТВЕЕВ: 

ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ

В статье собраны материалы к биографии археолога Сергея Григорьевича Матвеева, который в 1926 г. 
возглавил первую в советское время археологическую экспедицию Главнауки, приглашенную в Вот-
скую автономную область. В работе экспедиции помимо С. Г. Матвеева принимал участие аспирант Ин-
ститута археологии и искусствознания Российской ассоциации научно-исследовательских институтов 
общественных наук А. П. Смирнов, для которого финно-пермская тематика впоследствии стала одной 
из ключевых в научных исследованиях. Его творчество многократно анализировалось в археологической 
литературе. К сожалению, биографические данные о С. Г. Матвееве очень скупы: неизвестны даты его 
жизни, противоречивы сведения о месте его работы. В разных источниках удалось собрать пока еще не-
многочисленные сведения об ученом. Они нуждаются в систематизации, чтобы в первом приближении 
составить представление о личности археолога – автора двух научных исследовательских программ по 
археологическому изучению территории Удмуртии. Первая из программ была изложена в письме Вот-
скому областному исполнительному комитету в ходе обсуждения планов работы столичных археологов 
на территории региона в 1926 г.; вторая – через год, при планировании исследований на будущее. Био-
графические сведения о С. Г. Матвееве представляют интерес для понимания направлений развития уд-
муртской археологии: они значимы в контексте истории формирования первой советской генерации ар-
хеологов, в том числе в связи с тем, что С. Г. Матвеев был учеником выдающегося российского архео-
лога В. А. Городцова.

Ключевые слова: история археологии, Вотская автономная область, С. Г. Матвеев, В. А. Городцов, архе-
ологическая экспедиция, Главнаука Наркомпроса РСФСР.
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В истории археологии Удмуртии широко известен факт, что летом 1926 г. на территории 
Вотской автономной области (ВАО) начала работу первая в советские годы научная археологи-
ческая экспедиция, организованная Главным управлением научными, научно-художественными 
и музейными учреждениями (Главнаука) при поддержке областного исполнительного комитета 
и Научного Общества изучения Вотского края (НОИВК). Главнаука входила в структуру Народ-
ного комиссариата просвещения РСФСР (НКП). В ее составе был сформирован отдел музеев, па-
мятников старины, искусства и народного быта с археологическим подотделом. 

История этой экспедиции неоднократно описана в научной литературе [Мельникова 
2014]. Предполагалось, что работы на территории ВАО будут проводить сотрудники Научно-
исследовательского Института Археологии и Искусствознания (ИАиИ) Российской ассоциации 
научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН) А. Я. Брюсов и С. Г. Мат-
веев [Мельникова 2014, 98].
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Как известно, вместо А. Я. Брюсова в ВАО с С. Г. Матвеевым прибыл А. П. Смирнов, 
для исследований которого финно-пермская тематика впоследствии на долгие годы стала 
ключевой. 29 мая 1926 г. Главнаукой был выдан Открытый лист на право производства ар-
хеологических раскопок в ВАО ученому секретарю археологического подотдела Главнауки     
С. Г. Матвееву и аспиранту ИАиИ РАНИОН А. П. Смирнову [Мельникова 2014, 100]. В 1926 г. 
С. Г. Матвеев произвел раскопки городищ Сабанчи-Кар, Кереметь и могильника Чем-Шай;  
в 1927 г. – городища Идна-Кар.

Биография А. П. Смирнова многократно рассматривалась в литературе [например, в На-
учном наследии…., 2000 и др.]. К сожалению, биографические данные о С. Г. Матвееве неиз-
вестны. Аспирантка А. П. Смирнова, исследователь древностей на севере Удмуртии М. Г. Ива-
нова (1945–2020), в Институте археологии АН СССР в устных беседах не раз говорила о том, 
что, со слов ее научного руководителя, С. Г. Матвеев был репрессирован. 

Из того, что мы знаем о С. Г. Матвееве, – это хрестоматийное упоминание о нём во всех 
исследованиях по истории археологии Удмуртии как об ученом секретаре археологического 
подотдела Главнауки. 

В разных архивах и музеях удалось выявить пока еще немногочисленные сведения об ар-
хеологе, нуждающиеся в систематизации, чтобы в первом приближении составить представле-
ние о личности ученого. Это важно, поскольку именно С. Г. Матвеев – автор двух первых ис-
следовательских программ по изучению археологии Удмуртии, реализация которых в Респу-
блике в полной мере по сей день не осуществлена.

Что на сегодня известно об исследователе? Достоверно можно сказать, что начиная  
с учебного 1923–24 гг. С. Г. Матвеев был аспирантом ИАиИ при 1 МГУ [Обзор деятельно-
сти…1926, 92–93.]. Не исключено, что это произошло после окончания отделения археоло-
гии и искусствознания факультета общественных наук при 1 МГУ, возглавляемого выдаю-
щимся российским археологом В. А. Городцовым. С. Г. Матвеев вполне мог быть студен-
том именно этого отделения, поскольку «как правило, выпускники факультета общественных 
наук становились аспирантами Института археологии и искусствознания РАНИОН» [Янин  
и др. 2004, 462].

К 1 января 1927 г. вместе с С. Г. Матвеевым в состав секции археологии ИАиИ входили 
аспиранты, ставшие впоследствии ведущими археологами СССР: А. В. Арциховский, А. Я. Брю-
сов, Б. Н. Граков, П. А. Дмитриев, А. Ф. Дубынин, С. В. Киселев, А. П. Смирнов. Председате-
лем секции был В. А. Городцов, секретарем – С. Г. Матвеев [Кузьминых, Белозерова 2018, 329].

Работа С. Г. Матвеева как секретаря археологического отделения ИАиИ подтверждает-
ся сведениями в справочнике «Вся Москва» за долгие годы: […1926, 404; …1927, 252; …1928, 
265]. В 1929 г. должность секретаря занимал уже А. Я. Брюсов [Вся Москва…1929, 207]. Эта 
дата совпадает с данными из архива РАН о том, что 18 января 1929 г. С. Г. Матвеев был исклю-
чен из состава аспирантов ИАиИ по решению Президиума РАНИОН «в виду непредставления 
к 1 октября 1928 г. диссертации» [Мельникова 2014, 98]. 

К сожалению, пока не удалось выяснить тематику диссертации С. Г. Матвеева. Благодаря 
работам С. В. Кузьминых и И. В. Белозеровой известно, что «В. А. Городцов считал, что каж-
дый аспирант должен самостоятельно выбрать и разрабатывать тему исследования <…> Боль-
шинство аспирантов Городцова при выборе темы диссертационного исследования уже имели 
задел, наработанный в студенческие годы, в том числе, в ходе своих музейных занятий» [Кузь-
миных, Белозерова 2018, 332]. 

Косвенно о тематике диссертаций аспирантов можно судить по их докладам, прочитанным 
на заседаниях секции археологии ИАиИ. Однако, в отличие от однокурсников С. Г. Матвеева, 
довольно сложно судить о теме его диссертации по докладам: «Культуры ранней поры неоме-
таллической эпохи в Закавказье» [Обзор деятельности…1926, 90], «Городище Сабанчи-Кар и 
могильник Чем-Шай» [Обзор деятельности…1928, 147], «Колты Государственного историче-
ского музея» [Обзор деятельности…1928, 139].

О. М. Мельникова
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Обучение в аспирантуре включало производственную практику, так что аспиранты ИАиИ 
со второго года обучения получали право на самостоятельные разведки и раскопки по Откры-
тому листу [Кузьминых, Белозерова 2018, 333]. 

Так, аспиранты А. В. Арциховский, А. Я. Брюсов, П. А. Дмитриев начали проводить са-
мостоятельные раскопки в 1924 г., а вот аспирант С. Г. Матвеев уже в 1923 и в 1924 годы вёл 
раскопки вятичских курганов XII и XIII вв. в Воскресенском уезде Московской губ. В 1925 г. 
он раскапывал городища II–III вв. нашей эры и вятичские курганы XII и XIII вв. в Подольском 
уезде; вятичские курганы с трупосожжениями XI в. в Звенигородском уезде Московской губ. 
[Обзор деятельности…1926, 92–93.], из чего можно предположить, что его диссертационное 
исследование было связано со средневековой славянской проблематикой.

Аспиранты В. А. Городцова публиковали свои первые научные труды. В справочнике «Со-
ветская археологическая литература. Библиография. 1918–1940 гг.» указана статья С. Г. Мат-
веева в серии «Труды секции археологии РАНИОН» за 1928 г. «Медный колт из Государствен-
ного Исторического музея XII века» [Советская археологическая…1965, 166]. Эта публикация 
вполне укладывается в тематику полевых исследований С. Г. Матвеева и дает косвенный на-
мек на то, почему он был направлен на исследование памятников в ВАО: хронологически они 
близки к уже изученным им в Московской губ.

В этой связи остается загадкой, почему в Открытом листе в переписке с Облисполкомом ВАО 
С. Г. Матвеев назван ученым секретарем археологического подотдела Главнауки, а не аспиран-
том, каковым он в эти годы был, так же как и А. П. Смирнов. Ясно одно, что С. Г. Матвеев, одно-
временно с обучением в аспирантуре, работал в Главнауке под руководством В. А. Городцова, ко-
торый, как известно, не препятствовал работе аспирантов в организациях, чья деятельность связа-
на с археологией. Работая в Государственном историческом музее (ГИМ), он привлекал к работе  
в музее своих учеников. С. В. Кузьминых и И. В. Белозерова пишут, что «по настоянию В. А. Го-
родцова некоторые аспиранты параллельно стали хранителями в различных отделах музея» [Кузь-
миных, Белозерова 2018, 334].

В годы аспирантуры С. Г. Матвеев одновременно с работой в Главнауке работал так-
же и в ГИМе, правда, неизвестно, на какой должности. Это следует из писем, отправлен-
ных им в 1926 и в 1927 гг. в Облисполком ВАО. Первое он подписывает как «научный со-
трудник Института археологии и искусствознания и Государственного исторического му-
зея», второе – «научный сотрудник ГИМа» [Мельникова 2014, 99]. 

Признанием научных успехов аспирантов ИАиИ стало их участие (включая С. Г. Матвее-
ва), в работе 1 конференции археологов СССР в Керчи с 5 по 10 сентября 1926 г. [Кузьминых, 
Белозерова 2018, 335]. Т.е. после летних работ в ВАО в начале сентября 1926 г. С. Г. Матве-
ев сразу же отправляется в Керчь. На фотографии участников конференции он вполне узнава-
ем [Непомнящий 2017], поскольку сохранились фотографии ученого в фондах Национального 
музея УР им. К. Герда [Национальный музей УР им. К. Герда. (НМУР). Фонды. 29455-9-УРМ; 
29455-4-УРМ]. 

Неизвестно, делал ли аспирант С. Г. Матвеев доклад на конференции. Но, благодаря моно-
графии А. А. Непомнящего, удалось обратить внимание на работу А. С. Башкирова «Коллектив по  
изучению древностей Керченского и Таманского полуостровов Н.И.И.А. и И.: выставка материалов 
Таманской экспедиции 1926 г.» [Непомнящий 2015]. Этот коллектив был основан осенью 1925 г. 
по инициативе аспирантов ИАиИ (археологов и искусствоведов). Руководил группой А. С. Башки-
ров. В ее составе были аспиранты В. Д. Блаватский, М. М. Кобылина, С. Г. Матвеев, Л. П. Харко,  
а также сотрудники Музея изящных искусств Н. П. Кивокурцев и Н. М. Лосева [Александрова 2016, 
16–17]. А. С. Башкиров указывал, что осенью 1926 года экспедиция занималась изучением древно-
стей Керченского и Таманского полуостровов [Башкиров 1927, 2]. 

С Башкировым Матвеев мог пересечься и в МГУ, где тот преподавал на археологическом 
отделении [Янин и др. 2004, 463], и в ГИМе, поскольку он заведовал отделом византийских 
древностей, и в ИАиИ РАНИОН, где он работал с 1924 г. 
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Участие С. Г. Матвеева в группе А. С. Башкирова в Керчи поясняет информацию из спра-
вочника «Вся Москва» о работе С. Г. Матвеева в Российском обществе по изучению Кры-
ма (РОПИК), занимавшегося «всесторонним научным изучением Крыма, популяризацией 
сведений о нем, содействовавшего посещению его широкими массами населения» [Вся Мо-
сква…1926, 364]. 

Членом Правления РОПИК С. Г. Матвеев стал на организационном собрании уже 20 мая 
1923 г., указанный как археолог и научный сотрудник ГИМ. Интересно, что он был одним из 
немногих членов Правления, не имевших ученой степени или профессорского звания [Саво-
стьянов 2010, 43].

В справочнике «Вся Москва», начиная с 1926-го. по 1930 год, С. Г. Матвеев называет ме-
стом своей работы РОПИК. В 1927 г. вместе с В. А. Городцовым он – член Правления [Вся 
Москва…1927, 226], и в 1928 г. становится ученым секретарем [Вся Москва…1927, 226]. А 
в 1930 г. он уточняет место работы: ученый секретарь Московского отделения Общества по  
изучению Крыма. 

Вернемся к факту биографии С. Г. Матвеева. По археологическим отчетам известно, что 
он работал ученым секретарем археологического подотдела музейного отдела Главнауки НКП 
РСФСР. С. В. Кузьминых и И. В. Белозерова называют дату начала его работы в Главнауке – 
1926 год [Городцов 2015, 558]. 

Благодаря изысканиям московского археолога И. А. Сорокиной, установлено, что в этой 
должности С. Г. Матвеев начал работать с 1923 г. Он заведовал распределением археологиче-
ских коллекций и архивом археологического подотдела [ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. д. 241. Л. 1–2].  
В 1924 г. в штатном расписании археологического подотдела С. Г. Матвеев значится научным 
сотрудником НИИ археологии 1 МГУ [ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 9. Д. 4. Л. 94-94 об.]. В справоч-
нике «Вся Москва» за 1924 г. С. Г. Матвеев указан как работник НКП [Вся Москва…1924, 268]. 
В 1925 г. его должность уточнена: ученый секретарь археологического подотдела Главнауки 
[Вся Москва…1925, 263]. Эти сведения повторены и в 1926 г. [Вся Москва…1926, 228]. 

В 1927 г. в структуре Главнауки археологического подотдела уже не стало. После Кер-
ченской конференции советских археологов вследствие конфликта с начальником Главнауки 
Ф. Н. Петровым в октябре 1926 г. В. А. Городцов подал в отставку c поста руководителя архе-
ологического подотдела. Он полагал, что против него интриговал Н. Я. Марр [Городцов 2015, 
223–224]. По всей видимости, вместе с ним с поста ученого секретаря археологического подот-
дела ушел и его ученик С. Г. Матвеев. 

Тесная связь С. Г. Матвеева с В. А. Городцовым прослеживается в «Списке наиболее вы-
дающихся учеников профессора В. А. Городцова», составленном им собственноручно 12 октя-
бря 1927 года. [Городцов 2015, 558]. В нем С. Г. Матвеев назван наряду с другими аспирантами          
В. А. Городцова: А. Я. Брюсовым, А. В. Арциховским, П. А. Дмитриевым, А. П. Смирновым, Б. 
Н. Граковым, С. В. Киселевым, А. Ф. Дубыниным, М. Е. Фосс, А. А. Баишевой. 

Последние из обнаруженных на сегодня сведений о С. Г. Матвееве опубликованы в                
справочнике «Наука и научные работники Москвы» в 1930 г., составленном на основе анкет,  
разработанных АН ССР. Самопрезентация ученого такова: старший помощник библиотекаря                          
Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, научный сотрудник ГИМ, ученый секретарь            
Московского отделения общества по изучению Крыма. Но среди своих научных интересов он 
указывает также древности Приуралья, Поволжья, чудские и финские древности [Наука и науч-
ные работники…1930, 179–180]. В «Систематическом указателе» справочника в разделе «Архе-
ология Урала» указаны две фамилии исследователей этого региона: П. Дмитриев и С. Матвеев 
[Наука и научные работники…1930, 462].

Работа со справочником «Вся Москва» позволила выявить еще одну любопытную деталь 
биографии С. Г. Матвеева: начиная с 1927 г. он всегда наряду с местом своей работы указывает 
также профессию – врач! [Вся Москва… 1927, 469; Вся Москва..1928, 421; Вся Москва…,1929, 
446; Вся Москва…, 1930, 453].
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К сожалению, попытки обнаружить сведения о работе С. Г. Матвеева в ГИМе пока не увен-
чались успехом. Неизвестны также страницы его жизни до 1923 г. и после 1930 г. Весьма скром-
на и библиография его работ. Кроме уже упомянутой статьи 1928 г. «Медный колт из Государ-
ственного Исторического музея XII века» есть две публикации в «Трудах» НОИВК, с двойной 
датировкой на титуле. В одном случае указан год издания 1929, во втором – 1928 г. Это ста-
тья «Городище Сабанчи-Кар» [Матвеев 1929(1928)а, 5–17] и «Могильник Чем-Шай» [Матвеев 
1929(1928)б, 26–28]. Именно по этим публикациям, а также по рукописным отчетам, полевым 
дневникам и фотографиям (которые положены в основу его статей в «Трудах» НОИВК), сохра-
нившихся в фондах НМУР им. К. Герда [НМУР. Фонды. 29455-9-УРМ; 29455-4-УРМ], можно 
судить о С. Г. Матвееве как о высококвалифицированном археологе.

Из этих отрывочных сведений в целом становится понятен высокий уровень науч-
ной подготовки исследователя, что и предопределило тот факт, что именно С. Г. Матве-
ев сформулировал весьма эффективные исследовательские программы изучения территории                          
Удмуртии. Первая из них датирована 1926 г. Вторая изложена в планах работы на 1927 г. Он         
ставил следующие задачи:

«1. Отыскание и изучение остатков древнейших культур на территории Вотобласти, отно-
сящиеся к бронзовой эпохе и каменному периоду. 

2. Установление древнейшей даты заселения человека на территории ВАО.
3. Установление даты поселения на территории ВАО финской народности.
4. Установление связи древних культур края с культурами Ананьинской, костеносных        

городищ, Сибирскими, Южноуральскими Уральскими, Приволжскими.
5. Всестороннее изучение их на основе добытого археологического материала культур-

ного состояния и происхождения древнего населения края и отсюда выводы к современным 
проблемам.

6. Исследование и установление данных о племенной и культурной связи древнего насе-
ления с современным.

7. Разработка материала для составления археологической карты области.
8. Создание археологического отдела в Вотском музее в Ижевске» [Мельникова 2014, 

99–100].
Задачи, сформулированные С. Г. Матвеевым в конце 1920-х гг., будут осуществляться  

в Удмуртии последующими поколениями археологов. 
Биография С. Г. Матвеева требует дальнейшего изучения. Выявленные в настоящей статье 

факты задают направления этого поиска. Буду признательна всем коллегам за любые указания на 
сведения, касающиеся археолога С. Г. Матвеева.
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The article contains materials for the biography of the archaeologist Sergey Matveev, who in 1926 led the first 
Soviet archaeological expedition invited to the Votsk Autonomous region on the initiative of The scientific society 
for the study of the Votsk region. In addition to S. G. Matveev, the expedition was attended by A. P. Smirnov,  
a post-graduate student of the Institute of archeology and art studies, for whom the Udmurt theme will later become 
one of the key ones in scientific research. His work has been repeatedly analyzed in the archaeological literature. 
Unfortunately, biographical information about S. G. Matveev is very sparse: the dates of his life are unknown, and 
information about his place of work is contradictory. In various sources, Russian archival and museum collections 
managed to collect as yet little information about the scientist. They need to be systematized in order to get a first 
approximation of the personality of the archaeologist, who is the author of two scientific research programs on 
the archaeological study of the territory of Udmurtia. The first of them was set out in a letter to the Votsk regional 
Executive Committee during the discussion of plans for the work of metropolitan archaeologists in the region in 
1926, the second a year later in 1927 when discussing research for subsequent years. Biographical information 
about S. G. Matveev is of interest for understanding the development of Udmurt archeology. It is significant 
in the context of the formation of the first Soviet generation of Russian archaeologists, including the fact that                              
S. G. Matveev was a student of the outstanding Russian archaeologist V. A. Gorodtsov.
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people's Commissariat of the RSFSR, Scientific Society for the study of the votsk region, Votsk Autonomous region.
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«ДОШКОЛЬНЫЙ ПОХОД» КАК ЭЛЕМЕНТ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ КАМПАНИИ 
КОНЦА 1920 – НАЧАЛА 1930-Х ГГ.: ПО МАТЕРИАЛАМ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ КОМИ (ЗЫРЯН)

В статье рассмотрены особенности феномена «Дошкольного похода» как части культурной революции  
в советской России. Охарактеризованы общие тенденции развития дошкольного воспитания. Основное 
внимание уделено особенностям проведения «Дошкольного похода» в Автономной области Коми (Зырян). 
Проанализированы проблемы становления и развития системы дошкольных учреждений, их финансиро-
вания, формирования материальной базы, подготовки кадров, организации питания, медицинского об-
служивания и совершенствования методики работы с дошкольниками. Авторы указывают на способы 
привлечения населения к вопросам общественного дошкольного воспитания. Выявлено, что реализация 
«Дошкольного похода» сопровождалась пропагандой новой марксистско-ленинской идеологии. Идео-
логическая составляющая стала обязательным компонентом всех мероприятий по расширению си-
стемы дошкольных учреждений и развитию методики дошкольного образования. Исследователи счи-
тают, что реализация «Дошкольного похода» в Коми автономии, даже при наличии ряда недостатков, 
способствовала масштабным изменениям в системе воспитания малолетних детей, активизации участия 
женщин-работниц в общественной и производственной жизни региона. Установлено, что большую роль 
в проведении «Дошкольного похода» сыграли пионерские, комсомольские, профсоюзные и партийные 
организации. Развитие методики работы с дошкольниками авторы отмечают как положительное явле-
ние. Улучшение методической поддержки заключалось не только в практической помощи педагогам, но 
и в трансляции лучшего опыта в прессе. Показано, что для преодоления дефицита профессиональных 
кадров для дошкольных учреждений в Коми области не ограничивались рамками краткосрочных педа-
гогических курсов и привлечением случайных работников. В 1931 г. было открыто дошкольное отделе-
ние Сыктывкарского педагогического техникума. В ходе «Дошкольного похода» в Автономной области 
Коми (Зырян) удалось не только открыть значительное количество новых дошкольных учреждений, раз-
нообразить формы дошкольного воспитания в городах и сельской местности, но и побудить население 
пересмотреть свои взгляды на воспитание детей.

Ключевые слова: культурная революция, ликвидация неграмотности, дошкольное воспитание, «Дошколь-
ный поход», детские сады, детские площадки, Автономная область Коми (Зырян).
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С начала 1920-х гг. в советской России (а затем и в СССР) по мере преодоления тяже-
лых последствий Первой мировой и Гражданской войн нарастали масштабные преобразования.  
С одной стороны, они были обусловлены острой необходимостью сохранения и развития стра-
ны, в том числе – обеспечением ее безопасности, поскольку оставалась актуальной угроза внеш-
него вторжения. В этой связи необходимо было обеспечить быстрый экономический подъем на 
индустриальной основе, что могли реализовать только грамотные работники. С другой сторо-
ны, после Октябрьской революции 1917 г. коренным образом менялись все основы жизни об-
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щества: этот процесс был напрямую связан с внедрением новой – марксистской (коммунисти-
ческой) – идеологии. Коммунистическая партия и советская власть осознавали важность бы-
стрейшего поднятия уровня культуры и – в широком смысле – просвещения населения страны, 
прежде всего, рабочих. В рамках этих культурно-просветительских и идеологических измене-
ний разворачивалась инициированная ВКП(б) культурная революция. Для ее реализации, по 
мысли идеологов, необходим был широкий спектр инициатив и действий со стороны не толь-
ко государства и партии, но и комсомола, профсоюзов и других общественных организаций. 
Эта деятельность приобретала разнообразные формы; некоторые из них отмирали, другие ини-
циировались. 

Первоначально при реализации культурной революции, что вполне объяснимо, огром-
ное значение придавалось ликвидации неграмотности. Вероятно, поэтому рассмотрение про-
блем обозначенного феномена в нашей научной литературе во многом сводилось к исследова-
нию данного аспекта. Подобный подход отчетливо проявился и в региональных трудах, напри-
мер, по истории Коми АССР [История… 1981, 264–270]. Да и в постсоветских публикациях он 
явственно повторялся [Бабинцева, 112–132; Афанасова, Создание … 2016, 62–69; Васильева, 
Воронцов, 270–285], хотя в обобщающих работах по истории Республики Коми значительно 
увеличилось количество привлекаемых источников, и расширилась характеристика процесса  
становления национальной школы [История… 2011, 341–352]. В подобных общих и региональ-
ных трудах, по сути, не учитывалось, что постепенно внедрялись все новые и новые подходы 
к работе с населением [Афанасова, Формирование … 2016, 64–69; Егоров, Лыков, Волобуева, 
11–32; Мартынчук, 43–49]. Так, в конце 1920-х гг. в стране получили развитие формы деятель-
ности, связанные с понятиями «поход», «эстафета» и т. п. Однако их внедрение, реализация и 
значение не получили должного освещения в научных трудах и не нашли отражения даже в 
местных энциклопедических изданиях [Город… 2010, 3–408; Республика… 1997, т. 1, 3–472; 
т. 2, 3–576; т. 3, 3–400]. В лучшем случае они рассматривались исключительно как «форма 
ликвидации неграмотности» [Глущенко, 246–282]. На наш взгляд, эти новые формы культурно-
просветительской кампании нуждаются в дополнительном осмыслении. 

Одной из таких форм являлся «Дошкольный поход», оценка результативности которого на 
территории Автономной области Коми (Зырян) и предлагается в данной статье. Отметим, что 
проблемы «Дошкольного похода» не исследованы в исторических трудах. Имеются лишь от-
дельные работы ряда идеологов культурной революции, в которых содержатся только теоре-
тические обоснования и программные установки разворачивания «Дошкольного похода», но 
отсутствуют данные о его реализации [Крупская, т. 6–9; Луначарский, 10–13; Луначарский, 
Скрыпник, 3–163]. 

Анализ «Дошкольного похода» предпринят авторами с учетом концепции «центр – пери-
ферия», т. е. в границах исследования взаимоотношений центральной и местной власти. Авто-
ры подразумевают, что в роли «центра» могли выступать как столичные органы власти, так и 
центральные учреждения власти Северного края или Коми автономии, хотя часто встречалось 
их сочетание.

Для раскрытия темы привлекаются неопубликованные источники, обнаруженные в На-
циональном архиве Республики Коми. Они содержат нормативные и делопроизводственные 
документы: запросы и распоряжения органов власти и общественных организаций, отчеты, 
предложения по различным вопросам проводимых мероприятий и другие данные. Выявлен-
ные документы обладают высокой степенью объективности и позволяют оценить результаты 
«Дошкольного похода», отобразить процесс принятия решений по открытию детских учреж-
дений, их финансированию, обеспечению кадрами, учебными пособиями, продуктами пита-
ния, новыми педагогическими методиками, а также охарактеризовать другие аспекты.

По мере достижения успехов в преодолении неграмотности становилось понятно, что не-
обходимо выходить за эти узкие рамки и решать новые проблемы, которые имели отношение 
к культурной революции: во время первой пятилетки начиналась эпоха ускоренной индустри-
ализации. В 1928 г. в СССР по инициативе комсомола был развернут так называемый культур-
ный поход. В рамках ликвидации неграмотности предполагалось дополнять меры «против гря-
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зи и пьянства», «начав борьбу против всего … бескультурья» [Крупская, т. 9, 342]. Через год 
был объявлен второй этап культурного похода, когда (уже без увязки с ликвидацией неграмот-
ности) не только декларировалось усиление борьбы «с обывательскими нравами, мещанскими 
обычаями и другими пережитками старого быта», но и провозглашался «основной упор … на 
борьбу за материальные основы нового быта» [Крупская, т. 9, 394]. 

В дополнение к реализации мероприятий второго этапа культурного похода в 1929 г. 
комсомол Москвы инициировал и начал осуществлять «Дошкольный поход». Н. К. Крупская, 
поддерживая начинания молодежи, отмечала, что в мероприятие необходимо вовлечь «всех 
друзей детей, взрослых и молодежь, членов партии, членов профсоюзов, учителей, врачей, 
учащихся, самих работниц и крестьянок, взяться за создание детсадов, детских комнат при 
фабриках, в жактах, в селах» [Крупская, т. 6, 100]. В рамках новой кампании предполагалось 
решить и еще одну важную задачу – сократить дефицит учреждений, разнообразить меры 
дошкольного воспитания и по возможности расширить сеть дошкольных организаций. Все 
это, в конечном итоге, было направлено на увеличение численности привлекаемых на произ-
водство работников (работниц, прежде всего) за счет освобождения от присмотра за детьми. 
Следует учитывать, что в конце 1920-х гг. государственные детские учреждения в советской 
России посещали только 2,5% детей дошкольного возраста; этого было крайне недостаточно 
[НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 139]. С другой стороны, в стране существовал огромный 
дефицит средств. Поэтому при минимальных затратах бюджета участники движения должны 
были обеспечить дошкольными учреждениями всех детей «трудящегося населения». 

Реализуя «Дошкольный поход», комсомольцы организовывали субботники, создавали  
поощрительные фонды для финансирования учреждений, работали с населением. Студенты 
дошкольных отделений высших педагогических учебных заведений во время летних практик 
выезжали в отдаленные регионы страны с целью пропаганды идей общественного дошколь-
ного воспитания и для непосредственной организации учреждений для малолетних детей. Для 
популяризации этого мероприятия на Выставке достижений народного хозяйства в Москве 
был создан павильон «Сельский детский сад». Хронике «похода» уделялось место в журнале 
«Дошкольное воспитание». Позже последовал «Дошкольный поход на село», целенаправлен-
но пропагандировавший внедрение учреждений для малышей в деревне. Детские организации 
должны были искоренить деревенскую запуганность, «темноту», суеверия крестьянских се-
мей и способствовать привлечению трудоспособных родителей к общественной работе. По 
истечении года «Дошкольный поход» по всей стране дал свои первые результаты: значитель-
но «увеличилось количество учреждений, достигая при этом 500, 1 000 и более высокого про-
цента. В числе передовиков были западные области России, г. Саратов и г. Москва» [НАРК.  
Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 55]. Наряду с этим «Дошкольный поход» «втянул в свою организа-
цию работоспособное население и общественность».

Начало «Дошкольного похода» в Северном крае было запланировано на конец 1920-х – на-
чало 1930-х гг. В Коми области, входившей в состав Северного края, в 1929 г. общественным 
дошкольным воспитанием был охвачен лишь 1% дошколят [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474.  
Л. 135], поэтому создание новых учреждений для ребят являлось необходимой мерой.

Основную цель похода активисты видели в воспитании новой смены и ликвидации бес-
призорности дошколят. Общественники провозгласили лозунги: «Ни одного дома без уголка 
детей!», «Каждая работница должна быть знакома, как воспитывать детей!» [НАРК. Ф. Р-148. 
Оп. 1. Д. 474. Л. 128]. Поставлена задача открыть к началу 1931 г. при каждой фабрике, каж-
дом лесозаводе и колхозе в Коми АО дошкольное учреждение: было запланировано создание 
52 таких учреждений [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 562. Л. 142].

Воплощая в жизнь идеи «Дошкольного похода», важно было решить ряд задач: организо-
вать общее руководство мероприятием, изыскать средства для открытия дошкольных учреж-
дений, подобрать помещения, подготовить кадры, упорядочить питание и медицинское обслу-
живание детей, проводить воспитательную работу с дошкольниками. Работа по реализации ме-
роприятий «Дошкольного похода» на Севере не отличалась оригинальностью. В основном ее 
формы копировались с центральных районов в русле общих российских тенденций. Предлага-
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лось повысить цены на «кинобилеты», проводить платные лекции, поощрять вовлечение роди-
телей в кооперацию. Кроме того, были организованы курсы по дошкольному воспитанию, ини-
циировано шефство над новыми детсадами [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 562. Л. 128].

Немало надежд возлагалось на пионеров Севера. Они получали «боевые задания» [НАРК. 
Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 135]: например, написать 5 000 лозунгов о дошкольном походе, 
провести митинги и беседы о пользе дошкольных учреждений. Было запланировано широкое 
освещение «Дошкольного похода» в региональном журнале «Организуйте детвору» [НАРК.  
Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 91]. Всю подготовительную работу следовало провести до 1 октя-
бря 1929 г. В качестве одного из методических материалов была рекомендована статья «За здо-
ровую смену», опубликованная в «Правде Севера» 5 сентября 1929 г. [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1.  
Д. 474. Л. 101]. Подготовительный план предполагал выявление числа детей дошкольного воз-
раста по районам и крупным сельскохозяйственным предприятиям. 

Общее руководство воспитательными заведениями после создания Коми автономии осу-
ществлял Областной отдел народного образования (далее – ОБОНО). В рамках этого отдела 
действовал дошкольный сектор, при котором в 1929 г. был создан «штаб» «Дошкольного по-
хода». Его руководителем стала Колерова (инициалы установить не удалось) [НАРК. Ф. Р-148. 
Оп. 1. Д. 562. Л. 123]. Аналитическая оценка состояния дошкольного воспитания начинает осу-
ществляться с февраля 1931 г., когда появилась должность инспектора по данному направле-
нию [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 562. Л. 79]. В его обязанности входил учет количества детских 
садов и площадок в области, «охвата» ими детей по районам и предприятиям, анализ воспита-
тельной работы в дошкольных учреждениях.

Планируя открытие детских садов, сотрудники ОБОНО столкнулись с проблемами финан-
сирования проекта. Для открытия дошкольных учреждений только в колхозах и совхозах Коми 
автономии было необходимо изыскать 12 040 руб. Помимо этого, только по трехмесячной 
смете на заработную плату педагогам всех 52 детских садов региона требовалось 11 340 руб.  
(в среднем –72,6 руб. в месяц на один детский сад) [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 142]. 
Дополнительных денежных субсидий в области не предполагалось, и даже ожидаемые из 
центра дотации всего в 700 руб. так и не поступили. Поэтому ОБОНО вынужден был обра-
титься к местным властям, профсоюзам, общественным и профессиональным организациям  
за субсидированием. Так, в 1930 г. областная детская комиссия выделила на эти нужды 1 000 руб. 
[НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 62], столько же – областной профсоюзный комитет культу-
ры [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 48]. Профсоюз политпросветработников предложил со-
брать 250 р. «за счет надбавки цен на кинобилеты». Руководство Визингского района смог-
ло выделить лишь 300 руб., в Ижемском районе изыскали 1 700 руб., Удорском – 1 000 руб., 
Усть-Куломском – 870 руб. [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 75]. 

Отсутствие государственного финансирования срывало «Дошкольный поход». В Сыктыв-
каре, объявленном «районом сплошного дошкольного воспитания», за 1930 г. был открыт все-
го один детский сад. В Усть-Вымском, Визингском, Усть-Куломском районах общественность 
(профсоюзные и комсомольские организации) не поддержала идею создания новых дошколь-
ных учреждений. Активисты Ижмы, несмотря на собранные деньги, так и не открыли ни одно-
го детсада. Они смогли организовать лишь одну детскую площадку. Усть-Цилемские обще-
ственники, помимо открытия дошкольных учреждений, настойчиво поднимали вопрос об их 
снабжении материалами и пособиями, в то время как жители Сторожевска выражали сомне-
ние в целесообразности «Дошкольного похода» [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 75]. Таким 
образом, проблемы были не только финансовые, но и связанные с позицией жителей региона 
и ряда коллективных объединений, не осознавших важности общественного воспитания мало-
летних детей и не желавших тратить средства и усилия на создание дошкольных учреждений.

Несмотря на эти обстоятельства, первая годовщина «Дошкольного похода» в АО Коми 
отмечалась торжественными собраниями с участием родителей, педагогов и представителей 
общественности. Мероприятия сопровождались детскими демонстрациями, карнавалами, кон-
цертами художественной самодеятельности. Однако эти торжества явно диссонировали с до-
стижениями «Дошкольного похода». С одной стороны, количество детских садов в Коми ав-
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тономии действительно увеличилось с 12 в 1929 г. до 19 в 1930 г. (на 58,3%). Одновременно и 
количество детских площадок выросло с 12 до 56 (на 466,7%) [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474.  
Л. 172]. С другой стороны, из проживающих в области 25 450 детей до семи лет немногим бо-
лее тысячи (всего 4%) детей посещали детские сады [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 216]. 
Впрочем, подобная картина наблюдалась и в других автономиях РСФСР, где «Дошкольный по-
ход» поначалу развивался не так успешно и масштабно, как в столице или в ряде крупных про-
мышленных центров.  

В течение следующего 1931-го г. в рамках «Дошкольного похода» в Коми области количе-
ство стационарных детских садов увеличилось до 22, и их посещало уже 6,6% детей до 7 лет (свы-
ше 1,6 тыс.). При этом резервы для обустройства большого количества новых детских площадок, 
вероятно, были исчерпаны. Число детских площадок за год выросло с 56 до 65 (на 16,1 %). Руко-
водители области и организаторы «Дошкольного похода» поставили задачу «охватить 3 000 до-
школьников детскими садами, 9 000 – площадками» [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 52]. До-
школьные учреждения предписано было создавать не только в рабочих поселках и коммунах, но 
и в сельскохозяйственных артелях, среди «неорганизованного» населения и служащих. Организа-
ция заведений для малышей должна была стать одной из форм социалистического соревнования 
«за количественные и качественные показатели работы» [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 240].

Рост числа дошкольных учреждений в Коми области все более тормозил дефицит поме-
щений для них. О возведении специализированных зданий речи не шло. Все подходящие пло-
щади, в том числе в клубах и школах, арендовались или изымались для обустройства дет-
ских садов «нормального и примитивного типа» и детских площадок. Во всех жилых домах, 
имеющих 6–10 квартир, начали выделять помещения под детские комнаты. Возле строящихся  
4–5 жилых объектов рекомендовалось планировать возведение специальных зданий или эта-
жей для размещения детских садов. В целом 3–4% всей строившейся в Коми автономии пло-
щади должно было отводиться под дошкольные учреждения. 

Не менее остро стоял кадровый вопрос. Увеличение количества дошкольных учреждений 
требовало все большего числа специалистов для работы с детьми, прежде всего – воспитате-
лей [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 672. Л. 2]. Для разрешения проблемы Северный краевой «штаб» 
организовал комиссию, в которую включили представителей ВЛКСМ, Архангельского и Во-
логодского педагогических техникумов, и редакции газеты «Правда Севера» [НАРК. Ф. Р-148. 
Оп. 1. Д. 474. Л. 132]. Одним из способов разрешения проблемы нехватки кадров стала попыт-
ка пригласить на работу в Северный край, прежде всего в качестве заведующих и руководите-
лей дошкольных учреждений, педагогических работников из Москвы и Ленинграда. Правда, 
все усилия оказались тщетны, и «из столиц», в частности, в Коми АО никто не приехал [НАРК. 
Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 562. Л. 278].

В Коми области еще с 1926 г. периодически организовывали краткосрочные курсы, куда 
могли записаться все желающие девушки из столицы автономии [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1.  
Д. 212. Л. 25]. На этих «практикумах» в течение двух месяцев готовили руководителей до-
школьных учреждений. При обучении акцент был сделан на практическую составляющую ра-
боты будущих специалистов. Обучение носило прикладной характер [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. 
Д. 672. Л. 298]: в течение пятидневной трудовой недели два дня отводилось на освоение тео-
ретических вопросов и три дня – на работу в дошкольных учреждениях. В ходе теоретических 
занятий «практикантки» знакомились с основными целями и задачами советской системы на-
родного образования, принципами и методами работы в дошкольных учреждениях, такими как 
физическое воспитание, труд, игра, связь с окружающим миром, грамота и счет, изобразитель-
ное искусство, музыка, природоведение, коммунистическое и антирелигиозное воспитание. На 
практике обучающиеся занимались вопросами открытия детсадов или «очагов», подбора поме-
щений, их оборудования, а также хозяйственной работой. Будущие педагоги учились форми-
ровать бюджет, планировать и учитывать свою работу.

Подобные курсы не могли в полной мере решить существующую проблему нехватки  
кадров. Для стабилизации ситуации с обеспечением детских учреждений работниками Север-
ный краевой «штаб» «Дошкольного похода» рекомендовал организовать шестимесячные кур-
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сы по подготовке воспитателей, ввести обучающую практику при детских садах, кружки по 
дошкольному воспитанию при школах повышенного уровня и при избах-читальнях, открыть 
дошкольное отделение в педагогическом техникуме. Предложения были приняты, и в 1931 г.  
в шести районах Коми АО началась подготовка работников на этих полугодовых курсах.

Но главный шаг на пути преодоления недостатка кадров и для подготовки более профес-
сиональных работников дошкольных учреждений был предпринят в декабре 1931 г.: в Сык-
тывкарском педагогическом техникуме открыли дошкольное отделение [НАРК. Ф. 1538. Оп. 1.  
Д. 1. Л. 249]. Изначально специальной приемной кампании не проводилось: для обучения на 
новое отделение по желанию была переведена необходимая часть студентов школьного отде-
ления [НАРК. Ф. 1538. Оп. 1. Д. 1. Л. 38]. Во время обучения в педагогическом техникуме по-
мимо теоретической подготовки (педагогики, психологии, анатомии, методики работы с деть-
ми) много времени уделялось производственной практике, площадками для которой высту-
пали детские сады Сыктывкара (до 1931 г. – Усть-Сысольска). Студенты проводили занятия, 
в программу которых входило обучение детей основам режима дня: утренняя зарядка, при-
ем пищи, игры, самостоятельная деятельность детей. Также студенты осуществляли идейно-
агитационную пропаганду среди родителей [НАРК. Ф. 1538. Оп. 1. Д. 1. Л. 70].

Организация питания и медицинское сопровождение детей являлись обязательными услови-
ями полноценной деятельности дошкольных учреждений. Специально построенных для детских 
садов зданий в Коми автономии еще не было, и для приема пищи рекомендовалось создавать дет-
ские столовые или отделения при столовых для взрослых, либо выделять в них особое время для 
питания детей. В колхозах предлагалось открывать детские кухни. Однако соблюдать нормативы 
по организации питания было очень сложно еще и из-за дефицита продуктов и – в случае приоб-
ретения – из-за трудностей с их доставкой в населенные пункты. Для решения проблемы пред-
лагалось взаимодействовать с кооперативами и народным комиссариатом продовольствия. Эти 
действия предлагалось сочетать с созданием платных групп или организацией кормления детей 
за счет родителей. Затраты предполагались из расчета примерно по 20 коп. в день на ребенка 
[НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 562. Л. 165]. 

Инициаторы и активисты «Дошкольного похода» учитывали и то обстоятельство, что в се-
мьях не всегда соблюдалось правильное питание детей. Для преодоления родительской негра-
мотности в отношении кормления детей педагоги и врачи проводили беседы с матерями и до-
статочно широко использовали наглядность: плакаты для уличной агитации, специальные ин-
формационные стенды (стенгазеты); этой теме посвящались заметки в газетах; использовались 
и другие формы работы с населением.

Изначально медицинское обслуживание детских учреждений в сельской местности и рабочих 
районах возложили на имеющихся там врачей и фельдшеров [Котов, Пилипенко, Деятельность … 
2010, 173–181].  Городские детсады и площадки патронировали школьные врачи и медицинские  
сестры запаса, прошедшие двухнедельные курсы (семинары). После открытия в 1930 г. Сыктывкар-
ского медицинского техникума к этой работе активно подключались и его студенты. В результа-
те, начиная с 1930 г. все детские учреждения г. Сыктывкара были охвачены врачебным и сани-
тарным надзором. Медицинские работники помогали подбирать помещения, проводили профи-
лактические осмотры и диспансеризацию [Котов, Пилипенко, Здравоохранение … 2011, 16–136]. 
Особое внимание уделялось лечению и профилактике кожно-паразитарных и глистных заболева-
ний [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 169]. Достаточно оперативно все дошкольные учреждения 
Коми АО были обеспечены аптечками [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 161].

Воспитательная работа в дошкольных организациях Коми области строилась на принци-
пах, сформулированных в концепции Единой трудовой школы. Педагоги проводили с детьми 
занятия по развитию речи, математике, эстетическому воспитанию. Вся работа с дошкольника-
ми была выдержана в русле марксистко-ленинской идеологии, которая являлась обязательным 
компонентом любого занятия. 

Для эффективной работы с детьми необходимо было использовать наглядные пособия, 
игрушки и другой вспомогательный материал. Однако такой материал отсутствовал, так как 
нигде не производился специально. Поэтому в Коми автономии организаторы и активисты 
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«Дошкольного похода» предлагали для создания вспомогательных дидактических материалов 
использовать местные ресурсы: мастерские, технические кружки в клубах, студии и другие 
детские организации. Также к изготовлению игрушек и пособий для дошкольных учреждений 
привлекались родители и кустари. С этой же целью активизировалась и работа среди пионе-
ров, которых нацеливали «на сбор бросового материала» и создание из него игрушек и других 
пособий. Были организованы и другие формы проведения данного мероприятия. Так, пионеры  
г. Усть-Сысольска (Сыктывкара) периодически устраивали выставки, на которых демонстриро-
вали поделки, игрушки и пропагандировали идею необходимости повсеместного создания на-
глядных пособий для детских садов [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 162].

В процессе осуществления «Дошкольного похода» удалось привлечь внимание широкой 
общественности к проблемам воспитания малолетних детей, это способствовало улучшению 
условий для создания новых и совершенствования работы действующих учреждений. Доста-
точно широко проводилась популяризация детских садов в прессе. Сугубо положительным яв-
лением было совершенствование методики работы с дошкольниками и развитие методической 
помощи. Было организовано издание специализированной газеты «Дошкольный поход». Пере-
довые работники проводили консультационную работу среди населения. Неоднократно в ходе 
реализации «Дошкольного похода» специалисты направлялись в сельскую местность для про-
ведения курсов. Так, наиболее образованные и опытные педагоги г. Усть-Сысольска (Сыктыв-
кара) оказали заметное влияние на улучшение деятельности детских садов и совершенствова-
ние методики работы с дошколятами в Визингском, Прилузском, Усть-Вымском, Удорском, 
Усть-Куломском, Сысольском районах [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 137]. Безусловно, все-
цело были вовлечены в «Дошкольный поход» пионерские и комсомольские организации. Они 
проводили митинги и демонстрации, организовывали «агитационные повозки», лыжные про-
беги, «живые газеты», выступления на радио. Кроме того, пионеры брали шефство над детски-
ми площадками и садами [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 133]. 

Следует отметить, что при организации «Дошкольного похода» в Коми автономной области 
сразу же выявились и различные недостатки. Так, профсоюзные и хозяйственные организации 
недооценивали, а нередко и игнорировали значение общественного дошкольного воспитания, что 
тормозило открытие новых детских учреждений. Далеко не везде и не в полной мере использова-
лась инициатива населения, или вообще отсутствовала широкая вовлеченность населения в раз-
вертывание «Дошкольного похода». В ходе выполнения планов по открытию детских садов обо-
значились проблемы изыскания необходимых средств и помещений, подготовки кадров, органи-
зации питания и медицинского обслуживания [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 151]. Отсутствие 
квалифицированных специалистов не только обострило проблему нехватки педагогических ка-
дров, но и актуализировало вопрос о едином подходе к эффективному руководству.

Несмотря на указанные проблемы, реализация «Дошкольного похода» в России, в том чис-
ле и в Автономной области Коми (Зырян), способствовала масштабным изменениям в системе 
воспитания малолетних детей; привела к более активному вовлечению женщин-работниц в об-
щественную и производственную жизнь страны [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 74]. Решая 
государственные задачи, специалисты ОБОНО Коми области предприняли ряд мер. Совершен-
ствованию деятельности дошкольных заведений способствовала организация планового рас-
пределения бюджетных средств. В автономии началась подготовка специалистов дошкольно-
го дела. Важно, что осуществлялась оценка проведения «Дошкольного похода», анализирова-
лась деятельность пионерских, комсомольских, профсоюзных и партийных организаций. Такая 
работа закладывала основы и намечала перспективы эффективной работы по открытию новых 
дошкольных учреждений и совершенствованию их деятельности в Коми автономии, так как ко 
времени завершения «Дошкольного похода» в регионе только 6,6% детей до семи лет посеща-
ли детские сады и ясли [НАРК. Ф. Р-148. Оп. 1. Д. 474. Л. 74].

«Дошкольный поход» − уникальное, пусть и кратковременное явление в советской исто-
рии. За короткое время удалось не только открыть значительное количество новых дошколь-
ных учреждений в городах и сельской местности, но и побудить трудящихся пересмотреть свои 
взгляды на воспитание детей в новых реалиях. 

«Дошкольный поход» как элемент культурно-просветительской кампании конца 1920 – начала 1930-х гг.
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P. P. Kotov, T. А. Martynchuk
PRESCHOOL CAMPAIGN AS AN ELEMENT OF CULTURAL AND EDUCATIONAL CAMPAIGN 
OF THE LATE 1920S – EARLY 1930S: BASED ON THE MATERIALS OF THE KOMI-ZYRYAN 
AUTONOMOUS OBLAST
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The paper discusses the features of the phenomenon of "Preschool campaign" as part of the cultural revolution 
in Soviet Russia. General trends in the development of preschool education in Soviet Russia are described. The 
main attention is paid to the peculiarities of the "Preschool campaign" in the Komi-Zyryan Autonomous Oblast. 
The problems of formation and development of the preschool system, their financing, material resources form-
ing, training, organization of food, medical care and improving the methodology of working with preschoolers 
are analyzed. The authors point to ways to attract the population to the problems of public preschool educa-
tion. It was revealed that the implementation of the "Preschool campaign" was accompanied by measures to 
promote a new, Marxist-Leninist ideology. The ideological component has become a mandatory component of 
all measures to expand the system of pre-school institutions and develop methods of pre-school education. The 
researchers believe that the implementation of the "Preschool campaign" in the Komi autonomy, even if various 
shortcomings were identified, contributed to large-scale changes in the system of upbringing of young children, 
and the activation of women workers in the social and production life of the region. It was identified that pioneer, 
Komsomol, Trade Union and party organizations played an important role in conducting the "Preschool cam-
paign". The authors note the development of methods of working with preschoolers as a positive phenomenon. 
The improvement of methodological assistance consisted not only in practical assistance to teachers, but also in 
showing the best experience through the press. It is shown that in order to overcome the shortage of professional 
staff for preschool institutions in the Komi region, they went beyond the existing short-term pedagogical courses 
and sometimes attracted casual workers. In 1931, a pre-school Department of the Syktyvkar Pedagogical College 
was opened. During the "Preschool campaign" in the Komi-Zyryan Autonomous Oblast, it was possible not only 
to open a significant number of new pre-school institutions, to diversify the measures of pre-school education in 
towns and rural areas, but also to force population to reconsider it views on raising children.

Keywords: Cultural revolution, illiteracy elimination, preschool education, Preschool campaign, kindergartens, 
playgrounds, Komi-Zyryan Autonomous Oblast.
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УДК 392.8(=511.13)

Е. В. Попова

«БАБУШКИНЫ МАКАРОНЫ»: 
НАЗВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И СИМВОЛИКА БЛЮДА 
ИЗ ТЕСТА ДЛЯ СУПОВ УДМУРТСКОЙ И БЕСЕРМЯНСКОЙ 
НАРОДНОЙ КУХНИ

В статье рассматриваются разные виды изделий из теста для супов традиционной кухни удмуртов и бе-
сермян; их локальные названия, состав, технология приготовления, ареал распространения. Супы с ку-
сочками из дрожжевого или пресного теста сохраняются в домашнем питании, входят в меню нацио-
нальной кухни, имеют важное символическое значение в пищевой идентичности. Такие супы готовили 
в качестве повседневного блюда; с мясом жертвенного животного (птицы) как ритуальное; некоторые 
виды блюд сохраняются в свадебных обрядах южных удмуртов. Супы с кусочками теста встречаются 
чаще других в презентации традиций питания, кулинарных изданиях бесермян и удмуртов. В традици-
онной кухне их делали из муки полбы, гречихи, гороха, овса, ржи, пшеницы, смеси муки разных видов. 
В современной кухне это преимущественно мука из пшеницы. Сегодня традиционные изделия из теста 
часто заменяют промышленными, такими как макароны, лапша и спагетти, но некоторые блюда народ-
ной кухни тоже популярны. Исследование основано на письменных источниках, словарях, фольклорных 
текстах, на описании локальной кухни и полевых материалах автора.

Ключевые слова: культура питания, идентичность, суп, клецки, макароны, традиционная кухня, изделия 
из теста, бесермяне, удмурты. 
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Супы народной кухни с изделиями из кусочков теста популярны в кухне удмуртов и бе-
сермян, как и других народов Урало-Поволжья. В словаре Т. К. Борисова они метко назва-
ны «лапша удмуртская», «вотские макароны», «вотское кушание клёцки» [Удмурт кыллюкам 
1991, 198, 194, 326], а Г. Е. Верещагин пишет, что это «род лапши, клецек бабушки» [Вереща-
гин 2006, 227] и также «вотские макароны» [Верещагин 2011, 84]. Тем самым авторы подчер-
кивают традиционность кушанья, его своеобразие и причастность к национальной кухне, пы-
таясь объяснить и некоторое сходство с аналогичными блюдами других традиций питания, как 
макароны, клёцки или лапша. Что представляют собой кушанья, обозначенные как «клёцки ба-
бушек» и «лапша удмуртская»?

Изделия из теста для заправки традиционных супов, как и сами супы, разнообразны, имеют 
локальные названия, разный состав, формы, технологии изготовления и региональные особен-
ности. Все изделия из теста в зависимости от состава (вид муки, пресное или дрожжевое тесто, 
форма), технологий и названий обозначают и собственно сами супы шыд. Исследователи пишут, 
что суп с кусочками кислого теста – это низилиен (нугылиен) шыд, домашняя лапша – тыкмачен 
шыд, суп с ломтиками пресного теста – чумерен шыд [Владыкин, Христолюбова 1997, 82–83].

Популярность таких супов также отмечали исследователи: «Довольно часто варили суп с 
лапшой из кислого теста с горохом (нугылиен шыд), разнообразными клецками (тукмач, колњо, 
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чумер, лёлёк, шекера)» [Трофимова 1993, 153]. Это подтвердили и этносоциологические опросы 
1968 г., где супы с кусочками теста были среди часто упоминаемых блюд удмуртской кухни: «Из 
обычных традиционных блюд, ранее бытовавших, в рассказе почти каждого информатора фигу-
рируют такие названия, как низилиен шыд, тукмачен шыд – супы с кусочками теста…» [Пиме-
нов, Христолюбова 1976, 28]. Исследования 1980-х гг., проведенные среди горожан, также выя-
вили, что «практически все опрошенные горожане-удмурты назвали общенациональное блюдо 
нугыли – суп с лапшой из кислого теста – в качестве повседневного блюда» [Никитина, Трофимо-
ва, Шкляев 1986, 65]. Супы удмуртской кухни с кусочками теста нугыли в 1980-х гг. готовили на 
предприятиях общественного питания (столовых), и они входили в меню [Там же, 65].

Сведения о супах с разными кусочками теста встречаются в источниках сер. XIX – нач. ХХ вв. 
при описании повседневной кухни бесермян и удмуртов [Сатрапинский 1854, л. 14об.; Гаври-
лов 1884, 141; Тезяков 1892,17; Верещагин 1884, 13; Смирнов 1890,116], ритуальных трапез 
[Гаврилов 1891, 130; Васильев 1906, 43–45, 65]. Названия разных видов изделий из теста для 
супов имеются в «Вотско-русском словаре» Г. Е. Верещагина [2006], словаре Т. К. Борисова 
[Удмурт кыллюкам 1991], в лексике блюд народной кухни в букваре В. А. Ислентьева [1889], 
в учебнике И. С. Михеева для детей [1907, 77]. 

Список супов с изделиями из теста вошел в первые издания об удмуртской кухне: это тык-
мач, нугылиен шыд/нугыли (суп с лапшой), суп-лапша домашняя, суп-лапша молочная, лапшаен 
шыд (суп с лапшой), суп из грибов с клецками, ишкемен шыд (суп с клецками), шекера шыд (суп 
с клецками) [Соковнин 1964, 1975; Трофимова 1991, 114]. 

Аналогичные или близкие по технологии изделия из теста для заправки супов встречают-
ся в кухне народов Урало-Поволжья: башкир [Мигранова 2016, 118–119], марийцев [Петров, 
Сепеев 2013, 186–187], татар [Мухамедова 2017, 453], чувашей [Сергеева 2015, 59–61], коми 
(зырян) [Чудова 2008, 33] и др. Отметим, что, например, разные виды изделий из теста, типа  
пасты итальянской кухни, стали в последнее время популярной темой исследования, канала и 
издания «Pasta grannies: the official cookbook: the secrets of italy's best home cooks» как и симво-
лом кухни [Bennison 2019].

В статье рассматриваются разные виды изделий из теста для заправки супов в кухне уд-
муртов и бесермян, их локальные варианты и названия, состав таких супов повседневной и 
ритуальной кухни, блюдо в презентации национальной кухни. В основе исследования – ма-
териалы экспедиций, словари, опубликованные источники, фольклорные тексты, кулинарные 
издания и сайты, наблюдения во время фольклорно-этнографических фестивалей, презента-
ции национальной кухни. 

 
Технологии изготовления, виды и названия 

Традиция заправлять супы кусочками теста восходит к практике класть в бульон или  
в молоко муку; сейчас такие супы и похлебки встречаются реже. Мучная заправка блюд рас-
пространена в кухне многих народов региона, например, башкир [Мигранова 2016, 118], татар 
[Мухамедова 2017, 453], чувашей [Сергеева 2015, 59] и в других национальных кухнях. Не-
большие кусочки теста для заправки супов бывают в региональной кухне разнообразными как 
по виду, так и по названиям, что показал и предварительный анализ традиций питания удмур-
тов и бесермян. Рассмотрим каждый из видов таких изделий подробней.

Колњо 
Колњо (удм., бес.) – это кусочки теста, шарики из теста, в том числе для приготовления 

супа; а также булочки круглой формы. У бесермян колњо – колобок из теста [Усачева и др., 
2017: 90] и небольшие кусочки теста [ПМА]. В удмуртском языке слово колњо используется в 
значении «яровой колобок», хлеб небольшой круглой формы [Удмурт кыллюкам 1991, 137] и 
тесто [Русско-удмуртский словарь 1956, 1108]. Слово колњо встречаем в значении «колобок» 
и в переводе на удмуртский язык известной русской народной сказки «Колобок» (см., напр.: 
[Улћллям-вылћллям 1983, 72–74]). 

Е. В. Попова
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Блюдо упоминается в рукописи священника К. А. Сатрапинского в разделе о пище бесер-
мян и северных удмуртов, где перечислены супы, названные щами, и среди них – суп колзё 
с горохом, кислой или свежей кочанной капустой с кусочками теста из овсяной муки [Сатра-
пинский 1854, л.14 об.]. 

Исследователь удмуртской кухни Е. Я. Трофимова приводит рецепт молочного супа – 
колњоен йќлын шыд (букв.: молочный суп с клёцками), куда, кроме теста, входят нарезанный 
картофель и взбитые яйца. Тесто в этом случае по консистенции гуще сметаны, сделано из сме-
си муки и яйца: небольшие кусочки отделяют ложкой и кладут в кипящее молоко, как пригото-
вится картофель, и в конце варки добавляют взбитое яйцо и нарезанный лук [Трофимова 1991, 
120]. Полужидкое тесто выкладывают ложкой, как в блюде – ычкем / ишкем (букв.: надёрган-
ное), пуньыен тырем (букв.: выложенное ложкой) (см. далее). Термином колњо называют так-
же любые кусочки теста для заправки супов.

Нугыли, быгыли, бөгөльө
Суп с кусочками теста продолговатой формы – нугыли, или, как пишет Г. Е. Верещагин, – «соч-

ни наподобие червя» [2006, 168], «катышки наподобие пиявок» [1886, 13]. Блюдо делают из кусоч-
ков дрожжевого теста, скатывая между ладонями (ладонью на столе) в жгуты «размером с палец». 

Суп с нугыли готовят на мясном бульоне, добавляя горох, нарезанный картофель [ПМА; 
Соковнин 1975, 69–70; Трофимова 1991, 115]. Г. Е. Верещагин так описывает блюдо: «Нугылиэн 
шыд – щи с горохом и тестом, скатанным в катышки наподобие пиявок» [Верещагин 1886, 13]. 
Суп бывает и постным: перед подачей его заправляют маслом, а северные удмурты (Балезин-
ский район) готовят еще с грибами [Трофимова 1991, 115]. В описании кухни южных удмур-
тов первой четверти XX в. читаем: «Нугыли; способ приготовления такой же, как галушек, ког-
да закипит вода с картофелем, опускают туда “нугыли” или “тукмачи” – комочки из пресного 
ярового теста» [Этнографическая экскурсия 1926, 101]. 

У бесермян это блюдо известно как бөгөльө (бес.); у северных и центральных удмуртов – 
нугыли/ныгыли, нугыли, быгыли, у южных и периферийно южных – чумер, чырс чемер (закам-
ские удмурты). Последний термин у некоторых групп южных удмуртов обозначает и другое из-
делие для супа (см. далее). Блюдо делают из теста на закваске (дрожжевого), оставленного от 
выпечки хлеба. Поэтому название часто включает слово, обозначающее его вкусовые характе-
ристики – чырс (удм.), чөрс (бесерм.) – в значении «кислый». 

Блюдо имеет локальные и диалектные варианты названий, что отмечала еще Е. Я. Трофи-
мова, сравнивая традиции питания разных территорий: «Самым распространенным является 
«нугылиен шыд» (так он называется в системе общественного питания). На севере Удмуртии 
этот суп называют быгылиен шыд (Глазовский район), гыбыли (Ярский район), нюгыли (Кез-
ский), нюголи (Балезинский); в центральных районах – ныгыли (Воткинский, Вавожский, Шар-
канский районы), низили, нызильы (Завьяловский район), нугыли (Игринский район), нугули 
(Увинский район); южных – низили» [Трофимова 1991, 96]. 

Локальные варианты названий дают и некоторые словари. Так, в «Вотско-русском слова-
ре» Г. Е. Верещагина приведены два значения слова: «Нiзiлi I, Низили II 1. Дождевой червь 
2. Скатан[ные] между ладонямi сочни наподобие червя. См. нугылi» [Верещагин 2006, 168]; 
«Нугылi I, Нугыли II То же, что нiзiлi во 2 значенiи» [там же, 171]. Слово фиксируется и в 
лексике технологий приготовления блюд – «Низiльскыны I катать в руках сочни в цилиндри-
ческую форму наподобие червя. См. нугылiяськыны» [Верещагин 2006, 169]. 

В словаре Т. К. Борисова отмечается, что «нигыли, низили, нињили ср. – вотские макароны 
кушание, лапша» [Удмурт кыллюкам 1991, 194], где два значения: один – это предмет для игры; 
второй – кулинарный термин: «нугыли юж., нугыли кр. – мячик, шар, сделанный из шерсти; 
2 – лапша удмуртская» [там же: 198], ср. нугылес ср., ныгылес кр. юж. круглый [там же, 197], 
ныгылес кр. юж., нугылес ср., быгылес юж., багылес, быгылес кр. – круглый, шарообразный, 
овальный [там же, 198]. В орфографический словарь С. П. Жуйкова вошел также гастрономиче-
ский термин нугыли [Жуйков 1936, 145], как и названия других изделий из теста для супов. 

«Бабушкины макароны»: название, технологии и символика блюда...
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В северном наречии удмуртского языка Л. Л. Карпова фиксирует бъгъл′и, быгыл′и как «лап-
ша домашнего изготовления (из кислого теста)» [Карпова 2013, 94], также н′угъл′и, н′угыл′и, 
н′угыл′и [там же, 354], чърсбъгъл′и [там же, 528], где чърс (букв.: кислое) означает дрожжевое 
тесто, из которого делают блюдо. Название блюда переводится как лапша из кислого теста: 
бъгъл′ийэн шыдэз с′ийэмед вань′-а? тан′ кал′ ик эскертод. ‘Суп c лапшой из кислого теста ела 
ли [когда-либо]? Вот сейчас и попробуешь’ [там же, 94].

Разные способы приготовления и локальные названия отмечал Б. Г. Гаврилов: «Лапша 
(казанск[ое] тыкмаç, малмыжск[ое] ниҗилiо шыд1, глазовск[ое] нюгыли, тукмач) готовится поч-
ти так же, как и у русских. Тесто для лапши месится из полбенной или ржаной муки, иногда же 
оба сорта мешаются вместе» [Гаврилов 1884, здесь и далее цит. по: Коробейников, Чураков 2014, 
141]. В описании упоминаются полбенная, ржаная и смеси этих двух видов муки. Полба встреча-
лась в кухне южных и периферийно-южных удмуртов, где эта культура повсеместно выращива-
лась до недавнего времени. Бесермяне, северные и центральные удмурты хлеб и это блюдо для 
супов готовили из ржаной муки; в последние десятилетия делают из пшеничной, но, подчеркивая 
оригинальность рецепта, иногда готовят из смеси ржаной и пшеничной муки. 

Бесермяне делают блюдо бөгөльө (бес.) из теста на закваске, варят суп на мясном бу-
льоне, добавляя горох, лук и в поздней традиции – нарезанный картофель [ПМА; Бесермян-
ская кухня 2014, 10]. Название бөгөльө, наряду с другими кулинарными терминами, вошло 
в «Тезаурус бесермянского наречия», и обозначено как «лапша домашнего приготовления», 
а именно: «блюдо в виде кусков скатанных вручную колбасок из кислого теста», «А бөгөльөзэ 
лэсьтћськом нянь чөрсэтлөсь. Лапшу делаем на хлебной закваске» [Усачева и др. 2017, 87]. 
Слово бөгөльө встречается в значении йќ бөгөльө (кадь) көнмөнө (о конечностях) замёрзнуть 
как ледышки [там же, 87]. Ср. в языке бесермян слово бөгөльтөнө означает что-либо раскаты-
вать, скатывать, скручивать, и бөгөльес в значении «круглый», «округлой формы».

Е. В. Попова

Рис. 1 Изделия из дрожжевого теста бөгөльө для заправки супов. 
Бесермяне. д. Жувам. Юкаменский р-н, Удмуртия. Фото Е. В. Поповой

Блюдо нугыли и название часто встречаются в детском фольклоре, что, вероятно, отражает 
его популярность в кухне, особое место в культуре, как и его звучание, удобное для рифмовки: 

Ичит-вачит,
Нугыли шыд пќзьтэм вал но,
Аръян чырслы мынэм вал но,
Митрей, куаџкам,
Сиыса быдтэ-э-эм.

Ичит-вачит,
Суп с нугыли сварила было,
За закваской аръяна пошла было,
Митрей, недотепа,
Все съе-е-ел!

[Удмуртский фольклор 1982, 12]. 
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Супы с нугыли – важный элемент культурной памяти, связанной с  традиционной кухней, 
детскими воспоминаниями о родительском доме: 

Кќжыез вуын возьыса 
Пќзьтэ ке анай нугыли, 
Солэсь но ческыт 
Ќй вал ни кадь шыд.

[Самсонов 2006, 18].

Горох в воде замочив
Если наварит мать нугыли,
Вкуснее этого
Словно и не было супа.

[подстрочный перевод наш].
Рецепты супов с нугыли чаще других встречаются в кулинарных книгах и сборниках, на 

сайтах о национальной кухне (напр.: Удмуртская кухня. ВКонтакте). Супы с нугыли (удм.) и 
бөгөльө (бес.) как оригинальные, традиционные, включены в современные кулинарные изда-
ния. Так, в комплект (12 открыток) о кухне удмуртов в числе других блюд вошел единственный 
суп – и это суп с клецками нугыли шыд / суп с «нугыли» / soup with «nugyly» [Кухня Удмуртии 
(без даты)]. Другое издание, где содержатся рецепты 17 горячих супов и холодных похлёбок, 
включает два супа, и это супы с клёцками ишкемен шыд и с лапшой нугыли [Ческыт мед кош-
коз 2011, 10–11]. В публикацию о кухне северных удмуртов (19 блюд) вошло два супа, один из 
них – нугыли (суп с лапшой) [Блюда удмуртской кухни 2007]; в издание о кухне (20 открыток) 
центральных удмуртов (Игринский район, Удмуртия) – один суп – и это ныгыли (суп с лапшой 
ныгыли) [Лопшо Педунь угощает 2009]. В две публикации (самиздат) о кухне бесермян (бро-
шюра и набор открыток) вошли суп с клецками быгыли, суп с «жгутиками из кислого теста» 
бөгөльө (бес.) [Бесермянская кухня 2014, 10; ПМА, 2020. Праздник бесермян «Брага юон». д. 
Жувам, Юкаменский р-н, УР]. 

Супы с нугыли как типичное и оригинальное блюдо национальной кухни чаще других су-
пов представлены на гастрономических мероприятиях. Так, в рамках Дней удмуртской культу-
ры в Удмуртском государственном университете на конкурсе народной кухни среди разных из-
делий из теста (выпечка) был единственный суп – суп с нугыли. Он был приготовлен по тради-
ции: светлый бульон с кусочками мяса и теста нугыли заправлен зеленью (ПМА 2016. Ижевск. 
Конкурс удмуртской кухни. УдГУ). 

Рис. 2. Суп с изделиями из теста нугыли. Фестиваль удмуртской культуры. 
Удмуртский государственный университет. 2016. Фото Е. В. Поповой

«Бабушкины макароны»: название, технологии и символика блюда...

Использование теста для заправки супов, как отмечалось, встречается в кухне других 
народов региона. Кусочки пресного (шере лашка) и кислого (шушо лашка) теста кладут в 
супы в марийской кухне. Клецки варят в бульоне, заправляя супы жиром, овощами, горохом, 
картофелем, грибами, мясом и др. [Петров, Сепеев 2013, 187]. 
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Чумер 
В кухне удмуртов известны супы чумерен шыд [Владыкин, Христолюбова 1997, 82–83]. 

Блюдо чумер/чемер, чырс чемер/чырс чумер (закамские удмурты) [ПМА] встречается в кухне 
южных и периферийно-южных удмуртов; в переводе – «клецки» или «лапша». Название харак-
теризует вкус – чырс (букв.: кислый), то есть это тесто на закваске. 

Название блюда имеется в изданиях, представляющих кулинарную лексику южных удмур-
тов: в букваре В. А. Ислентьева «ҷумер (нъизилiо) шыд» [1889, 94], учебнике И. С. Михеева –  
чумер, чырс чумер [1907, 77] (букв.: кислый чумер), словаре Т. К. Борисова: «чумер – вотское 
кушание клёцки. Чумерен шыд – щи с клёцками» [Удмурт кыллюкам 1991, 326], орфографиче-
ских словарях – чумер как название отдельного блюда [Жуйков 1936, 231]. 

Тесто для такого блюда, по свидетельству очевидцев, южные удмурты делали из муки раз-
ного состава: «Клецки (чюмер) стряпаются из овсяной, гречневой и ржаной муки. Замесивши 
тесто, делают из него палочки, которые руками разрывают на мелкие части и варят» [Гаврилов 
1884, 141]. Распространение блюда в кухне удмуртов, проживающих в Татарстане и Башкирии, 
отражает и детский фольклор региона, например, считалка:

Алка-палка, Чумер гурт,
Чырс чумерен гуньдэм мурт.

Алка-палка, деревня Чумер,
Кислыми чумерами подавившийся человек.

[Удмуртский фольклор 1981, 14].
В другой считалке упоминаются даже два изделия из теста – чумер и колӟо – для супа: Кук-

ку, балю, чумер, колӟо [там же, 1981: 48].
В татарской кухне есть близкое по технологии и названию блюдо – чумар (тат.): его дела-

ют из гороховой, смеси гороховой и ржаной муки на подсоленной воде, и достаточно жидким 
по консистенции – как сметана. Готовое тесто кладут в бульон ложкой (тат.: кашык чумары) 
[Мухамедова 2017, 453]. Чуваши готовили чăмăр çăмах из ржаной муки в виде кусочков теста 
квадратной или круглой формы, диаметром 3–5 см [Сергеева 2015, 60]. 

У периферийно-южных удмуртов (Кукморский р-н, Татарстан) чумер – это блюдо по типу 
небольших пельменей из теста с начинкой, и оно сохраняется в свадебной обрядности. После 
ритуальной «кражи» невесты, заменяющей в этой традиции сватовство, на следующий день 
устраивают обряд чумер сиён (букв.: еда чумер), куда приглашают родственников жениха и од-
носельчан. Утром, в сопровождении старшей сестры или брата жениха, девушка идет за во-
дой, затем мать жениха повязывает ей платок. Девушки, собравшись утром, делают чумер: в 
тонко раскатанные пласты теста кладут как пожелания молодым разную начинку (лук, мас-
ло, капусту, морковь, огурцы, соль и др.). Если попадает начинка с медом, то желают молодо-
женам сладкой жизни, как мед. Первой чумер пробует невеста: начинка символизирует ее бу-
дущий характер: с перцем, – будет остра на язык, и станут спориться дела; с маслом, – будет  
с мягким характером, легким нравом. Затем она подает чумер пришедшим, а они в ответ пере-
дают ей некоторую сумму денег [Михайлова 2019]. 

Эту традицию кукморских удмуртов по материалам экспедиции 1990-х гг. описывает  
Е. Я. Трофимова; здесь блюдо названо тыкмач, а обряд – вылькен тыкмач (букв.: тыкмачи мо-
лодушки). В описании исследователя тыкмач – это «тестяные шарики величиной с грецкий 
орех, внутрь которых кладут конфеты, варенье и записочки с пожеланиями девушкам и юно-
шам» [Трофимова 1992, 52]. Вначале угощают жениха и невесту, затем предлагают семье же-
ниха и лишь потом пришедшим гостям. Левой рукой передают молодым с пожеланиями се-
мейного счастья деньги или подарок, а правой – принимают от невесты тыкмач [там же, 52].

Современная традиция, вероятно, восходит к более ранней, связанной с чествова-
нием невесты родными и односельчанами жениха, ее приобщением к новому семейно-
родственному кругу, смене социального статуса. Гадания с блюдом, как и его начинка, 
имеют продуцирующее значение, определяют будущую жизнь молодых, характер невест-
ки. Вкусовые характеристики продуктов и предметов – перец, соль, мед, конфеты, масло, 
сладкое, горькое, острое, вкусное, – имеют символическое значение. Это назначение сохра-

Е. В. Попова
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няют «записочки с пожеланиями» в качестве начинки. Блюдо под названием тыкмач быва-
ет в этом ареале и без начинки. 

Тыкмач 
Блюдо и название тыкмач встречается в кухне южных и периферийно-южных удмур-

тов. Термином тыкмач обозначают и блюдо нугыли в виде продолговатых кусочков теста, и 
кусочки теста иной формы. Б. Г. Гаврилов пишет, что из теста овсяной, гречневой и ржаной 
муки делают палочки, разрывают их на мелкие части как чумер: «Иногда из этих частей, вы-
давливая пальцем, делают маленькие лоточки и варят. Это называется тыкмач. Тыкмач ва-
рят летом с зеленью (с травой борщевиком). Все эти мучные и другие жидкие кушанья едят 
с прибавлением небольшого количества квашеного молока (арьян)» [Гаврилов 1884, 141]. 
Именно форма – «маленькие лоточки» – отличает одинаковые по составу теста блюда тык-
мач и чумер [там же]. Удмурты Казанской губ. готовили с тыкмач разные супы, клали их 
вместо крупы: «Кладется в котел известное количество воды и в нее же кладут мясо, горох, 
капусту и крупы, из всей этой смеси выходит нечто вроде супа. Иногда вместо крупы кладут 
тыкмач» [там же]. 

Современные кулинарные издания пишут, что тыкмач делают из ржаной или овсяной 
муки, иногда – из пшеничной, добавляя яйцо, соль и воду. Круто замешанное тесто раскатыва-
ют в листы до 2 мм и нарезают квадратиками [Соковнин 1975, 75; Трофимова 1991, 115].

Блюдо с таким названием есть в словаре Т. К. Борисова: «тукмач, тыкмач – лапша» [Уд-
мурт кыллюкам 1991, 289], Г. Е. Верещагина: тукмач «род лапши, клецек бабушки» [Вереща-
гин 2006, 227], «Нугыли Вотские макароны» [Верещагин 2011: 84]. Суп известен как тыкма-
чен шыд (букв.: суп с тыкмачами) [Владыкин, Христолюбова 1997, 82–83]. 

В кулинарной лексике учебника И. С. Михеева упоминаются – гыркес-тыкмач и шорем-
тыкмач (нӥзьыли) [Михеев 1907, 77] без их описания. Вероятно, под названием гыркес-
тыкмач, где гыркес в переводе с удмуртского – это «выемка», предполагается кусочек те-
ста с небольшим углублением, сделанным пальцем, как это описано у Б. Г. Гаврилова (см. 
выше). Название – шорем-тыкмач, где шорем (удм. нарезать) обозначает другую форму и 
разновидность блюда – тесто нарезано на кусочки, а уточнение нӥзьыли, должно, вероятно, 
объяснить его сходство с аналогичным блюдом в других традициях. Упоминаемые Б. Г. Гав-
риловым тыкмач (блюдо в виде «маленьких лоточков») и И. С. Михеевым – гыркес-тыкмач 
(букв.: тыкмачи с выемкой) относятся к одному ареалу и могут быть одним и тем же блюдом. 

Плоская и круглая форма блюда, напоминающая листья, нашла отражение в загадках, где 
она сравнивается с листком, в том числе осины: Котрес (питырес) тыэ (пипу, питрэс) куар 
усьылэ (В круглое озеро (осиновые, круглые) листья падают) [Удмуртский фольклор 1982, 
110]; Котырес кенере куазь зоре, котырес кенере куар усе (В круглую загородку дождь льёт, 
в круглую загородку листья падают); Котырес тыэ пипу куар усе (В круглое озеро осиновые 
листья падают), где отгадка звучит как: Пуртие колӟо куяло (Колобки в котел кладут) [там же].

Названия «тыкмач (лапша)», «чумер (ишкем)» И. В. Тараканов относит к тюркско-татарским 
заимствованиям в удмуртском языке [Тараканов 1971, 50], сред. тукмач, тыкмач южн., тукмас′, 
токмас′ бавл. < тат. токмач, башк. тукмас′ «лапша» [Тараканов 1982, 111]. Блюдо с таким назва-
нием и тип блюда (кусочек теста с углублением) встречается у южных и периферийно-южных 
удмуртов.

Действительно, блюдо такого типа встречается в татарской, башкирской и чувашской кух-
нях. Татары делали токмач в основном из пшеничной муки, замешивая ее на яйцах, и в отли-
чие от салмы (расплющенное тесто в виде ракушек), для токмач тесто раскатывали в тонкие 
пласты (сочни) и нарезали соломкой или квадратами [Мухамедова 2017, 453]. В некоторых ло-
кальных традициях это блюдо в форме плоских пластин называли еще и салма [там же]. У баш-
кир туҡмас – тонко и мелко нарезанное соломкой тесто для заправки супов [Мигранова 2016, 
118]. У некоторых групп верховых чувашей тукмаç – это одна из разновидностей салмы (клё-
цек) [Ашмарин 1929, 243; цит. по: Сергеева 2015, 59].

«Бабушкины макароны»: название, технологии и символика блюда...
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Ычкем/ишкем, пуньыен тырем
Название блюда ычкем / ишкем (букв.: надерганный, от – дергать, отрывать), пуньыен ты-

рем (букв.: выложенное ложкой) отражает технологию его приготовления. Блюдо делают из 
дрожжевого теста или смешивают пшеничную муку (или нескольких видов муки), воду, соль, 
яйцо до консистенции густой сметаны. Тесто от основной массы отделяют ложкой и опуска-
ют в кипящий бульон [Соковнин 1975, 66; Трофимова 1991, 114]. Супы с таким видом теста 
известны как ишкемен шыд [Соковнин 1975, 66], ишкемен шыд (суп с клецками) [Трофимова 
1991, 114]. В Игринском районе это блюдо называют еще и лёлек/лёлёки [2020. ПМА]. Такие 
виды теста используют для заправки мясных и молочных супов.

Салма
Блюдо салма – кусочки овального, круглого (плоского) теста – встречается в кухне юж-

ных, периферийно-южных удмуртов. В описании кухни куединских удмуртов д. Большой Гон-
дырь, например, упоминается салма в форме шариков: «Обыкновенная пища вотяка состоит 
из салмы. Для салмы делаются шарики из ржаного или пшеничного теста; смотря по состоя-
тельности, шарики эти потом варятся вместе с крупою, а иногда и с мясом» [Тезяков 1892,17]. 

Блюдо под названием салма имеется в кухне многих народов Поволжья, отличаясь раз-
ной формой и составом теста. У чувашей «каснă салма – лапша, просто салма и кашăк салма 
(çăмах) – клецки» [Сергеева 2015: 59], суп с кусочками теста у низовых чувашей – это салма 
яшки [Там же: 60]. Салма һалма из тонко раскатанного теста, нарезанного в виде ромбов или 
четырехугольников, встречается у башкир [Мигранова 2016, 118]. В татарской кухне салма го-
товится из смеси пшеничной муки и яйца: тесто делят на мелкие кусочки, и, выдавливая боль-
шим пальцем, придают ему форму ракушки [Мухамедова 2017, 453]. Названием салма (удм.), 
возможно, обозначали и конкретный тип (по составу, технологии, внешнему виду) изделий из 
теста, и также разные изделия из теста. 

Блюдо как салма упоминается в кухне русских Вятской губ. В словаре вятских говоров 
указано, что салма – это кушанье, приготовленное на огне, когда топится печь (перед печью), 
для чего скатывают пресное ржаное тесто, режут кусочки и варят их в воде с примесью кислой 
капусты, лука и крупы и чаще всего едят на завтрак [Васнецов 1907, 284].

Лапша 
Блюдо лапша встречается в описании удмуртской кухни в источниках XIX в.: «Лапша – то 

же, что и русская лапша из мелко искрошенного слоеного теста» [Верещагин 1886, 13]; «Обык-
новенными кушаньями Вотяков являются: Щи с крупой и горохом (шид), каша (джук), лапша, 
кисель, табани (лепешки яровые), блины» [Смирнов 1890, 116].

Е. В. Попова

Рис. 3. Изделия из пресного теста – лапша. Бесермяне. г. Глазов. 
Фото предоставлено Н. В. Лубниной
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Бесермяне [ПМА] и удмурты делают лапшу – лапшá – из круто замешанного теста из пше-
ничной муки, яиц и соли. Тесто раскатывают в тонкие в 1–2 мм листы (иногда подсушивают), 
мелко нарезают ножом на пластины шириной 3–7 мм и длиной 5–8 см [ПМА, Трофимова 1991, 
114; Соковнин 1975]. В книги рецептов удмуртской кухни вошли лапшаен шыд (суп с лапшой) 
и йӧлын лапша (суп молочный с лапшой) [Трофимова 1991, 114–115, 120], лапша домашняя, 
суп-лапша молочная [Соковнин 1975, 71, 77]. С лапшой готовят молочные и мясные супы, мо-
гут добавить нарезанный картофель. Супы с лапшой, помимо повседневной кухни, готовят для 
поминального стола, также как и каши на мясном бульоне.

Изготовление лапши сохраняется в домашней кухне, где ее заменяют и лапшой, купленной 
в магазине, или коротко разломанными спагетти. Слово лапша часто используется в переводе 
названий других по типу изделий из теста для супов традиционной кухни.

Шекера, шекера шыд 
В кухне южных удмуртов имеются супы, заправленные предварительно подсушенными 

кусочками теста. В этом случае плотно замешивают тесто из смеси овсяной или пшеничной 
муки, добавляют яйцо, соль, иногда масло или растопленный жир. Раскатанное в жгут те-
сто нарезают на небольшие части, запекают в печи или духовке, затем в подсушенном виде 
опускают в бульон в конце варки. Такие супы называют шекера шыд [Трофимова 1991, 116] 
(букв.: суп с шекера). Южные удмурты блюдо шекера готовят и как выпечку к чаю: добавив 
жир, раскатывают тесто в жгуты, нарезают небольшими ромбами. Выпекают кусочки теста в 
печи в растопленном в сковороде жире или масле до твердого состояния, периодически поме-
шивая [Соковнин 1964, 77; 1975, 183–184]. 

Макарон (макароны), рожки / рошки, спагетти
Во вт. пол. ХХ в. в городской и сельской кухне широко распространяются промышленные 

и покупные изделия по типу макаронов и других изделий такого вида, вошедших в лексику как 
макарон, рожки / рошки, позже еще и спагетти. Слово «макароны» использовал еще в перв. 
четв. XX в. Т. К. Борисов для описания и перевода названий традиционных удмуртских изде-
лий из теста как «нигыли, низили, ниӟили», называя их «вотские макароны кушание, лапша» 
[Удмурт кыллюкам 1991, 194]. Запеканки с макаронами и овощами, яйцом приведены в первых 
изданиях удмуртской кухни [Соковнин 1964, 35; 1975, 140–141], что свидетельствует об их уже 
заметном присутствии в народной кухне и региональном питании в сер. XX в..

Удмурты и бесермяне часто называют макарон не только определенный тип коротких труб-
чатых изделий, полых внутри и известных в итальянской кухне как maccheroni (итал.), но все из-
делия трубчатой формы, вне зависимости от длины, сечения и формы. Название рожки / рошки 
распространяется на все короткие и фигурные макаронные изделия также независимо от типа. В 
последние десятилетия в кулинарной лексике удмуртов и бесермян встречаются название спагет-
ти, им обозначают макаронные изделия более 15–20 см в длину и тонкие в сечении (примерно 
2–3 мм), независимо от формы, а не только тип итальянской пасты как спагетти (итал. spaghetti). 

Покупные промышленные «макаронные изделия» аналогично традиционным добавляют 
в мясные, овощные и молочные супы, часто сочетая с разными видами крупы, используют как 
самостоятельное блюдо и в качестве гарнира. Они вошли в национальные кухни бесермян, уд-
муртов и других народов региона. 

Блюдо в обрядах
Ритуальные супы с кусочками теста часто упоминаются в обрядах южных и периферийно-

южных удмуртов и в последние десятилетия в поминальной кухне практически всех групп. 
Супы с клецками и лапшой на мясном бульоне удмурты (Мамадышский уезд) готовили  

к обряду çулык коскон (букв.: снятие / стягивание [платка] сюлок) по случаю изменения стату-
са и перемены платка молодухи на платок замужней женщины. Трапезу и обряд проводили че-
рез один-шесть месяцев с начала свадебных церемоний. В назначенный день приглашали музы-
канта, играющего на скрипке, гармони или гуслях, и парня, выполняющего функции младшего 
дружки (покчи казак). «Молодушка готовит обед, состоящий из лапши и мелких пельменей, на-
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чинкой которых бывает мука, соль, крупа, конопляное семя, перец, горох, тесто и т. п. При ре-
зании лапши из-под ножа молодушки будущий младший дружка отнимает отрезанную лапшу, 
причем молодушка ударяет тупой стороной ножа ему по пальцам» [Гаврилов 1891, 130–131]. 
К обеду с этим блюдом приглашали родственников, крестных отца и мать жениха [там же]. 

Блюда из лапши и говядины молодуха готовила вновь в дни осеннего праздника Иконы 
Казанской Божьей Матери (Мамадышский уезд), куда приглашали гостей и крестных жениха.  
Угощение блюдом с лапшой проходило особым образом: «Обед готовит молодушка. Когда при-
дут гости, молодушка угощает их пивом и кумышкой, после чего ставят на стол лапшу и мясо. 
Молодушка с одною родственницей подносят каждому присутствующему лапшу уполовником 
(дӱры), а сами становятся перед ним на колени. Первому подносит молодушка своему свекору, 
а потом, по старшинству лет, всем присутствующим. После этого все присутствующие, выливая 
по ложке лапши в корытцо, поставленное у печи, поминают покойных» [там же 31]. Поминове-
ние предков «на Казанскую» – важная часть обрядов календарного цикла в этой группе удмуртов, 
как и обычай возлияния супа с лапшой и блюд у печи в специальное корытце в дни поминовений.

Удмурты (Казанской, Вятской губ.) «катышки из ржаного теста» и блюдо салма готови-
ли для моления предкам о приплоде и благополучии летом стада и птицы: «делают виро (вир–
кровь), т. е. делают кровопролитие, колют где-нибудь во дворе курицу. В куриный бульон кро-
шат катышки из ржаного теста (как бы клецки)» [Васильев 1906, 43–44]. Когда бульон с лап-
шой готов, вечером устраивают моление: на приступ у печи ставят небольшое корыто, зажи-
гают над ним свечи, собирают стол. Хозяева, надев верхнюю одежду, берут по ложке бульона 
и льют понемногу в корыто, перечисляя имена умерших родственников, просят их не сердить-
ся, присмотреть за скотом, принять дары и поесть приносимые блюда. Затем хозяин «кладет из 
ложки же и салму (клецки)» [там же, 44].

Супы с кусочками теста удмурты Казанской и Вятской губ. готовили для осеннего моления 
предкам об урожае озимых: жертвенного петуха или курицу закалывали в поле, а суп хозяйка го-
товила дома и крошила в него «клецки или салму из ржаного теста, или, как говорят вотяки, чумер 
или ычкем. Часть супа, мяса и салмы также крошат в корыто, причем перебирают имена умерших 
и просят их, чтобы они постарались о лучшем всходе посеянной ржи или озимого хлеба, не преда-
вали червям и разным вредным насекомым и птицам. Что в корыте, отдается собакам» [там же, 45].

Суп с клецками варили как поминальное блюдо после мытья и обряжения умершего, ког-
да в жертву женщине приносили курицу, мужчине – петуха: «В бульон полагается род клецок  
(ычкем). У дверей на приступке печи ставится корыто, пред которым ставятся несколько мелких 
восковых свеч, так же и в головах покойного. Затем в корыто кладется частицами мясо, или то-
локно, обмакнутое в масло, также льётся по каплям и бульон с ычкем из ложки при этом пере-
бирают имена умерших, чтобы они приняли возлияние сие и ели и пили все вместе и наслади-
лись и никто чтобы не остался недовольными, также приняли новопреставленного» [там же, 65].

Выводы
Таким образом, разные по составу, технологии и форме изделия для супов из дрожжевого, 

пресного, сдобного теста были широко распространены в кухне бесермян и удмуртов. 
1. В источниках XIX – нач. XX вв. в описании сырья для этих блюд упоминаются разные 

виды муки: гороховая, полбенная, ржаная, овсяная, гречневая, смесь полбенной и ржаной, ржа-
ной и пшеничной. В настоящее время выбор злаков для муки стал более ограничен, преимуще-
ственно используется пшеничная, редко – ржаная мука. 

2. Тесто по технологии также было разнообразным: 1) на закваске (в поздней традиции – 
на дрожжах), и это так называемое «кислое тесто», что отражено в названии – чырс (удм.: кис-
лый), чырс чумер / чырс быгыли, чырс нугыли; 2) плотно замешанное пресное тесто из смеси 
яйца и муки, соли, раскатанное в пласты; 3) смесь муки, яиц и соли консистенции жидкой сме-
таны вводится в кипящий бульон (молоко) кусочками, отделяется от основной массы ложкой – 
ичкем, ишкем (букв.: надергать, нарвать).

3. Формы изделий встречались разные, как их описывают источники, это «мелко нарезанные 
палочки», «комочки из пресного ярового теста», «шарики из ржаного или пресного теста», «кусоч-
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ки кислого теста», «маленькие лоточки». Это были 1) небольшие кусочки теста, скатанные в виде 
жгута; 2) круглые изделия в форме монеток (листьев) из дрожжевого и пресного теста; 3) кусочки 
теста с углублением, выемкой; 4) пласты тонко раскатанного пресного теста и мелко нарезанные  
в виде соломки, ромбов или прямоугольников; 5) хлопья (комочки) из жидкого теста. 

4. Виды блюд с кусочками теста отличались разнообразием – это были мясные, молочные 
и вегетарианские супы. Распространен суп нугыли с горохом и картофелем на мясном бульоне; 
рецепт сохраняется в современной кухне и в ее презентации. Однако этот перечень супов был 
шире и включал супы на мясном бульоне с горохом; суп с горохом и картофелем; картофелем; 
с горохом, картофелем и взбитым яйцом; с крупой; с крупой и мясом; с квашеной или свежей 
капустой; с мясом, горохом и капустой; с грибами; а летом – с зеленью – с борщевиком, крапи-
вой, снытью, щавелем. Постные супы заправляли простоквашей, сметаной и маслом. В молоч-
ные супы, кроме кусочков теста, стали добавлять нарезанный картофель. 

5. Самые разные виды изделий из теста встречаются в кухне южных и периферийно-
южных групп удмуртов. Это, вероятно, связано с особенностями формирования кухни удмур-
тов на этих территориях, влиянием разных культур и традиций питания. Отмечаются общие на-
звания, сходство технологий приготовления с кухней соседних народов (татар, башкир, марий-
цев, чувашей), включая живущих в ближайшем окружении финно-угорских и тюркских. Неко-
торые названия, как отмечают исследователи, заимствованы из лексики тюркоязычных сосе-
дей и чаще всего встречаются в кухне южных и периферийно южных удмуртов, как и типы из-
делий из теста. Традиция бесермян, северных и центральных удмуртов имеет несколько иной 
набор типов таких блюд, как и их названия.

6. Перевод кулинарной лексики может стать в перспективе отдельной дискуссией. Сло-
во нугыли, как показывает предварительное знакомство с текстами, часто используется при пе-
реводе на удмуртский названий самых разных блюд из теста для супов из других гастрономи-
ческих традиций, где они имеют свои оригинальные наименования, совсем иной состав, фор-
мы, и существенно отличаются от удмуртского блюда нугыли. Можно предположить, что здесь 
имеется стремление избежать использования русскоязычной лексики, хотя нугыли – это совсем 
иное блюдо, нежели клецки, лапша, нудл, или кнедли, для перевода которых оно использует-
ся. Разные виды изделий из теста для супов удмуртской или бесермянской народной кухни, в 
свою очередь, переводят как лапша, клёцки, однако эти названия не всегда отражают особен-
ности оригинальных блюд ни по названию, ни по технологии и даже форме. Любопытно, что 
в отличие от переводов, кулинарные книги (первые издания) дают все виды изделий из теста и 
супы с ними в оригинальном названии, где на уровне лексики сохранена вся важная информа-
ция об особенностях блюда (их состав, технология, форма, название), национальной специфи-
ке кухни и ее локальных вариантах. Эти первые издания отражают и сохраняют разнообразие 
и виды изделий из теста для супов.

Не случайно, стараясь подчеркнуть особенность этих национальных блюд, их отличие от 
других, еще Т. К. Борисов в переводе кулинарной лексики поясняет, что это «лапша удмурт-
ская», «вотские макароны», «вотское кушание клёцки» [Удмурт кыллюкам 1991, 198, 194, 326], 
где определение «удмуртская», «вотские», «вотское кушание» отсылает к национальной кух-
не, а понятия «лапша», «клецки» и даже «макароны» (!), объясняют их типологическое сход-
ство с блюдами других гастрономических традиций. Подчеркивая принадлежность блюда к 
удмуртской кухне, Г. Е. Верещагин не переводит их буквально как «лапша» или «клецки»,  
а называет не иначе как «род лапши, клецек бабушки» (!) [Верещагин 2006: 227] и «вотские ма-
кароны» [Верещагин 2011, 84].

7. Традиционные супы с кусочками дрожжевого или пресного теста сохраняются в домашнем 
питании, приобретают актуальность в кулинарных изданиях и в презентации традиционной кухни уд-
муртов и бесермян. Они вошли в издания о кухне бесермян и удмуртов, имеют не только практиче-
ское – приготовить блюдо, – но и презентационное назначение: показать национальную и локальную 
кухню во всем ее многообразии. Эти блюда изредка еще можно встретить в общественном питании, 
но реже, чем в 1970–1980-х гг. Встречаются попытки включить эти блюда как имеющие этническую 
специфику в меню туристических программ знакомства с местной кулинарной традицией.
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The article deals with different types of pasta products for soups in traditional Udmurt and Beserman cuisine, 
their local names, composition, cooking technologies, and area of distribution. Soups with pieces of yeast dough 
or fresh dough are included in the menu of national cuisine and have an important symbolic place in food identity. 
Such soups were prepared as an everyday dish, or as a ritual dish with sacrificial animal (poultry) meat; some 
types of dishes are preserved in the wedding ritual of the Southern Udmurts. Soups with slices of dough are more 
common in presentations and master classes of Beserman and Udmurt food traditions. In traditional cuisine flour 
of spelt , buckwheat, peas, oats, rye, wheat and mixtures of different kinds of flour were used. In modern cuisine, 
they are mainly made of wheat flour. Today traditional pasta products are often replaced by industrial ones like 
macaroni, noodles and spaghetti, but some traditional pasta products are still popular. The research is based on 
written sources, dictionaries, folklore texts, description of local cuisine and the author’s field materials.
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УДК 392+392.1

М. В. Сухова

«…И ТАМ КТО-ТО НОЧЬЮ ЕЁ СЪЕЛ»: 
ЧЕМ МОЖЕТ ОКОНЧИТЬСЯ ВОЗРАСТНАЯ ИНИЦИАЦИЯ 
(ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
ПО МАТЕРИАЛАМ УДМУРТСКОГО ФОЛЬКЛОРА)

Проблематика статьи связана с изучением культурного феномена возрастных инициаций. На материале 
удмуртской волшебной сказки и с привлечением более обширных данных о мифологических представ-
лениях удмуртов в статье проводится анализ внутренней структуры, основных признаков и гендерной 
специфики гипотетически конструируемых возрастных инициаций. Среди рассмотренных вопросов – про-
странственная структура; причины и способы отправления неофитов в лес; функциональность и призна-
ки духов-инициаторов; виды ритуальных испытаний, возможность их реконструкции и современные пред-
ставления о них; итоги возрастных инициаций и причины их дифференциации.

Ключевые слова: обряды перехода, возрастная инициация, гендерная дифференциация, неофит, агенты 
инициации, сегрегация, транзиция, испытания, реинкорпорация, миф, волшебная сказка, ритуал.
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Круг вопросов, связанных с исследованием культурного феномена инициации, обширен 
и традиционно привлекает внимание антропологов и этнографов. Наиболее архаичную инфор-
мацию о реконструируемых ритуалах возрастных инициаций можно найти в сюжетах волшеб-
ных сказок и близких к ним жанровых форм. Как отмечал В. Я. Пропп, «то, что сейчас расска-
зывают, некогда делали, изображали, а то, чего не делали, представляли себе» [Пропп 2000, 
309]. Тем более что «композиция мифов и сказок совпадает с последовательностью событий, 
связанных с инициациями» [Криничная 2002, 10]. Однако принципиально важно помнить, что 
обряд отмирает раньше, чем миф, и потому его нельзя считать точной иллюстрацией к обряду. 
В контексте обсуждаемой темы это значит, что сказка нам важна не только как «информацион-
ный концентрат» ритуала, пусть и изменившийся со временем. Значимо ещё и то, что волшеб-
ная сказка, рассказанная на ночь, сама по себе создаёт лиминальное пространство посвящения, 
являясь одновременно инструментом инициации.

Насколько точны сведения удмуртских сказок о структуре инициационных обрядов, сей-
час судить сложно. Общий взгляд позволяет говорить о том, что модель А. ван Геннепа [Ген-
неп 1999] и критерии инициации, выявленные М. В. Тендряковой [Тендрякова 1992; 2014], со-
относятся с данными удмуртской сказки и представляемой возрастной инициации. Но посколь-
ку возрастная инициация неизбежно дифференцируется по гендерному признаку, то каково же 
предполагаемое соотношение гендерных моделей ритуала внутри мифа?

В пространстве волшебной сказки вполне отчётливо выделяются следующие структурно-
композиционные элементы и признаки перехода-инициации.
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Сегрегация
Обряды возрастных инициаций древности главным местом действия имели, оче-

видно, лес – страну предков и мифологических существ. Лес – не-жилое пространство,  
в смысле нечеловеческое. По классификации Б. Томассена, лес может быть отнесён к средней 
лиминальной зоне: “areas, zones and ‘closed institutions’ (border areas between nations, monasteries, 
prisons, sea resorts, airports)” [районы, зоны и «закрытые учреждения» (пограничные зоны меж-
ду народами, монастырями, тюрьмами, морскими курортами, аэропортами). – Перев. авт.] 
[Thomassen 2014, 91].

Пространство обряда обычно состоит из нескольких вложенных друг в друга кругов. Об-
щую схему его организации можно представить так: лес → поляна → дом потустороннего су-
щества → печь. Хорошо видно, что размер кругов уменьшается по мере приближения к центру, 
где и наступает «момент истины». Эта символическая неоднородность призвана обеспечить по-
этапность обряда или его переживания. Лес в целом может быть и не так опасен – это крупный 
локус, чего не скажешь, например, об избушке обыды́, а тем более о пóдполе, куда могут по-
садить пленника, или печи, где могут и изжарить. «Они зашли в лес <...>, идут дальше и видят 
избушку; там сидит человек с длинными зубами, собой страшный» [Верещагин 1995, 156]. 
Кроме дома в лесу это может быть баня или мельница у реки, также воплощающие идею по-
граничности – функционально и по местоположению. Здесь настигает неофита приключение, 
и чаще всего мы сталкиваемся с сопряжением времени и пространства посвящения: в баню, на 
мельничную плотину, в лес он попадает ночью или в сумерки. В противном случае последу-
ющее испытание теряет значительную долю смысла. Попадание в лес – начало перехода: таким 
способом неофит исключается из социальной реальности и помещается в мифологическую среду.

Ряд интересных замечаний в источниках, как кажется, вызывает вопрос о причинах се-
грегации. Причина отправки юноши или девушки в лес чаще всего маркируется хозяйствен-
ной надобностью. Герой или героиня самостоятельно отправляются в лес на охоту, к реке на 
мельницу молоть муку. Однако детей в контексте сказки чаще всего отправляют в лес ро-
дители: искать потерявшуюся лошадь, за мётлами, за малиной и пр. Всё это выглядело бы 
вполне реалистично и правдоподобно, если не учитывать нюансы, «тайные мотивы взрослых»  
(И.С. Кон), благодаря которым организуется встреча с не-человеком. Девушка идёт в баню 
или молоть муку ночью и при этом громко поёт. Дети, попадая в лес, обязательно должны за-
блудиться, даже если они оказались там с родителями. Падчерицу, что неудивительно, мачеха 
посылает в покинутую избушку, «надеясь, что её растерзает вожо́» [Удмуртские народные 
сказки 1976, 224; далее – УНС]. Сноху свекровь отправляет в лес, потому что хочет её извести 
или за бердом. Парень попадает в лес, когда отправляется свататься. В текстах удмуртских ска-
зок можно встретить мотивы похищения детей духами. Запродажа детей, как правило, мальчи-
ков связана с мотивом «отдай то, чего дома не знаешь». Человек обещает отдать духу в обмен 
на своё освобождение сына, о котором он и не знает: «Не спорить же с вумуртом. Человек со-
гласился» [УНС 1976, 86]. В некоторых текстах мы не встречаем даже упоминания о причине: 
детей посылают в лес просто так. Этого достаточно для завязки. Видно, что условия игры за-
даны заранее и являются обязательными к исполнению: сватовство является ритуальной фор-
мой поведения; в лес отправляются в сумерки; предмет, за которым героя отправили в лес, мо-
жет быть только поводом; песня на реке исполняется нарочито громко, потому что «на песню 
вышел из лесу высокий человек, подошёл к ней и спрашивает» [УНС 1976, 68].

Точного указания на возраст инициируемых в сказке по понятным причинам нет. Исполь-
зуемые в текстах термины дети, мальчик, юноша, неженатый парень, молодой охотник, девоч-
ка, девушка, сноха относительно определяют возрастной период – детство и юность. Соглас-
но современным классификациям, это возрастные группы от 5–6 до 15–20 лет. Герои попада-
ют в лес и проходят все испытания раздельно: тексты редко описывают случаи смешанных в 
гендерном смысле испытаний.

Соотнесение пола испытуемого и существа-инициатора выглядит не так однозначно. Ко-
личество мужских и женских духов, которые проводят посвящение, примерно одинаково.  

«...и там кто-то ночью её съел»: чем может окончиться возрастная инициация
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К таким мифическим существам относятся кукри-бабá, обыдá, египечá, которую в текстах 
именуют также старухой, жена тэлькузё (жена ʻхозяина лесаʼ / ʻлесного человекаʼ), калмык-
кышнó (ʻстаруха-калмычкаʼ), девушка, старик, нюлэсмýрт (ʻлесной человекʼ / ʻхозяин лесаʼ), 
палэсмýрт (ʻполовинчатый человекʼ), кузьпинёмýрт (ʻдлиннозубый человекʼ), ягпери́ (ʻборовой 
духʼ), вумурт (ʻводяной человекʼ), вожо́ (ʻсумеречный духʼ). В описаниях духов можно встре-
тить любопытные детали, которые заставляют усомниться в их однозначном гендерном опре-
делении. Так, у палэсмурта «один сосок на груди, который настолько велик, что когда он кла-
дёт его в рот человеку, то последний задыхается» [Емельянов 1921, 124]. Женские призна-
ки у мужского существа должны бы удивлять слушателя. Но в контексте исторической дина-
мики ритуала и мифа более архаичная женская природа мужского персонажа вполне объясни-
ма и дополняет характеристики его половинчатости. Невидимость или слепота палэсмурта, в 
зависимости от того, откуда наблюдать, призваны подчеркнуть его не-живость. В коллекции  
Г. Е. Верещагина мужской и женский духи функционально замещаемы: Иван Прокажённый 
и кузьпинёмурт по своим внешним признакам и действиям вполне адекватны кукри-бабе́ и 
калмык-кышнó. Наконец, гендерная принадлежность инициатора и неофита могут как совпа-
дать, так и разниться. Поэтому мальчик, осматривая в лесу ловушки, встречает девушку, спасая 
которую, получает волшебный подарок [см. Богаевский 1892, 171], а три сестры встречаются  
с кузьпинёмуртом – длиннозубым человеком [см. Верещагин 1995, 156–157].

Транзиция и виды испытаний
Положение неофита определяется текущим моментом и обозначается как лиминальное: 

«Лиминальные существа ни здесь, ни там… Они – в промежутке между положениями, предпи-
санными и распределёнными законом, обычаем» [Тэрнер 1983, 169]. Сказка указывает не толь-
ко на сам факт неопределённости, но вслед за ритуалом подчёркивает нарочито сниженный 
статус как страдание, недостаточность. Поэтому неофит часто превращается в сироту, бедно-
го юношу, в падчерицу или нелюбимую дочь, сноху-неумёху и т. п. Почти все виды испытаний 
сказочных героев в той или иной степени выглядят как унижение, принуждение или устраше-
ние, а в наиболее толерантном варианте – как проверка.

Гендерная дифференциация инициационного пространства сказки предельно проявляется 
в испытаниях. Источники позволяют выделить и общие, и особенные по отношению к обеим 
гендерным группам виды испытаний. Попавший в гости к лесному духу теряет свободу – на-
ходится он в избушке кукри-бабы́ или под деревом общается с нюлэсмуртом.

Известный афоризм гласит, что мужчины не плачут, однако в сказке, независимо от пола, 
герой плачет, ведь он сирота, беден, боится и к тому же – в плену. В отношении женских слёз 
можно, очевидно, вспомнить царевну Несмеяну. Слёзы Несмеяны делают её спящей, мёртвой, 
ещё не возродившейся к жизни, не взрослой. Будит её поцелуй царевича, что обнаруживает  
и эротический подтекст сюжета. Однако было бы неправомерным прямое сопоставление сю-
жетов и мотивов русского и удмуртского сказочных текстов, в частности, потому, что Несмея-
на пребывает в плаче, а героиня удмуртской сказки плачет по конкретному поводу. Слёзы от-
крывают дорогу к спасению: «Именно после того как [герой] заплачет, ему на выручку являет-
ся волшебный помощник» [Морозов 2007, 55].

Испытание страхом – одно из самых важных, поскольку учит распознавать страхи и управ-
лять ими. Победившие страх обычно остаются в живых, возвращаются домой. Часто сказка соз-
даёт ситуацию, в которой человек выживает, «взяв на испуг» духа – палэсмурта, нюлэсмурта. 
В этом случае герой узнаёт, что духи тоже подвержены страху. Однако если желание испытать 
страх было самоцелью, спасаясь, приходится дорого заплатить, например, обрезав себе руку 
по локоть [см. УНС 1976, 78].

Транзиция – состояние временной смерти, которое в контексте ритуала символизирует по-
терю одного статуса и приобретение нового. Испытание смертью в сказке характерно для обеих 
гендерных групп. Это может быть угроза быть убитым или съеденным. Среди лесных духов-
людоедов обыдá, кукри-бабá, калмык-кышнó, кузьпинёмурт и палэсмурт. Пленников могут по-
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садить в подполье, где стоит большой котёл, но в качестве места приготовления блюда под-
разумевается печь. Ритуальный статус печи в удмуртской, как и в русской, традиции – «ме-
сто перевоплощений», причём в мужских возрастных инициациях. Угроза быть изжаренным  
в печи применяется к мальчикам. Так, обыдá приказывает своей дочери «истопить печку и ис-
печь Ваньку» [Гаврилов 1880, 125]; кузьпинёмурт велит «лечь на хлебную лопату, чтобы бро-
сить его в печь» [Верещагин 1995, 157]. Характеристику обряда «перепекания» ребёнка мож-
но встретить в описаниях лечебных практик у разных народов на протяжении достаточно дли-
тельного периода исследований. Удмурты «вместе с зыбкой ставят в печь, после того, как из 
неё вынули хлеб»; у бесермян больного сажали на хлебную лопату и перед печным устьем при-
говаривали: «Э, мон тае гурэ донго (Я его в печь засуну)» [Михайлов 1927, 24; Попова 1998, 
72]. Как известно, символика ритуала базируется на «отождествлении ребёнка и хлеба» [Топор-
ков 1988, 129], причём недопечённого хлеба (теста) и тела ребёнка. В удмуртской загадке зре-
ющее в квашне тесто загадывается как «неготовый» человек: Суйтэм-пыдтэм гыркысь потэ 
/ Безрукий-безногий из дупла выходит; Пиэ-пуэ тубем суйтэм-пыдтэм мурт / На дерево за-
бирается безрукий, безногий человек [Удмуртский фольклор 1982, 107; далее – УФ]. Обряд и 
миф уподобляют друг другу рождающее тело и печь, «так сказать, конструктивно» [Невская 
1999, 105]. Попадающий в печь «перепекается», перерождается, приобретая новые социальные 
качества. Эту тождественность можно обнаружить в тексте бранного выражения: «Берен лэсь-
тон – ӟеч лэсьтон! / Достойный того, чтобы вернуть в чрево матери и переделать!» [УФ 1987, 
243]. Интересно выглядит на этом фоне сопоставление символики печного устья и символики 
пещеры, отверстия: «Плодоносящая гора воспринималась как некое женское естество, карсто-
вая полость выступала детородным священного каменного чрева» [Кызласов 1999, 38]. К. Герд, 
как известно, в описании родильной обрядности удмуртов ссылался на продевание пуповины 
новорождённой девочки через отверстие в пряслице [см. Герд 1993, 50].

В лесу неофитов ожидает проверка хозяйственных навыков. Здесь также действуют прин-
ципы гендерного разделения. Цель юноши –продемонстрировать хозяйственный ум, смекалку 
и навыки охотника, выиграв соревнование с хозяином леса. Испытание девушки связано с про-
веркой её готовности к ведению дома. Поэтому дух-инициатор предлагает ей выполнить весь 
спектр женских дел по дому: усыпить и накормить ребёнка, приготовить пищу, подмести пол, 
спрясть нитки и пр. Предложение неотвратимо: не приняв его и не выполнив весь ряд заданий, 
из лесу не выйдешь и домой не вернёшься.

Взаимоотношения человека с духом, хозяином избушки строятся, исходя из гендер-
ной принадлежности неофита. В спор, состязание с духом вступает обычно мужчина. По-
бедить в споре, обмануть и убить – основные задачи противостояния: духи «не обеспече-
ны от смерти» [Смирнов 1890, 199]. «В народных сказках <...> ловкому герою удаётся не-
сколько раз обмануть смерть» [Белецкая 2007, 178]. Кузьпинёмурта и обыду́ обманывают 
и убивают тем же способом, который угрожал самому посвящаемому – изжаривают в печи 
[см. Гаврилов 1880, 126], а нюлэсмурта можно перехитрить и убить липовой щепкой [см. 
Верещагин 1996, 178].

В текстах можно встретить ситуации, когда дух погибает случайно. Случайность – явле-
ние кажущееся. Она связана с нарушением предписаний, и дух умирает у границы, за которую 
войти не может: «Подошли к воротам. Палэсмурт запнулся, упал и тут же умер» [УНС 1976, 
76]. Согласно полевым данным Т. Г. Владыкиной и Т. И. Паниной, палэсмурт в погоне за че-
ловеком «до моста дошел, а через реку уже не смог перейти» [Владыкина 2015, 61–62]. Смерть 
духа освобождает путь домой. Однако девушки и девочки, попавшие в лес, не ориентированы 
на убийство духа. Они стремятся сбежать и спастись. Обыдá, ведьма, кури-бабá тонут в пого-
не за пленницей, не сумев пересечь реки, которая является границей в сакральной топографии; 
Иван Прокажённый усыпляется и не может догнать девушку, едущую на спине быка, как ни 
старается [см. Верещагин 2001, 47]. Неудачно, неприятно, смешно и поэтому не страшно след-
ствие погони для кузьпинёмурта: «длиннозубый догнал их и хочет девушку поймать, но лоша-
дёнка опакостила его, и он остался» [Верещагин 1995, 156].

«...и там кто-то ночью её съел»: чем может окончиться возрастная инициация
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Если причина мужских посвящений – поиск невесты, то содержательной стороной стано-
вится выбор: будучи на том свете, важно правильно выбрать приданое или подарок – «не сере-
бро, а угли», живую девушку – вместо деревянного чурбана, который подсовывают вожó [УНС 
1976, 70]. Было бы опрометчиво утверждать, что в удмуртской волшебной сказке ярко выраже-
но противоборство мужского и женского начал, однако само наличие брачного мотива, выбо-
ра мужчиной невесты предполагает своеобразное «испытание женщиной». У П. М. Богаевско-
го Сейтег, освободивший из ловушки девушку, теряет дорогу и спрашивает спасённую о том, 
куда его везут. Указывая на неопределённость статуса неофита, девушка отвечает, что это не 
его дело, вывозит его к дому и дарит кнут. Эротический, брачный подтекст имеет и сам дар,  
и правила обращения с ним: «Ударь ты им три раза о землю. Ложись на неё и прикройся 
войлоком; с этого времени земля тебя будет кормить» [Богаевский 1892, 171]. Ритуальное 
знакомство достигает своей цели: «Умение преодолеть опасность этой, неизвестной ещё моло-
дому герою женской сущности через её же познание даёт возможность обретения статуса пол-
ноценного взрослого мужчины» [Мадлевская 2004, 134].

Только для мужских инициаций характерно испытание телесной болью. Роль таких испыта-
ний в структуре инициации до сих пор вызывает повышенный интерес, и не только среди антро-
пологов [см. Ortner 2003]. По справедливому замечанию М. В. Тендряковой, «во многих случаях 
обряды инициации вообще обходятся без каких-либо истязаний» [Тендрякова 1992, 32]. Испы-
тание болью и страхом можно расценивать как катарсис, освоение опыта сопереживания, об-
разования замкнутой группы. Воспоминания неофита о телесной боли актуализируют инициа-
цию, каждый раз обновляя пережитое. «Воспоминания» о таком роде испытаний предположи-
тельно обнаруживаются в сказке о боровом духе ягпери́, который «бить не бил, но смотрел на 
него со злобой» [УНС 1976, 84].

Девушки, попавшие в руки лесных духов, не подвергаются испытаниям телесной болью. 
Мотив их «перепекания» также не встречается в текстах. Однако именно с женскими посвяще-
ниями связано в подавляющем большинстве случаев испытание едой – антипищей. Лесная тра-
пеза – способ приобщения к тому миру и новому статусу и символ временной смерти. В каче-
стве нечеловеческой еды выступают струпья, короста, изжаренные человеческие пальцы, руки, 
ноги, насекомые. Этот вариант предполагает именно угощение неофита, которое может при-
обретать насильственный характер. Духи не едят щи с коростами, но потчуют «гостей», угро-
жая, что в случае отказа последние сами будут съедены. «Кукри-баба сошла с печки, соскреб-
ла с головы ребёнка коросту и потчует девушек. <...> Кукри-баба говорит: “Если не будете 
есть, я сама вас съем”» [Верещагин 1995, 163]. У неофита, как свидетельствуют тексты, два 
пути: одни съедают предложенное блюдо, другие успешно делают вид «будто едят, а сами 
бросают пальцы под лавку» [Верещагин 1995, 156]. Дух в этот момент как будто слеп и не за-
мечает, что его обманывают. Главное – вызвать чувство отвращения: «…лёжа, она видела всё, 
что делается в избе. <...> Иван Прокажённый готовил…щи с коростами. <...> Две подружки, 
проголодавшись, захотели есть и щи с коростами ели с удовольствием, расхваливая кушанье,  
а Лымы смотрела с отвращением» [Верещагин 2001, 45, 46].

Навык преодоления брезгливости сказка культивирует именно в женщине. Чувство отвра-
щения и брезгливости по силе воздействия на неофита, кажется, можно сравнить с ощущением 
боли. Но даёт ли это возможность говорить о функциональном сопоставлении испытаний бо-
лью и отвращением в мужских и женских инициациях соответственно? В отношении испыта-
ния отвращением можно сказать, что «антипища» прямо связана со смертью, она воспринима-
ется как угроза витальности и способ умерщвления: съел – умер.

Одним из важных элементов характеристики гендерной дифференциации возрастных ини-
циаций выступают маркеры биологического взросления. В случае с «мужскими» текстами та-
ких маркеров в сказочной традиции удмуртов нет. Они обнаруживаются в «женских» текстах. 
Речь идёт о мотиве перепрыгивания через ёмкость. В коллекции сказок Г. Е. Верещагина мож-
но обнаружить несколько подобных сюжетов. Так, кузьпинёмурт и кукри-бабá заставляют 
сестёр перепрыгнуть через ступу, калмык-кышнó и Иван Прокажённый требуют перескочить 
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через корыто и лохань. «Калмычка велит им перескочить через это корыто, предупреждая, 
что та, которая не перескочит, останется у неё в услужении» [Верещагин 1996, 170]. Из трёх 
или двух пленниц одна обязательно не справляется с заданием. Успешное выполнение задачи – 
залог освобождения. Мотив перепрыгивания ёмкости – выражение эротической символики как 
прыжка, так и ёмкости, тем более что ступа и корыто активно используются в брачных обрядах, 
и не только у удмуртов. Г. И. Кабакова приводит используемое в Полесье выражение «сховать 
под корыто» в значении «выйти замуж / жениться раньше старшего» [Кабакова 2001, 143, 159]. 
Загадывание и обозначение женщины как сосуда обычно для разных фольклорных форм. Одна 
из удмуртских пословиц советует: «Тусьтызэ адӟытэк – сиёнзэ эн сиы, анайзэ адӟытэк – ныл-
зэ эн басьты / Не посмотрев в чашку, – не ешь, не увидев матери, – дочь замуж не бери» [Гы-
дыке 1991, 136]. В перепрыгивании ступы можно разглядеть своего рода код физиологическо-
го взросления женщины. Связь женских переходных обрядов с пубертатными, как правило, не 
позволяет расценивать их как инициации, на что уже было указано. Однако здесь необходим 
дополнительный комментарий. Во-первых, такая привязка обнаруживается лишь в части фоль-
клорных сюжетов. Во-вторых, тексты иногда указывают на странное поведение девушки, о ко-
тором уже упоминалось и которое можно рассмотреть как искусственное создание ситуации 
перехода: «Вышла она ночью на плотину и стала петь» [УНС 1976, 68].

Волшебные дары, получаемые неофитами в ходе испытаний, – второй признак возрастной 
инициации, обычно представляются как приобретённое тайное знание, откровение. Получение 
волшебного предмета в дар в контексте инициации не является «привилегией» какой-либо 
гендерной группы. Волшебные предметы дарит дух-инициатор, взрослый, либо их необходимо 
добыть. Волшебные дары, как правило, легко соотносятся с полом неофита. Это предметы, 
которые «привязываются» по хозяйственному, а шире – социальному признаку: топор и кнут 
мужчине, бердо и веретено женщине. Так, за бердом Египечá посылает свою невестку, а не 
сына. Но в ритуале важна не столько конкретно-операционная, сколько символическая функция 
предмета. В этом смысле интересен кнут, символизирующий в брачной обрядности жениха. 
У Б. Гаврилова среди свадебных напевов встречаются такие: «Много мы ходили по тёмному 
лесу, но не нашли кнутовища. И много ходили, и мало ходили, но не нашли лучше вас. <...>  
Из серебра мы сплели нагайку. Мы где вас увидим? Если, вставши утром, пойдёте за водой, 
то на дороге увидим» [Гаврилов 1880, 76, 81]. При буквальном прочтении текстов связь между 
двумя объектами поиска – невестой и кнутом – неочевидна. Однако, как и в случае с Сейтегом, 
именно кнут символизирует мужскую сексуальность и силу в целом.

Для современного читателя более привычным магическим предметом является волшебная 
палочка, касание или удар которой трансформирует объект, и «на ударяемого переносится жиз-
ненная сила» [Пропп 2000, 166]. Так, палку от нюлэсмурта получает «один бедный удмурт». 
Нечаянный удар палкой о воду в битве духов приносит герою успех: «Ты хорошо служил! <...> 
После этого удмурт начал постепенно богатеть» [УНС 1976, 71]. Ещё более интересна па-
лочка из татарника. Юноша, получивший эту палочку от старика, защищается ею от диких жи-
вотных и от женщины, обернувшейся змеёй. В случае со змеёй принципиально важно коснуть-
ся палочкой губ, чтобы испытание женщиной достигло цели: «…дотронулся татарником до 
губ – девушка упала и обернулась змеёй. “Ну, – раздался голос из лесу, – теперь всё страшное 
позади, и дом недалеко”» [УНС 1976, 235]. Веретено в руках сироты, изгнанной из дома, в экс-
тремальной ситуации используется тоже не по прямому назначению. Как и в случае с палкой 
нюлэсмурта, этим орудием воспользовались нечаянно: «…сирота с испугу стукнула по нему 
веретеном: гроб рассыпался кучей серебряных денег» [УНС 1976, 226].

Вероятно, в архаических вариантах удмуртской этнической традиции реконструирует-
ся наличие мужских и женских возрастных инициаций во всей возможной полноте, то есть в 
соответствии с теми признаками, которые выявлены как принципиальные. Однако для пред-
полагаемых женских посвящений может быть характерна связь с циклом пубертатных обря-
дов, указаний на которые в случае с мужчинами нет. Представления исследователей о ген-
дерном качестве бытования и итогах возрастных инициаций в удмуртской этнокультуре но-
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сят лишь гипотетический характер. Вопрос, кажется, в другом: в возможных горизонтах ре-
конструктивных построений, в опасности архаизации более поздних культовых практик эт-
носа и одновременно – в отсутствии наблюдений над современными формами бытования фе-
номена инициации.

Реинкорпорация и итоги инициации
Реинкорпорация выглядит как возвращение прошедших испытание домой или, напротив, 

смерть испытуемых. Примерно в половине всех счастливо закончившихся сказочных сюжетов 
внимание слушателя акцентируется на будущем героя: «Так избавил Лымы от Ивана Прока-
жённого бык. И живёт-поживает девушка и теперь кормит быка»; «А потом мальчик с со-
баками стал ходить на охоту, ловил множество зверей и разбогател» [Верещагин 2001, 47; 
УНС 1976, 204].

В некоторых «женских» сюжетах даже при условии выполнения всех заданий вернувшая-
ся домой девушка гибнет. Даже смерть духа-инициатора не может быть абсолютной гарантией 
её выживания: «девушка сошла на берег, покачнула бревно – и кукри-баба упала в воду. Так она, 
злодейка, и кончилась. Пришла девушка домой уже ночью, когда все домашние её спали. Взя-
лась она за кольцо двери… постучалась, постучалась – не отперли... Ушла она спать на сен-
ник, и там ночью её кто-то съел, оставил только волосы» [Верещагин 1995, 164]. Возможно, 
что такая неожиданная смерть прошедшего обряд человека определяется нарушениями усло-
вий мифологической коммуникации. Практически во всех случаях после возвращения домой 
погибает та девушка, которая пришла домой не утром, а в сумерках либо ночью – когда, как  
известно, сильны проявления «того мира». Такую «нелепую» смерть после возвращения  
М. Элиаде рассматривает как «образцовое выражение конца» «детства, неведения и состояния 
непосвящённости» [Элиаде 2002, 17, 16].

В юношеских инициациях такой вариант возвращения не зафиксирован: охотник выхо-
дит победителем в соперничестве с представителями иных пространств, сирота богатеет. «Бра-
тья не послушались его, убили и ушли. Так истребили они трёх кузьпинёмуртов» или «Закипе-
ла злость в груди охотника, и выстрелил он в нюлэсмурта. Пуля попала ему прямо в сердце» 
[Верещагин 1995, 157; Верещагин 1996, 179]. Убийство инициатора – не просто уничтожение 
страха, это реализация культурной агрессии. Количество проливаемой крови и трупов, особен-
но если представить себе процесс противоборства, момент и последствия убийства, истязания 
или поедания человеческого тела, в сказочных текстах-инициациях никого не трогает: ритуал 
обязывает, смерть превращается в банальность, то есть постоянно повторяющийся ритмичный 
процесс. Как раз об этом сгущении зверств писал П. Л. Вайль, имея в виду феномен «Крими-
нального чтива» Тарантино: «…эта залитая кровью картина оставляет странное ощущение бли-
зости и даже теплоты. <...> Разумеется, через горы трупов, сквозь тернии к звёздам, по колено 
в крови, но к нужному берегу» [Вайль 2012, 390, 392].

Гендерное различение инициации в сказке отражает общее направление гендерной ин-
культурации. Разница смыслового содержания создания мужчин и женщин (doing gender) 
состоит в том, что мужская самость должна сформироваться через смещение идентифи-
кации от матери к отцу, от женщины к мужчине. Девочке не придется в будущем менять 
ролевые установки. Мальчику предстоит решить труднейшую задачу: «изменить первона-
чальную женскую идентификацию на мужскую по образцу культурных стандартов маску-
линности» [Алёшина, Волович 1991, 75]. Возрастная инициация «превращает в человека», 
социально выражая половой диморфизм и формируя «поле пола», в котором человек само-
реализуется. 

Примечательно, что тот самый невидимый кто-то может поступить и по-другому: «Вдруг 
ей на руку кто-то намотал целую связку золотых червонцев. Пришла она домой довольная и 
рассказала, что с ней случилось» [УНС 1976, 81].
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Исследование общей темы «Удмуртия в годы Великой Отечественной войны» в совет-
ский период и вплоть до окончания 1990-х гг. в региональной историографии осуществлялось в 
русле двух основных направлений: 1) всенародная помощь фронту; патриотический вклад тру-
жеников тыла Удмуртской АССР в Великую Победу; 2) воины республики на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Ситуация постепенно начала меняться только в последние десяти-
летия, когда появились работы, анализирующие ранее не изучавшиеся проблемы истории Уд-
муртии военных лет, где авторы обратились и к сюжетам, говорить о которых прежде было не 
принято. Таким исследованием стала монография ст. науч. сотр. Удмуртского института исто-
рии, языка и литературы (УИИЯЛ) Удмуртского федерального исследовательского центра  
(УдмФИЦ) УрО РАН, канд. ист. наук Д. В. Перевощикова – «Иностранные военнопленные в Уд-
муртии в 1941–1949 гг.» [Перевощиков 2019]. До недавнего времени тема иностранных военно-
пленных на территории Удмуртской АССР (немцев, румын, венгров и др.) оставалась «белым пят-
ном», прежде всего, в таком важном для истории региона контексте, как использование труда во-
еннопленных в народном хозяйстве республики в период войны и в первые послевоенные годы.

Актуальность темы монографии не вызывает сомнений и обусловлена, прежде всего, активи-
зацией в западной политической практике тенденции к фальсификации истории Второй мировой 
войны, что выражается также и в возникших не сегодня попытках уравнять нацизм и сталинизм 
(коммунизм / социализм) и возложить на Советский Союз равную с Германией ответственность 
за развязывание глобального вооружённого конфликта. В стремлении к такому уравниванию не 
последнюю роль играют активно предпринимаемые попытки уподобления советских пунктов со-
держания военнопленных нацистским концентрационным лагерям, что находит отражение и в 
историографии, причём не только на Западе, но и в России. Тема монографии актуальна и в кон-
тексте общего оживления научных исследований в этом направлении в субъектах Российской 
Федерации, в т. ч. в финно-угорских: в 2013 г. было опубликовано монографическое исследование 
Л. И. Вавулинской, посвящённое проблеме спецпереселенцев и иностранных военнопленных в 
Карелии в середине 1940-х – середине 1950-х гг. [Вавулинская 2013].

Монография состоит из введения, трёх глав, заключения, списка источников и литературы.  
В главе 1 «Иностранные военнопленные в лагерях НКВД (МВД) СССР», включающей три парагра-
фа, рассматриваются размещение, условия содержания, снабжение спецконтингента (§ 1.1); числен-
ность и национальный состав военнопленных (§ 1.2); антифашистские и культурно-воспитательные 
мероприятия в лагерях (§ 1.3). Глава 2 «Медицинское обслуживание военнопленных», состоящая из 
двух параграфов, посвящена вопросам функционирования спецгоспиталей на территории Удмурт-
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ской АССР (§ 2.1) и организации медико-санитарного обеспечения в лагерях (§ 2.2). В двух пара-
графах главы 3 «Использование труда спецконтингента» речь идет о трудовой деятельности воен-
нопленных в промышленности и строительстве (§ 3.1) и об их заработной плате (§ 3.2).

Монография подготовлена на основе значительного корпуса неопубликованных материа-
лов, хранящихся в центральных (ГА РФ, РГВА), региональных (ЦГА УР, ЦДНИ УР), местных 
(городов и районов УР) архивах, и опубликованных источников (нормативных актов, перио-
дической печати, источников личного происхождения), введённых автором в научный оборот,  
а также с опорой на достижения предшествующей историографии.

Научное и историографическое значение работы определяется тем, что автор впервые  
в региональной историографии предпринял попытку всестороннего анализа вопросов деятель-
ности иностранных военнопленных на территории Удмуртской АССР в 1941–1949 гг., в т. ч. – 
трудового использования спецконтингента, его реальной роли в развитии народного хозяйства 
республики в военный период и в первые послевоенные годы. В определённой степени иссле-
дование Д. В. Перевощикова заполняет известную историографическую лакуну.

Пожалуй, впервые, хотя и ориентировочно, Д. В. Перевощиков попытался определить и чис-
ленность иностранных военнопленных на территории Удмуртской АССР, а также охарактеризо-
вать их национальный состав, поскольку, помимо немцев, здесь были и румыны, и венгры, и ав-
стрийцы, и др. – всего представители около двадцати пяти национальностей. Однако, по всей види-
мости, из-за недостатка источников, чётко разграничить национальный состав автору не удалось, 
что не помешало ему сделать вывод о почти пропорциональном соответствии национального соста-
ва контингента военнопленных, находившихся на территории Удмуртской АССР в 1941–1949 гг., и 
степени участия стран Европы в войне против Советского Союза [Перевощиков 2019, 80].

Вместе с тем, исследователь внёс свой вклад и в противодействие попыткам фальсифи-
кации истории Второй мировой войны, на региональном материале наглядно и убедительно 
доказав неправомерность и несостоятельность сравнения пунктов содержания военнопленных  
в СССР с нацистскими концентрационными лагерями.

Таким образом, рецензируемая работа, безусловно, является новаторской, поскольку, как 
отмечено выше, представляет собой первое в региональной историографии Удмуртии моногра-
фическое исследование заявленной темы.

В то же время исследование Д. В. Перевощикова не свободно от недоработок и недостат-
ков, соображения по поводу которых хотелось бы высказать.

1. Введение излишне подробно: очевидно, оно полностью повторяет вводную часть дис-
сертационной работы автора, что в итоге «утяжелило» текст. Представляется, что в этом не 
было необходимости, тем более, что жанр монографии свободен от обязательных требований, 
предъявляемых к диссертационным исследованиям.

Так, наряду с другими частями введения (напр., принципы исторического познания, мето-
ды научного исторического исследования и др.), можно было бы опустить и подробный исто-
риографический обзор. Однако, поскольку таковой во введении всё же присутствует, следует 
заметить, что автор, детально останавливаясь на степени изученности проблемы в отдельных 
регионах России, в то же время посвящает всего семь строк текста [Перевощиков 2019, 18] ра-
ботам В. П. Мотревича. Между тем, это единственный из российских историков, опублико-
вавший отдельную статью об иностранных военнопленных на территории Удмуртской АССР 
[Мотревич 2018/2]. Уральский исследователь, хорошо знакомый с данной темой, является ак-
тивным участником движения по восстановлению и благоустройству кладбищ, где захороне-
ны иностранные военнопленные. В. П. Мотревич посещал и Удмуртию; он изучил значитель-
ный объём архивных материалов по данной теме, в т. ч. и в центральных архивах. Полагаем, 
что следовало бы показать вклад В. П. Мотревича в изучение проблемы более подробно, тем 
более что ряд его выводов не совпадает с позицией Д. В. Перевощикова. В частности, рассма-
тривая вопрос о времени пребывания иностранных военнопленных на территории Удмуртской 
АССР, В. П. Мотревич отмечает, что они появились здесь только в 1942 г. Расходятся иссле-
дователи и в вопросе о количестве погибших иностранных военнопленных: если у Д. В. Пере-
вощикова указано 3 766 чел. [Перевощиков 2019, 123], то у В. П. Мотревича – 3 679 чел. [Мо-
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тревич 2018/2, 197]. В другой своей статье В. П. Мотревич указывает на 4 967 иностранных во-
еннопленных, погибших на территории Удмуртской АССР в 1944–1949 гг. [Мотревич 2018/1, 
198]. Однако Д. В. Перевощиков эту статью в своей работе, по всей видимости, не учитывал. 
На наш взгляд, имело смысл также привлечь и приведённые В. П. Мотревичем данные о наци-
ональном составе погибших иностранных военнопленных, среди которых было 2 589 немцев, 
398 румын, 189 венгров и 163 итальянца. Правда, исследователь обращает внимание на расхо-
ждения в определении их численности: так, в некоторых источниках говорится о 210 пленных 
венграх [Мотревич 2018/1, 199; Мотревич 2018/2, 197].

Кроме того, непонятно, учитывал ли автор в качестве источников законодательные акты, 
в т. ч. международные договоры. Во всяком случае, о таковых во введении монографии не упо-
минается. При этом автор ссылается как на одну из составляющих источниковой базы своей 
работы на опубликованные сборники документов (напр.: Внешняя политика Советского Со-
юза в период Отечественной войны. Документы и материалы. Т. I. М., 1946; Т. III. М., 1947;  
и др.) [Перевощиков 2019, 21]; а также – как на один из компонентов методологической основы 
исследования – на институциональный подход, который «позволил рассмотреть военный плен 
как международно-правовой институт, определяющий основные правила обращения с обезору-
женными представителями противоборствующей стороны» [Перевощиков 2019, 27].

Следует обратить внимание и на противоречие между отмеченной автором во введении «за-
метной ролью в послевоенном восстановлении промышленности и хозяйства Советского Союза, 
которую сыграли бывшие военнослужащие из разгромленных армий фашистского блока» [Пере-
вощиков 2019, 3], и одним из выводов третьей главы об экстенсивности и малой эффективности 
их трудовой деятельности [Перевощиков 2019, 154]. К тому же автор многократно приводит фак-
ты, свидетельствующие о том, что на работы выходила меньшая часть военнопленных.

2. На наш взгляд, автору имело смысл более основательно поработать над систематиза-
цией материала. В существующем виде следует признать её не вполне удачной. В частности, 
структуру монографии можно было бы выстроить несколько иначе. Так, параграф 1.3, посвя-
щённый антифашистским и культурно-воспитательным мероприятиям в пунктах содержания 
военнопленных, учитывая особую важность этого направления работы со спецконтингентом, 
имело смысл выделить в отдельную главу. В главу 2 из главы 1 следовало перенести матери-
ал об условиях содержания и снабжении военнопленных и обозначить это отдельным парагра-
фом. В таком случае структура исследования стала бы, на наш взгляд, более логичной: 1) раз-
мещение, количественный и национальный состав; 2) условия содержания и снабжение воен-
нопленных (включая и медицинское обслуживание); 3) использование труда спецконтингента 
в народном хозяйстве Удмуртской АССР; 4) политико-идеологическая работа с военнопленны-
ми и организация их культурно-воспитательного досуга.

Кроме того, некоторые сюжеты в тексте монографии не вполне вписываются в те её раз-
делы, в которых фактически присутствуют, и с точки зрения смысла было бы логичнее поме-
стить их в другие разделы работы. Так, сюжет про саботаж и существование подпольных групп 
выглядел бы более уместно в разделе об антифашистской агитационной работе, а материал  
о захоронениях иностранных военнопленных на территории Удмуртии можно было поместить 
в параграф об их количественном и национальном составе.

Следует также заметить, что автор излагает материал, характеризуя жизнедеятельность воен-
нопленных поочерёдно в каждом из пунктов их содержания на территории Удмуртской АССР («в 
одном лагере…; в другом лагере…»). Логичнее было бы сгруппировать материал по смысловым 
блокам, выявляя и характеризуя общее, а на примере конкретных пунктов содержания военноплен-
ных показывать особенное, акцентируя, таким образом, внимание на специфике каждого из них.

3. Формулируя цель исследования, автор пишет, что таковой «является реконструкция 
политико-правового и социально-экономического аспектов жизнедеятельности военноплен-
ных в Удмуртии в 1941–1949 гг. в контексте общесоюзной ситуации» [Перевощиков 2019, 20] 
(курсив наш, – Авт.), но трактует этот контекст лишь как «всецело учитывающий общую по-
литическую и особенно экономическую обстановку в СССР и Удмуртии в 1941–1949 гг.» [Пе-
ревощиков 2019, 174]. Между тем, полагаем, что названный контекст подразумевает и сравне-
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ние различных сторон жизнедеятельности иностранных военнопленных в Удмуртской АССР с 
таковыми в других регионах Советского Союза. Подобный сравнительный анализ позволил бы 
выявить региональную специфику Удмуртии и сделать исследование более полным, тем более 
что материал для этого, судя по проведённому во введении подробному историографическому 
обзору, в распоряжении автора имелся. В итоге, констатация, что в монографии «рассмотре-
ны особенности пребывания иностранных военнопленных на территории Удмуртии в период 
1941–1949 гг.» [Перевощиков 2019, 30], представляется не вполне обоснованной.

4. Антифашистская агитационно-идеологическая работа среди спецконтингента охаракте-
ризована автором, главным образом, путём перечисления её организационных форм вперемеш-
ку с описанием быта военнопленных. Обобщению и осмыслению идейного содержания этой 
работы во всех пунктах пребывания военнопленных на территории Удмуртской АССР уделено 
существенно меньше внимания. Вместе с тем, учитывая особую важность этого направления 
работы со спецконтингентом с точки зрения международной политики, послевоенного устрой-
ства Германии и Европы в интересах мира, этот сюжет следовало осветить более основательно. 
В частности, системно подойти к анализу содержания тематических занятий с военнопленны-
ми, а главное – в системном же контексте сформулировать общие цели и задачи антифашист-
ской агитационно-идеологической работы. Последняя, как указывает автор в отношении одно-
го из спецгоспиталей, была ориентирована на то, чтобы «организационно и идеологически под-
готовить оставшихся военнопленных к репатриации и постараться убедить их в необходимости 
борьбы за единую демократическую Германию», а также «на укрепление товарищеских отно-
шений между советским и немецким народами» [Перевощиков 2019, 92–93]. В соответствую-
щем разделе монографии осмысление этого сюжета в контексте темы недостаточно выражено.

В заключение следует отметить, что высказанные замечания не умаляют достоинств ре-
цензируемой работы, поскольку это первый и новаторский опыт исследования заявленной 
темы. Конечно, не все вопросы удалось всесторонне осветить. В частности, не установлены 
окончательно численность иностранных военнопленных в Удмуртской АССР и их националь-
ный состав, не рассмотрена в полной мере проблема репатриации и др.

Вместе с тем, не вызывает сомнений, что монография Д. В. Перевощикова является не 
только весомым вкладом в региональную историографию Великой Отечественной войны в це-
лом, но и дает толчок новым плодотворным исследованиям и дискуссиям по данной проблеме. 
Работа представляет безусловный интерес для узких специалистов, а также может быть полез-
ной для преподавателей вузов, учителей, студентов и всех интересующихся проблемами исто-
рии Великой Отечественной войны.
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Н. И. Шутова

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ ИЗУЧЕНИЮ 
ТРАДИЦИОННОЙ УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ: 
К ЮБИЛЕЮ ЭТНОЛОГА ТАТЬЯНЫ 
ГИЛЬНИЯХМЕТОВНЫ МИННИЯХМЕТОВОЙ

Статья посвящена юбилею Татьяны Гильнияхметовны Миннияхметовой – выдающегося этнолога, кандида-
та исторических наук, доктора философии, «Отличника народного просвещения РСФСР» (Москва, 1987 г.). 
Описаны этапы становления ученого; научная, популяризаторская и организаторская деятельность; пока-
зан ее вклад в исследование удмуртской традиционной культуры. За период работы Т. Г. Миннияхмето-
ва опубликовала семь авторских и коллективных монографий, а также более двухсот статей. Труды уче-
ного востребованы не только профессиональным академическим сообществом и преподавателями высшей 
школы, но и всеми, кто интересуется культурой и историей удмуртского народа. На счету Т. Г. Минниях-
метовой более семидесяти фольклорно-этнографических и фольклорно-диалектологических экспедиций,  
география которых, помимо Удмуртской Республики, охватывает соседние территории Поволжья и При-
уралья, а также регионы Сибири. Ею созданы мощный банк информации по этнографии, культуре и быту 
удмуртов и других народов региона, а также большой архив фото-, видео- и аудиоматериалов. 
Имя удмуртского этнолога известно не только в России, но и за ее пределами. Удмуртское происхожде-
ние и знание тенденций развития европейской этнологии способствуют успешной исследовательской  
деятельности Т. Г. Миннияхметовой как ученого, постигающего этническую культуру как «изнутри», 
так и в контексте развития современных этнических процессов. Научная и преподавательская деятель-
ность юбиляра способствует широкой популяризации удмуртской этнографии и фольклора в европей-
ской и мировой научной среде.

Ключевые слова: Т. Г. Миннияхметова, закамские удмурты, 
традиционная культура, этническая идентичность, фоль-
клор, юбилей.

DOI: 10.35634/2224-9443-2021-15-1-188-192

Татьяна Гильнияхметовна Миннияхметова, этно-
лог, кандидат исторических наук, доктор философии, 
«Отличник народного просвещения РСФСР» (Москва, 
1987 г.) родилась 3 января 1961 г. в д. Байшады Бура-
евского р-на Башкирии. 

Этапы становления. В 1968–1976 гг. Т. Г. Минни-
яхметова училась в Байшадинской восьмилетней шко-
ле. После, завершив учебу уже в Тепляковской средней 
школе (1978 г.), год работала учителем русского язы-
ка и литературы в Байшадинской восьмилетней школе. 

Окончив Удмуртский государственный универ-
ситет (далее – УдГУ) в 1984 г. по специальности «фи-
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лолог, преподаватель русского языка и литературы, удмуртского языка и литературы», рабо-
тала учителем и директором Байшадинской восьмилетней школы (1984–1988 гг.). А начиная с 
1988 г. являлась научным сотрудником сначала Удмуртского республиканского краеведческо-
го музея (ныне Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда,; далее – НМ 
УР), затем в 1989–1990 гг. – Удмуртского института истории, языка и литературы Уральско-
го отделения АН СССР (ныне структурное подразделение Удмуртского федерального иссле-
довательского центра Уральского отделения РАН, далее – УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН), а в 
1994–1999 гг. – Отдела народов Южного Урала в Музее археологии и этнографии Уфимского 
научного центра Уральского отделения Российской Академии наук (далее – УНЦ УрОРАН), 
ныне структурное подразделение Уфимского федерального исследовательского центра Ураль-
ского отделения РАН (далее – УФИЦ УрО РАН).

В 1990–1991 гг. прошла научную стажировку в Институте истории, языка и литературы 
УНЦ УрО АН СССР (ныне УНЦ УрО РАН), в 1998 г. – в Хельсинкском университете (грант 
CIMO, Финляндия). После завершения аспирантуры в УНЦ УрО РАН успешно защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Календарные обряды закамских удмуртов» (г. Уфа, 1996; науч. 
рук.– проф. Р. Г. Кузеев). Окончив очную докторантуру в Тартуском университете (Эстония; 
науч. рук. – проф. Уло Валк), с отличием (summa cum laude) защитила диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора философии на тему «Традиционные обряды закамских удмуртов: 
Структура. Семантика. Фольклор» (2003). 

С 2003 г. занимает должность профессора-ассистента проектов «Традиционная религи-
озная практика удмуртов и жителей Тироля», «Энциклопедия демонологии» в Институте ев-
ропейской этнологии и фольклора университета Инсбрука (Австрия) и «Ареальная типология 
финно-угорских, тюркских и русского языков в Волго-Уральском регионе России» в Институ-
те языков университета Инсбрука (Австрия).

Полевые исследования. Работу в составе диалектологических и фольклорно-этногра-
фических экспедиций Татьяна Гильнияхметовна начала еще студенткой филологического фа-
культета УдГУ. Выезжала собирать материал к северным удмуртам в Глазовский р-н УР под 
руководством фольклориста Д. А. Яшина (1980 г.), к завятским удмуртам в Балтасинский р-н 
Татарии под научным руководством проф. В. К. Кельмакова (1981 г.). Курсовые работы пи-
сала по этнографии закамских удмуртов под руководством проф. В. Е. Владыкина, а диплом-
ную работу подготовила и защитила под научным руководством Л. С. Христолюбовой, ко-
торая и после защиты долгие годы оставалась неизменным наставником Татьяны Гильниях-
метовны.

В качестве научного сотрудника НМ УР Т. Г. Миннияхметова работала в составе этно-
графических экспедиций к бавлинским, косинским, сибирским, пермским, северным, южным, 
малмыжским, мамадышским, завятским, мари-турекско-цыпьинским, закамским удмуртам, бе-
сермянам, крещёным татарам, староверам (организаторы – С. Х. Лебедева и А. Ю. Петерсон). 
В годы работы в УНЦ УрО РАН она занималась сбором полевого материала среди закамских и 
красноуфимских удмуртов, восточных марийцев, чувашей, северо-западных и южных башкир, 
русских, мордвы, латышей и эстонцев Башкирии (организатор – академик Р. Г. Кузеев). Неод-
нократно Т. Г. Миннияхметова выезжала в этнографические экспедиции к восточным марий-
цам и удмуртам совместно с финскими исследователями Ильдико Лехтинен (Ildikó Lehtinen), 
Сеппо Лаллукка (Seppo Lallukka), Пол Фрайер (Paul Fryer), со студентами и учеными Эстонии 
и Венгрии. В годы учебы в Тартуском университете свои исследования и полевые работы по 
Эстонии проводила под научным руководством проф. Уло Валка (Ülo Valk). В 2006 и 2008 гг. 
принимала участие в сборе фольклорно-этнографических материалов у венгров и закамских 
удмуртов совместно с венгерскими коллегами: профессорами Аттила Добо, Золтан Надь, док-
торантами Печского университета Богларка Мачаи и Вера Симонек. Десятки полевых иссле-
дований и научных работ выполнено ею в соавторстве с коллегой Р. Р. Садиковым. В послед-
ние годы занимается изучением этнографической группы мордвы-мурзы Башкирии совместно 
с коллегами из Уфы, Самары, Саранска. 

Жизнь, посвящённая изучению традиционной удмуртской культуры
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Научная деятельность. Основной сферой научных изысканий Т. Г. Миннияхметовой яв-
ляется календарная и семейная обрядность закамских удмуртов. В первую очередь исследовате-
лем была охарактеризована система календарной обрядности этой группы удмуртского населе-
ния, осуществлена реконструкция народного календаря и традиционных календарных обрядов. 
В продолжение изучения традиционной обрядовой культуры Татьяна Гильнияхметовна деталь-
но описала три аспекта обрядовой деятельности: семейно-родовые обряды, связанные с ожида-
нием и рождением ребенка; календарные, посвящённые празднованию Великого дня (Быдӟым 
нунал, Великтэм, Паска); случайные или окказиональные, выполняемые при сооружении ко-
лодца. Эти три обрядовых комплекса воспринимались носителями традиционной культуры 
как зарождение новой эпохи в жизни каждого отдельного человека и всего социума. Впервые  
Т. Г. Миннияхметовой были проанализированы также фольклорные тексты, сопровождавшие 
отмеченные выше обрядовые действа. Далее, помимо обрядов, связанных с рождением ребен-
ка, были изучены и другие семейные обряды: свадебные и погребально-поминальные ритуалы, 
обычаи, в том числе обряды ӵöжи сиён (букв. ‘поедание молозива’) и ӟазег ишкон (букв. ‘ощи-
пывание гуся’). При этом удмуртская обрядовая сфера описана в сопоставлении с традициями 
соседних народов Поволжья и Приуралья.

В круг научных интересов Татьяны Гильнияхметовны входит также мифология. Ею опи-
саны образы некоторых мифологических персонажей и представлений удмуртов: огонь, ма-
гия, символика рождения и смерти, сновидения, представления о потустороннем. Обращение 
ученого к исследованию этих аспектов было стимулировано работой в рамках европейского 
проекта «Энциклопедия демонологии», инициированного проф. Пертцольдтом в Университете  
г. Инсбрука (Австрия). Еще одно новое направление научной деятельности – подготовка ста-
тей по проблемам удмуртского этнофутуризма. 

В последние годы Т. Г. Миннияхметова занимается сбором и систематизацией архивного 
материала об удмуртах, содержащегося в Фольклорном архиве Эстонского литературного му-
зея. Её научные разработки связаны с вопросами методики полевых исследований; с проблема-
ми этнического самосознания, отражающегося в понятиях о времени и пространстве, о реаль-
ных и символических границах; с описанием концепций «чистого и нечистого» в традицион-
ном удмуртском обществе и мн.др. 

Т. Г. Миннияхметова активно работает в международном научном сообществе «Риту-
альный год» (Working Group on the Ritual Year). Эта группа организована более пятнадцати 
лет назад в рамках Международного общества по изучению фольклора и этнологии (Société 
Internationale d’Ethnologie et de Folklore, сокращённо – SIEF). Рабочая группа «Ритуальный год» 
занимается разработкой самых разнообразных аспектов, связанных с ритуальным годом наро-
дов мира от древности до наших дней. Ежегодно группа организует и проводит конференции и 
научные дискуссии, обмен информацией в рамках этой темы. Т. Г. Миннияхметова принимала 
участие почти во всех конференциях, инициированных этой тематической группой. 

Авторитет в европейской научной среде, энергичная организаторская и научная деятель-
ность Татьяны Гильнияхметовны нашли отражение в ее участии в проведении X научной кон-
ференции «Ritual Year – 2014» в университете г. Инсбрука (Австрия) на тему «Magic in Ritual 
and Ritual in Magic = Магия в ритуале и ритуал в магии». Именно Т. Г. Миннияхметовой было 
поручено стать одним из главных организаторов конференции и соредактором подготовленно-
го по ее итогам  научного сборника (2015 г.). 

Кроме того, Татьяна Гильнияхметовна вела преподавательскую работу в Университетах 
г. Печ (Венгрия), г. Тарту (Эстония); выступала в Венгерской Академии наук (г. Будапешт).

Основные научные заслуги. На протяжении нескольких десятилетий юбиляр продолжает 
проводить полевые исследования. Ею собран оригинальный фольклорно-этнографический ма-
териал по разным локальным группам удмуртского населения, по другим финно-угорским, сла-
вянским и тюркоязычным народам Поволжско-Приуральского региона. На счету Т. Г. Минни-
яхметовой более семидесяти фольклорно-этнографических и фольклорно-диалектологических 
экспедиций, в которые она выезжала как самостоятельно, так и в сопровождении коллег, в том 
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числе в составе экспедиций, организованных зарубежными учеными. Ею собран мощный банк 
во многом уже исчезнувшей в наши дни информации по этнографии, культуре и быту удмур-
тов и других народов региона; имеется большой фонд фото-, видео- и аудиоматериалов. 

Прекрасное знание зарубежной научной литературы и современных тенденций развития 
европейской этнологии и мифологии позволяет Т. Г. Миннияхметовой рассматривать удмурт-
ские материалы на широком историко-культурном фоне, анализировать новые аспекты и гра-
ни развития национальной удмуртской культуры. Важно отметить, что эта осведомлённость 
и принадлежность к удмуртской нации позволяют ей изучать избранную тему как исследо-
вателю, знающему этническую культуру «изнутри», а также в контексте развития современ-
ных этнических процессов. Научная и преподавательская деятельность Татьяны Гильнияхме-
товны способствует широкой популяризации удмуртской этнографии и фольклора в европей-
ской и мировой научной среде. Благодаря её публикациям и выступлениям на международ-
ных научных форумах, большой лекционной работе язык, культура, быт и верования удмуртов 
становятся известными широкой научной общественности во многих странах Европы и Азии. 
Она является членом редколлегии журналов “Mäetagused” (Эстония), “Yearbook of Balkan and 
Baltic Studies (Ежегодник балканских и балтийских исследований)” (Болгария, Литва, Эсто-
ния), «Ежегодник финно-угорских исследований = Yearbook of Finno-Ugric Studies» (Россия), 
«Вестник угроведения» и ежегодного периодического сборника “The Ritual Year”.

Т. Г. Миннияхметова – автор семи авторских и коллективных монографий, около двухсот 
научных статей. Она владеет многими европейскими языками; пишет и публикует свои труды 
на русском, удмуртском, венгерском, финском, эстонском, английском, немецком, корейском 
языках.

Черты личности. Татьяна Гильнияхметовна Миннияхметова – одна из наших ярких уд-
муртских «звезд» (яркыт удмурт кизили), достойная дочь своего народа. Ее энергия, неорди-
нарность, жизнелюбие, неотразимый юмор привлекают людей. Она всегда готова прийти на по-
мощь товарищам, сделать доброе дело для родных, друзей, коллег и знакомых. Ради этого ино-
гда взваливает на себя многочисленные обязанности и обязательства. Она любящая дочь, се-
стра, тётя, надежный друг. Эта элегантная, современная, динамичная женщина предана свое-
му делу, но не теряет интереса и ко всему происходящему вокруг. И хотя Татьяна Гильниях-
метовна на протяжении нескольких десятков лет проживает за рубежом, она сохраняет в себе 
ту прочную нравственную основу, которая позволяет ей оставаться причастной к своей нации, 
быть гражданином и патриотом своей «малой родины» и России. 
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LIFE DEDICATED TO STUDY THE TRADITIONAL UDMURT CULTURE: 
ON THE SIXTIETH ANNIVERSARY OF THE ETHNOLOGIST 
TATIANA GILNIYAKHMETOVNA MINNIYAKHMETOVA
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The article is devoted to the anniversary of Tatyana Gilnyakhmetovna Minniyakhmetova, the prominent eth- the prominent eth-
nologist and Candidate of Historical Sciences, Doctor of Philosophy, Excellence in Public Education of the 
RSFSR (Moscow, 1987). The author focuses on her formation stages as a researcher, her scientific, popularizing 
and organizational activities and her contribution to the study of Udmurt traditional culture. During the period 

Жизнь, посвящённая изучению традиционной удмуртской культуры
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of the scientific research T. Minniyakhmetova published eight single author and multi-author monographs and 
more than two hundred articles in Udmurt traditional culture. Her research works are in demand by the profes-
sional academic community and universities, and researchers of the Higher School, and by everyone who is 
interested in the culture and history of the Udmurt people. She has organized and conducted more than seventy 
folkloristic-ethnographic and folkloristic-dialectological expeditions, the geography of which in addition to the 
Trans-Kama region and Udmurt Republic which covers the neighbouring territories of the Volga and Ural 
area, as well as some regions of Siberia. T. Minniyakhmetova has collected the solid bank of information on 
ethnography, culture and life of the Udmurts as well as other ethnic groups of the Volga-Ural region. There is 
the large fund of photographic materials, video and audio recordings in her collection. The name of the Udmurt 
ethnologist is known not only in Russia, but also outside of the country. The Udmurt origin and her experiences 
of tendencies of European ethnology allow T. Minniyakhmetova to act both as a researcher who knows ethnic 
culture from the inside and in the context of the development of modern ethnic processes. Through her scientific 
and teaching activities, she contributes to the wide popularization of Udmurt ethnography and folklore in the 
European and global scientific community.
According to the traditional concepts of the Udmurts, Tatiana Minniyakhmetova developed anthropological 
theories on ethnic self-consciousness, concepts of ritual and doubled ritual time, peculiarities of the orientation 
in space (spacial intimacy and spacial contradiction), real and symbolic boundaries, the concept of clean/pure 
and unclean/impure, the birth of life and the creation of souls, interactive methods of communication between 
the living and the dead, methodology of field researches.

Keywords: Tatiana Minniyakhmetova, Trans-Kama Udmurts, Traditional Culture, Ethnic Identity, Folklore, 
Anniversary.
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за исключением небольшого числа общеизвестных. Названия учреждений при первом упоминании  
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Petrukhin V. Ya. Mify finno-ugrov [Myths of Finno-Ugric peoples]. Moscow, Astrel Publ., 2005. 464 p. 
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лит.). Кол-во стр. Язык оригинала на англ.
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Vereshchagin G. E. Sobranie sochinenii: V 6 t. [Collected Works: in 6 vol.]. Izhevsk, 1995. Vol. 1: 
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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:
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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 Sci-
ence 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 lan-
guage. 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 [Mate-
rial 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. 
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